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В России в условиях регионализации одной из
центральных проблем экономической науки
является анализ внутрирегиональной социально-
экономической политики и степени ее эффективно-
сти. Это не случайно, поскольку недооценка регио-
нального аспекта реформ сделала более резкими
межрегиональные социально-экономические конт-
расты, увеличила разрыв между богатыми и бедны-
ми регионами. Так называемая структурная
перестройка во многих регионах России способство-
вала примитивизации, натурализации и моноспеци-
ализации экономики в отраслях, использующих кон-
курентные преимущества «низшего порядка».
Практически для всех регионов в той или иной
степени была характерна фрагментация
внутрирегионального пространства.

В первой половине 1990-х гг. данные процессы
происходили и в Республике Мордовия. Однако ситу-
ация коренным образом изменилась при существен-
ных трансформациях местной власти, которая
стала «комбинировать» собственную социально-
экономическую политику за счет разнородных и по-
рой разнонаправленных мероприятий. При этом,
например, либеральные меры по привлечению
капитала из других субъектов России и стран
сочетались с консервативной позицией любой ценой
сохранить стремительно разрушающиеся произ-
водства. Но всегда региональная политика была на-
правлена на защиту республики от социально-
экономического хаоса, что в конечном счете привело
к положительной динамике. В предлагаемом
сборнике исследуются различные аспекты опыта
Мордовии, проблемы эффективности и безопасности
региональной экономики.
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СТРАТЕГИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Н. П. Макаркин, Н. Д. Гуськова, Е. А. Неретина
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ДО 2010 г.

Глубокие преобразования, начатые в России в 1990-е гг., привели к ряду негативных
явлений, проявившихся в снижении эффективности производства, потере значительной
части производственного потенциала, хроническому недоинвестированию как реального
сектора экономики, так и отраслей социальной сферы, падению уровня и качества жизни
населения. Основной причиной сложившегося положения стало отсутствие четко
разработанной и научно обоснованной стратегии социально-экономического развития России
и ее регионов.

Изменение сложившейся ситуации, обеспечение РФ достойного места в мировом
сообществе будут зависеть прежде всего от решения двух важнейших задач: повышения
уровня и качества жизни населения, сохранения и развития человеческого капитала;
обеспечения конкурентоспособности и эффективности российской экономики по отношению к
индустриально развитым странам.

Разработка и реализация общероссийской стратегии социально-экономического развития
невозможна без учета региональных особенностей. Этот аспект в настоящее время является
ключевым, т. к. именно в регионах создается основная часть ВВП, решаются важнейшие
социальные проблемы. Существенное влияние на определение стратегии оказывают
экономико-географические факторы, которые предопределяют уровень экономического
развития территорий, а также интенсивность их внешних связей. Все большую роль играет
человеческий капитал. Подобная тенденция связана с изменением картины мира в целом, а
также структуры бизнеса развитых стран и внедрением инновационной модели, базирующейся
на человеческом ресурсе.

В связи с этим в качестве теоретической основы разработки стратегии социально-
экономического развития РМ до 2010 г. нами была выбрана социальная концепция, которая
исходит из приоритетного значения человеческого фактора и направлена на повышение
уровня и качества жизни населения на основе экономического роста. Принципиальное
отличие данной концепции от традиционной заключается в примате социальных и
материальных потребностей человека над производственными, постановке стратегических
целей и оценке степени их достижения с позиций критериев качества жизни населения. На
основе социальной концепции разработаны «Стратегия социально-экономического развития
России на период до 2010 года» и «Программа социально-экономического развития России
до 2010 года».

Стратегические ориентиры развития любого региона РФ должны соответствовать
ключевым положениям данных документов, главная цель которых — повышение уровня и
качества жизни населения в регионе. Стратегической целью управления уровнем и
качеством жизни является обеспечение всестороннего развития личности на основе раз-
вития образования, культуры, здравоохранения, условий труда, социальной защищенно-
сти и внедрения принципов социальной справедливости. Соответственно в качестве
главных задач определены: улучшение демографической ситуации и условий воспроиз-
водства трудовых ресурсов; обеспечение наиболее полной и продуктивной занятости на-
селения; повышение уровня и улучшение структуры доходов и потребления; предотвра-
щение чрезмерной социальной дифференциации и стратификации; обеспечение возмож-
ности качественного образования и повышения культурного уровня граждан
республики; укрепление здоровья населения; обеспечение экологической безопасности
граждан.

НИИГН

Научные труды НИИГН. Том 3 (120). 2003
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СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Учитывая сложность и многообразие проблем уровня и качества жизни населения
необходимо четко обосновать их приоритеты для каждого этапа развития, разработать
механизмы и инструменты реализации принимаемых решений. Ранжирование
последовательности решения данных проблем в значительной мере зависит от того,
насколько динамично будет развиваться экономика, какие факторы экономического роста
будут на соответствующем этапе главными. Основные элементы и структурные связи,
определяющие стратегические ориентиры экономического роста представлены на
рисунке.

Рис. Основные элементы и структурные связи стратегических
ориентиров социально-экономического развития региона.

Разработка стратегических ориентиров развития РМ до 2010 г. осуществляется на
базе теории и методологии программно-целевого регулирования социально-экономических
процессов. Она предусматривает постановку стратегических (глобальных) и тактических
(локальных) целей и задач путем анализа и диагностики факторов внешней и внутренней
среды развития региона, определения критериев достижения поставленных целей, а также
обоснования возможных вариантов развития.

Анализу и диагностике предшествуют сбор и систематизация информации о факторах
внутренней и внешней среды развития региона. Изучение внешней среды осуществлено на
основе комплексного социального, экономического и политического анализа (STEP-анализ).
Выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития региона проведено
методом системного анализа (SWOT-анализ).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Результаты STEP- и SWOT-анализа послужили основой оценки современного состояния и
формирования глобальных проблем социально-экономического развития региона. Их
классификация и ранжирование позволили выделить и обосновать приоритетные направления,
выбор которых осуществлен на базе разработанных критериев достижения поставленных целей.
В соответствии с ними сформированы альтернативные варианты стратегического развития и
предложен наиболее предпочтительный вариант.

Предполагается, что реализация данной стратегии будет осуществляться в три этапа с
учетом поставленных целей, задач, имеющихся ресурсов.

Первый этап (2001–2003 гг.). Главная задача — поддержание процесса оживления
экономики, начавшегося в 1998 – 1999 гг. и обеспечение темпов роста ВРП не ниже 7–8 % в
год. В качестве целевых ориентиров предусматривается форсированный рост инвестиций,
направленных на модернизацию производственного аппарата и сырьевой базы. Поскольку
ключевым ограничителем здесь является недостаток финансовых ресурсов, необходима
отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий
посредством оптимизации объемов и структуры собственных и заемных средств инвесторов.
Это позволит реализовать группу приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся
высокой коммерческой и бюджетной эффективностью. Кроме того, на данном этапе будет
завершено формирование институциональных и финансовых предпосылок для перехода к
динамическому росту.

Создание институциональных предпосылок экономического роста должно предусматри-
вать образование крупных промышленных корпораций, способных взять на себя трудности
санации производства и реструктуризации основного капитала. На них должна быть
возложена ответственность за уплату налогов, гарантирование взаиморасчетов между
предприятиями, своевременное погашение кредитов, поддержание ликвидности предприятий.
На этом этапе также должна быть завершена реструктуризация банковской системы. Развитие
системы банков и корпораций позволит задействовать дополнительные резервы
экономического роста.

Второй этап (2004 – 2006 гг.). На базе модернизации производства, внедрения новых
технологий предусматривается повышение конкурентоспособности продукции за счет
инновационных проектов, расширение рынков сбыта новой продукции, создание условий для
импортозамещения продукции и повышения экспортного потенциала республики. На данном
этапе следует создать эффективные организационную и информационную инфраструктуру.
Для этого необходимо:

— стимулировать формирование инновационной инфраструктуры для развития
предпринимательства в научно-технической сфере (инновационные центры, инкубаторы,
технопарки, инновационно-промышленные комплексы);

— создавать инфраструктуру для перераспределения оборудования (информационные и
лизинговые агентства и т. д.);

— организовывать совместные предприятия и производства с зарубежными фирмами на
основе реализации крупных инновационных проектов.

Третий этап (2007–2010 гг.) будет ориентирован на наращивание инвестиций в
человеческий капитал, рост потребления и расширение социальной сферы. При этом
неизбежно временное снижение темпов экономического роста, т. к. центр тяжести с
производственных инвестиций будет перенесен на потребление и развитие отраслей
социальной сферы.

Реализация предлагаемой стратегии должна создать условия для выхода РМ на
качественно новый уровень, обеспечивающий достижение среднероссийских показателей
экономического и социального развития. В результате осуществления предусмотренных мер
повысится роль рыночных механизмов в регулировании деятельности хозяйствующих
субъектов. Рост уровня конкуренции, развитие малого и среднего бизнеса положительно
повлияют на качество и условия продажи продукции, позволят рыночными методами
перераспределять трудовые ресурсы в более эффективные и востребованные секторы
экономики.

Данная стратегия должна обеспечить на протяжении 7–8 лет темпы роста ВРП в
среднем на 7—8 % в год. Это позволит увеличить его объем к 2006 г. примерно на 35–40
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%, к 2010 г. в сравнении с 2000 г. — на 72–75 %. В отдельные годы рост ВРП может
достигать 8 –10 %.

Финансирование экономического роста преимущественно будет обеспечено за счет
мобилизации инвестиционных ресурсов самих хозяйствующих субъектов (амортизационных
отчислений и прибыли), средств республиканского и местных бюджетов, кредитных
ресурсов банков, иностранных инвестиций, а также сбережений населения. Они являются
основой формирования фонда накопления, обеспечивающего условия расширенного
воспроизводства. В 2000 г. норма накопления в РМ составляла 15,6 %, что значительно ниже
порогового значения, принятого в мировой практике (25 %). Развитие финансовых
институтов позволит расширить рамки финансовой системы, будет способствовать
мобилизации и росту инвестиционных ресурсов. Увеличится доля долгосрочных инвестиций,
углубится их специализация. Произойдет перераспределение пенсионных выплат в пользу
негосударственных пенсионных фондов. Благодаря повышению доверия к банковским и
финансовым институтам существенно усилится вовлечение средств населения в
инвестиционный процесс. Все это будет способствовать капитализации банковской системы и
создаст необходимые предпосылки для роста кредитных ресурсов, предназначенных для
вложения в реальный сектор экономики.

Реализация намеченной стратегии позволит увеличить валовые сбережения в 2001–2010
гг. до 30 % ВРП. До 2006 г. они будут преимущественно инвестированы в основной капитал и
развитие человеческого капитала, затем — в потребление и решение социальных проблем.

Модернизация экономики республики будет осуществляться в основном посредством
реализации инвестиционных проектов, включенных в Федеральную программу
экономического и социального развития РМ на 1996 –2000 гг., частично пролонгированных на
2001 г., и в Республиканскую целевую программу развития РМ на 2001–2005 гг. Это
позволит выйти на новый технологический уровень, освоить производство
импортозамещающей техники и конкурентоспособной продукции, даст возможность
предприятиям использовать отечественные материалы и комплектующие, не уступающие по
качеству импортным, по более низким ценам.

Рост доли высокотехнологичных и наукоемких производств будет обеспечен также за счет
увеличения вложений в человеческий капитал и интеллектуальную собственность и их
эффективного использования. Решение этих задач будет связано с усилением кооперационных
отношений с другими регионами и активным включением хозяйствующих субъектов, органов
власти и общественных организаций Мордовии в процессы межрегиональной и
межгосударственной интеграции, в развитие современной системы коммуникаций, единое
информационное пространство.

Модернизация экономики, повышение качества и конкурентоспособности продукции,
улучшение инвестиционного климата в республике, демократизация властных структур
позволят улучшить позиции РМ в системе внешнеэкономических связей со странами как
ближнего, так и дальнего зарубежья.

Максимальное использование потенциала экономического роста создаст реальные
предпосылки для повышения уровня и качества жизни населения. Прежде всего возрастут
реальные располагаемые доходы, улучшится их структура, а соответственно значительно
увеличится доля населения со средним уровнем доходов («средний класс»). Это в свою очередь
будет способствовать снижению уровня социальной дифференциации и социальной
стратификации, усилит доверие населения к властным структурам. Кроме того, рост доходов
послужит основой для обеспечения устойчивого массового спроса населения на продукты и
товары народного потребления и будет способствовать переходу к качественно иной траектории
роста, когда динамика потребления начнет обгонять динамику инвестиций. Наряду с увеличением
вложений в материальное благосостояние большая часть инвестиционных ресурсов будет направ-
ляться на воспроизводство человеческого капитала и развитие отраслей социальной сферы.



12

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Т. М. Котлова
ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

ДИНАМИКУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 1990-е гг.

Сложившаяся в России в 1990-х гг. экономическая ситуация отражает драматизм
событий исторического процесса, переживаемого российской экономикой, процесса
рыночной трансформации нового типа. В РМ первая половина 90-х гг. характеризовалась
прежде всего крайней разбалансированностью системы государственной власти. Внутренние
процессы отразились на внешних связях республики, ослабло и сотрудничество с регионами
РФ. Все это приводило к периодическим конфликтам с федеральным центром, серьезно
осложняя конструктивное взаимодействие с ним. Именно в этот период в наибольшей
степени в ведущей отрасли экономики республики — промышленности — наблюдался
значительный спад производства. Доля промышленности в объеме ВРП уменьшилась с 41 %
в 1991 г. до 26 % в 1997 г. 1

Сильный спад промышленного производства наблюдался с 1994 г. — относительно 1990 г.
он составил около 60 % и продолжался до 1997 г., когда начался процесс оживления
экономики. Если в 1996 г. спад производства составил в целом в промышленности более 70 %,
то в 1997 г. сократился до 68,5 %. Существенный спад производства отмечен в 1996 г. в таких
отраслях промышленности, как машиностроение — почти 80 %, в лесной и
деревообрабатывающей — свыше 80, легкой — 85,6, пищевой — почти 60, в промышленности
строительных материалов — около 70 % 2.

Сокращение производства промышленности вызвало резкое высвобождение работников
и, естественно, рост числа безработных. Численность занятых в экономике с 1993 по 1997 г.
сократилась почти на 77 тыс. чел., в т. ч. в промышленности на 40,8 тыс. чел. 3 Этот процесс
продолжался до 1999 г., когда среднегодовая численность занятых в экономике выросла по
сравнению с 1998 г. на 101,7 %, составив в 2000 г. 404,9 тыс. чел. (по сравнению с 1999 г.
увеличилась на 101,2 %) 3.

На 1 января 1992 г. безработные, имеющие официальный статус в службе занятости,
составляли 7,3 тыс. чел., 1993 — до 14,9, в 1994 г. — около 25 тыс. чел. 4 До 1996 г. количество
безработных увеличивалось, в 1997 г. оно снизилось более чем на 8 тыс. чел. и составило 25 тыс.
чел. 5 С ростом промышленного производства (с 1998 г.) наблюдалась стабилизация процесса
занятости. На 1 января 2002 г. безработных насчитывалось 8,8 тыс. чел. 6, уровень
безработицы составлял 2 % от экономически активного населения, что допустимо в рыночных
условиях.

С 1998 г. в республике начался рост производства продукции в основных отраслях
промышленности. В 1998 г. по отношению к 1997 г. он составил 105,2 % 7, в т. ч. в
электроэнергетике — 101,2, промышленности строительных материалов — 129,2, в пищевой —
112,5 8; в 2001 г. по отношению к 2000 г.  — 129 %, в т. ч. в электроэнергетике — 122,
машиностроении — 122,5, электротехнической — 119,5, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности — 148,5, промышленности строительных материалов —
142,5, легкой — 122,5, в пищевой — 124,4 % 9.

Наиболее серьезными проблемами развития промышленности являются моральный и
физический износ основных фондов и низкие темпы их обновления. Если в 1993 г. в целом
в промышленности он составлял 45,4 %, то в 2001 г. — 56,6 %. В отдельных отраслях он
был выше: в электроэнергетике — 63,2 %, машиностроении — 55, промышленности
строительных материалов — 57, в легкой — более 60 % 10. Это говорит о том, что основные
фонды устарели и требуют замены новым оборудованием.

С середины 1990-х гг. инвестиции, вложенные в основной капитал крупных и средних
промышленных предприятий, стали увеличиваться. Если в 1997 г. они составляли в
промышленности 374,2 млн руб., то в 2001 г. — 983,1 тыс. руб., или возросли в 2,6 раза, в т.
ч. машиностроении и металлообработке — в 3,4, химической и нефтехимической отрасли — 16,7,
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промышленности строительных материалов — 8,4, в пищевой — в 3,3 раза 11. Об основных
показателях промышленного производства см. в табл. 1. Объем продукции в 2001 г. вырос по
сравнению с 1997 г. в 3,2 раза, с  2000 г. — в 1,2 раза.

Таблица  1
Основные показатели промышленности*

                      Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Объем продукции, млрд руб. 5,7 6,1 9,9 15 18,5
Предприятия, состоящие на самостоятельном балансе, ед. 146 261 260 265 267
Промышленно-производственный персонал, тыс. чел. 96,3 97,2 94,1 95,9 97,1
   В том числе рабочие 76,4 77,6 74,8 76,3 77,5
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 582 605 799 1199 1800
Снижение (-), повышение (+) затрат на 1 руб. продукции
в % к предыдущему году — 0,2 — 2,0 — 6,4 — 2,2 — 2,5
* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 110.

В центре внимания республиканских органов власти — агропромышленный комплекс,
от успешной работы которого в значительной мере зависит социально-экономическая
ситуация в республике. Сельское хозяйство — одна из главных отраслей материального
производства республики. На 1 января 2002 г. в Мордовии действовало 356
сельскохозяйственных предприятий, 1 121 крестьянско-фермерское хозяйство. Растет
число акционерных обществ и сельскохозяйственных кооперативов. Сельскохозяйственные
предприятия — основные производители зерна (95,9 % валового производства), сахарной
свеклы — 95,2, мяса — 38,6, молока — 46, яиц — 70,3 % 12. Сельское хозяйство, на долю
которого приходится свыше 15 % ее валового продукта, специализируется на
производстве зерновых (пшеница, рожь, просо, гречиха), картофеля, сахарной свеклы,
овощей, основных видов животноводческой продукции. В 2001 г. валовое производство
сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с 2000 г. возросло
на 16 %, в растениеводстве – на 23 %. В 2002 г. урожайность зерновых увеличилась на
107,6 %, составив 22,6 ц/га; рост валовой продукции животноводства — 5 %. Отрасль
животноводства производит более 40 % валовой продукции сельского хозяйства.
Поголовье скота в общественном секторе на 1 января 2001 г. составило: крупного
рогатого скота — более 356,2 тыс. гол. (в т. ч. 163 тыс. гол. коров), свиней — 163,7 тыс.
гол., овец и коз — 61,4 тыс. гол. 13, птицы всех видов —   2,4 млн гол. Среднегодовой объем
производства основных видов продукции сельскохозяйственного производства во всех
категориях хозяйств показан в табл. 2.

Таблица 2
Валовой сбор продуктов сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий*

                      Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Зерно (в весе после доработки), тыс. т 890,6 529,5 440,6 620,5 795,1
Сахарная свекла (фабричная), тыс. т 95,7 97,8 194,4 176,5 153,7
Картофель, тыс. т 471,3 381,6 304,2 342,6 334,4
Овощи, тыс. т 94,4 102,8 93,9 111,8 105,9
Мясо (в убойном весе), тыс. т 54,1 55,7 53,8 51,8 50,2
Молоко, тыс. т 418,3 426,4 419,6 398,3 406,5
Шерсть (в физическом весе), т 235,0 151,0 122,0 107,0 94,0
Яйца, млн шт. 259,8 289,3 300,6 343,1 357,8
* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 137, 155.

До 1998 г. многие сельскохозяйственные предприятия республики были убыточными.
Сегодня проблема успешно решается благодаря внедрению принципов хозрасчета,
самоокупаемости и самофинансирования, организации учебы кадров всех уровней. Если в
1996 г. убытки сельскохозяйственных предприятий республики составляли 179 млн руб.,
то в 2001 г. получена прибыль в сумме 439,4 млн руб. 14 Отдельными предприятиями
достигнуты результаты, превысившие показатели передовых хозяйств республики в
дореформенные годы.

В 1999–2001 гг. в сельскохозяйственном производстве шла структурная перестройка
хозяйств. Почти каждое десятое из них было присоединено к экономически крепким
хозяйствам, образовывались совместные хозяйства с промышленными и перерабатывающими
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предприятиями.
Одной из основных проблем на селе является строительство газовых сетей. В 2002 г. в

Мордовии было введено в эксплуатацию более 1 тыс. км газовых сетей 15. Это позволило
довести уровень газификации населенных пунктов до 77 % и обеспечить природным газом 80
% населения.

Экономические трудности реформ (особенно в начале 1990-х гг.) сказались и на
работе транспорта. Так, в 1990 г. было отправлено автомобильным транспортом      23
068 тыс. т грузов, 1994 г. — 5 356, в 1995 г. — 3 053 тыс. т; по отношению к 1990 г.
грузовые поставки сократились в 7 раз. Количество грузов, отправленных
железнодорожным транспортом, также снизилось: в 1990 г. — 6 035 тыс. т, в 1995 г. — 1
364 тыс. т, т. е. в 4,4 раза меньше. В 1997 г. положение начало стабилизироваться, рост
перевозок железнодорожным транспортом по отношению к 1996 г. составил 123,6 %,
автомобильным — 129,7 % (табл. 3).

Таблица 3

Основные показатели транспорта *

                        Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Отправлено грузов транспортом общего пользования, тыс. т
   В том числе:
   железнодорожным 1 719 1 457 1 726 2 072 2 396
   автомобильным 1 371 1 420 1 804 2 017 2 319
Перевезено пассажиров транспортом общего
пользования, тыс. чел.
   В том числе:
   железнодорожным 6 662 5 079 2 231 2 790 —
   автобусным 60 461 80 291 82 235 66 954 71 079
   троллейбусным 112 077 126 160 115 493 87 096 88 641
   воздушным 14 4 7 8 17
Пассажирооборот транспорта общего
пользования, млн пассажиро •км
   В том числе:
   железнодорожного 2 057 1 329 1 510 1 953 —
   автобусного 603 644 648 581 629

* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 190.

С 1997 г. в республике активно шло строительство автомобильных дорог с твердым
покрытием общего пользования. Так, в 1997 г. построено 70,8 км, 1998 г. — 74,2, 1999 г. — 76,1,
в 2001 г. — 105,6 км 16.

На развитие связи, как и других отраслей экономики, в начале 1990-х гг. оказали
негативное влияние процессы реформирования. Например, объемы услуг по подписке и
продаже периодических изданий в 1997 г. составили 57,2 % от уровня 1994 г., отправке писем
и бандеролей — 51,2, ценных бандеролей — 82,8, посылок — 31,6, денежных переводов — 56,9 %.
Сложившееся положение объясняется в основном увеличением цен на услуги связи (табл. 4).
Динамично развивалась подотрасль междугородных телефонных разговоров, осуществляемых
по автоматической связи. Объем ее услуг с 1994 по 1997 г. возрос на 72,4 %.

Таблица 4

Основные показатели развития отрасли связи общего пользования*

            Наименование          1991 г.         1995 г.         1996 г.    1997 г.    1998 г.         1999 г.   2000 г.      2001 г.
Предприятия связи, ед. 537 509 456 539 9591 952 960 959
   В том числе в сельской местности 452 413 375 442 858 868 880 880
Отправлено:
   писем, млн шт. 24,1 5,4 4,5 4,3 4,3 4,5 4,8 4,5
   газет и журналов, млн шт. 40,7 18,7 17,0 16,0 15,2 15,3 15,7 16,9
   посылок, тыс. шт. 1 206 126 87 56 35 38 46 52
   денежных переводов, тыс. шт. 4 064 3 231 2 796 3 836 2 745 4 678 3 599 3 151
   телеграмм, тыс. шт. 1 002 294 263 212 167 192 176 165
* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 194, 198.

В строительном комплексе республики в начале 1990-х гг. также наблюдалось
относительное снижение основных производственных показателей. В результате принимаемых
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в отрасли мер произошли качественные сдвиги в развитии других отраслей экономики и
социальной сферы, улучшении уровня жизни населения. С 1997 по 2001 г. число строительных
организаций возросло с 574 до 692. Ввод в действие основных фондов (с 1996 г.) увеличился
более чем в 3,5 раза, составив в 2001 г. 3 198,3 млн руб. За эти годы более чем в 3 раза возрос
объем подрядных работ, выполняемых строительными организациями. С 1996 г. отмечено
увеличение сдачи жилых домов: в 1996 г. — 163 тыс. м2, в 2001 г. — 183,5 тыс. м2 17.

Заметно увеличился ввод в действие объектов социально-культурной сферы. В 2001 г.
сдано в эксплуатацию общеобразовательных учреждений на 1 214 ученических мест, что в 1,3
раза больше, чем в 1995 г.; в 2001 г. сдано амбулаторно-поликлинических учреждений на 200
посещений в смену, это больше в 5 раз, чем в 1994 г. 18 Однако следует отметить, что почти не
строятся дошкольные образовательные учреждения, замедлились темпы сдачи в эксплуатацию
больниц, учреждений культуры.

В 2001 г. инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий и организа-
ций составили 3 819,9 млн руб., что в 3,4 раза больше, чем в 1997 г. Увеличились
капитальные вложения и в сельское хозяйство. Если в 1997 г. они составляли 69,1 млн
руб., то в 2001 г. — 553,4 млн руб., что больше в 8 раз 19. В эти годы введен в
эксплуатацию и ряд производственных мощностей: животноводческие помещения для
КРС, свиней, зерносемено- и овощекартофелехранилища, склады для минеральных
удобрений и др. Развивалось коммунальное и дорожное строительство, благоустраива-
лись населенные пункты. В 1997—2001 гг. проложено 379,8 км автомобильных дорог и 3
791,6 км газовых сетей. В 2001 г. значительные инвестиции в основной капитал были
направлены в промышленность строительных материалов — 107,6 млн руб. (в 1997 г. —
12,8 млн руб.). Основу строительной индустрии республики сегодня составляют подряд-
ные организации, оснащенные соответствующей техникой. Так, в 2001 г. в них насчитыва-
лось 275 экскаваторов, 225 бульдозеров, 71 скрепер, 61 башенный и 175 автомобильных
кранов и др., 26 автогидроподъемников, 117 автогрейдеров 20.

С 1997 г. состояние потребительского рынка оставалось стабильным. Возросла насы-
щенность розничной торговли товарами, расширяется их ассортимент. Потребительский
спрос в значительной степени удовлетворялся за счет продажи товаров на вещевых,
смешанных и продовольственных рынках. Они обеспечивали свыше трети общего объема
розничного товарооборота и до 1996 г. имели более высокие по сравнению с торговыми
организациями темпы роста продажи товаров населению. Однако с 1996 г. наметилась
стабилизация продажи товаров торгующими организациями, наблюдался ее более высокий
рост по сравнению с продажей на рынках. Прочное место в розничной торговле занимал
малый бизнес, формировавший в конце 1990-х гг. почти треть общего объема
товарооборота.

В условиях снижения уровня денежных доходов населения в структуре розничного
товарооборота несколько возросла доля продовольственных товаров. Это было связано в
значительной степени с уменьшением покупок населением непродовольственных товаров
из-за несвоевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий. В розничном
товарообороте продовольственных товаров преобладали мясо и мясопродукты, молоко и
молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия. С конца 1990-х гг. возросло
потребление рыбы и рыбопродуктов, овощей, снизилось — животного масла и сахара.
Среди непродовольственных товаров высокой остается доля одежды и обуви,
трикотажных изделий (табл. 5, 6).

Таблица 5
Оборот розничной торговли и общественного питания*

Год Оборот, млн руб. % к предыдущему году в сопоставимых ценах
1997 2 993  99,8
1998 3 092  84,9
1999 5 401  90,4
2000 6 794  1 016,0
2001 8 292 100,5

* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 200.
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Таблица 6
Оборот розничной торговли и общественного питания по каналам реализации, млн руб. *

Год Всего                         В том числе
торгующих организаций продажа товаров на вещевых,

смешанных и продовольственных рынках
1997 2 992  1 896 1 096
1998 3 092  2 128   964
1999 5 401  3 856 1 545
2000 6 794  5 022 1 772
2001 8 292  6 100 2 192

* Таблица составлена по: Мордовия. Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 201.

В общем обороте розничной торговли более 70 % приходится на торгующие организации
и около 30 % — на рынки. В структуре оборота розничной торговли и общественного питания
удельный вес продовольственных товаров составлял более 60 %, непродовольственных —
около 40 % (табл. 7).

Таблица 7
Оборот розничной торговли и общественного питания на душу населения *

Год          Товары, руб.            % к предыдущему году
Всего         В том числе Всего        В том числе

продоволь- непродо-            товары
ственные вольствен- продоволь- непродоволь-

ные ственные ственные
1997 3 158 1 729 1 429 100,4  98,1 101,5
1998 3 286 1 813 1 473 85,5  87,0  83,0
1999 5 784 3 567 2 217 91,1 101,4  77,5
2000 7 345 4 424 2 921 102,6 100,1 107,3
2001 9 057 5 492 3 565 101,6  99,6 104,4

* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 202.

В 1990—1996 гг. объем платных услуг на душу населения также имел тенденцию к
снижению. С 1997 г. этот показатель стал заметно увеличиваться. Если в 1997 г. услуги на
одного жителя составляли 845 руб., то в 2001 г. — 2 359 руб. (табл. 8).

Таблица 8
Объем платных услуг населению, % *

           Показатель 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.
Оказанные услуги 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0
  В том числе:
  бытовые 31,0 35,0 32,0 26,0 19,5
  пассажирского  транспорта 25,0 20,0 17,0 19,0 19,4
  ЖКХ 18,0 21,0 22,0 26,0 30,6
  образования 2,0 3,0 5,0 6,0  6,3
  культуры 1,0 0,5 0,6 0,7  0,7

* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 217.

Для успешного социально-экономического развития в РМ в 1997 г. разработана и
внедрена в практику модель межбюджетных отношений, позволяющая в какой-то мере
самостоятельно планировать работу сельских и поселковых администраций, регулировать
механизм четкого разграничения полномочий в расходной части между республиканским и
местными бюджетами с учетом нормативного подхода к определению расходов. С 2002 г. в
межбюджетных отношениях усиливается значимость социальной направленности бюджета.
К тому же бюджетные отношения формируются по принципу: собственное благополучие
за счет собственных усилий. Межбюджетные отношения, сложившиеся в республике,
являются эффективным инструментом стимулирования территорий и высоко оценены
президентом РФ.

Итоги развития экономики РМ в начале 2000-х гг. свидетельствует о качественном
изменении хозяйственной ситуации. С 1997 г. наблюдается положительная динамика
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экономического развития. Политика в области промышленности сконцентрирована прежде
всего на обеспечении активного роста производства. Важнейшая составляющая социально-
экономического развития РМ и необходимое условие достижения результатов в перспективе —
последовательное проведение государственной инновационной политики, направленной на
сохранение и развитие научно-технического и научно-производственного потенциалов за счет
обеспечения благоприятных экономических и финансовых условий. Реализация поставленных
задач позволит увеличить рост ВВП, отрегулировать механизмы в области налоговой, бюд-
жетной, кредитной, структурной, инвестиционной и социальной политики.
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Л. А. Кормишкина
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ,

ИЛИ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Не требует доказательств тот факт, что проводимая государством экономическая
политика способна оказывать заметное влияние на процесс воспроизводства и присущую
ему циклическую динамику. В этой связи в современных политэкономических
разработках в рамках теории развития исследуется политико-деловой (экономико-
политический) цикл.

Достаточно очевидным феноменом развития пореформенной России является наличие
тесной взаимосвязи политических и экономических процессов. Однако до недавнего времени
анализ этого вопроса ограничивался некоторым общим описанием последовательного
изменения отдельных типов экономико-политических взаимодействий с попытками
объяснения происходящих событий роst factum. И это понятно, поскольку для более
глубоких обобщений, во-первых, не хватало элементарного опыта постсоциалистического
функционирования российской экономики и, во-вторых, не сразу сложились сколько-нибудь
устойчивые политические рамки, необходимые для таких обобщений.

Отсутствие подобных исследований, помимо сказанного, в известной мере объясняется
широко распространенным в экономической науке подходом к анализу экономико-
политических взаимодействий при трансформации социально-экономической системы,
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согласно которому «революционный период, характеризующийся отсутствием устойчивых
взаимосвязей и взаимодействий (экономических, политических и правовых), принципиально
отрицает цикличность, что не позволяет применить стандартную логику политико-делового ...
цикла» 1.

Вместе с тем уже сейчас, как нам представляется, можно и нужно приступать к выявлению
логики формирования экономической политики в современной России, определению ее влияния
на динамику воспроизводства. И поскольку в соответствии с системным подходом к трактовке
переходного периода трансформация российской экономики выступает одновременно и как
циклический процесс, то такой анализ вполне может опираться на существующие разработки по
проблемам политико-делового цикла и экономического развития. В качестве рабочей гипотезы
для настоящего исследования мы предлагаем использовать совместные выводы В. А. Мау и И.
В. Стародубровской о различных типах взаимодействия экономических и политических
процессов 2.

Анализ ситуации в национальном хозяйстве начиная со второй половины 1980-х гг.
позволяет выделить по крайней мере четыре этапа формирования и реализации экономической
политики, характеризующиеся различными соотношениями экономических и политических
аргументов.

На первом этапе перестройки формирование экономической политики происходило в
основном в рамках традиционной советской логики и процедуры, когда приоритеты
формулировались высшим партийно-государственным руководством страны и, будучи
«спущенными» по системе партийно-административной вертикали, воспринимались как более
или менее обязательные для всех политических организаций и хозяйственных агентов.
Разумеется, существовала особая (хотя и тщательно скрываемая) процедура согласования
интересов основных хозяйственно-политических группировок, да и сама партийно-советская
номенклатура образца 1980-х гг. имела широкие возможности трансформации уже принятых
решений и интерпретации их в собственных интересах. Кроме того, провозглашение курса на
перестройку и открытость в качестве оборотной стороны имели резкое снижение способности
политического руководства адекватно оценивать свои возможности решения глобальных
хозяйственных проблем.

По мере развития процессов перестройки происходило и заметное усиление полити-
ческого противостояния в советском обществе, что привело к снижению интереса властей к
экономическим проблемам. К концу 1980-х гг. уже оформились социальные группы,
заинтересованные или не заинтересованные в углублении реформ. Разумеется, на словах все
твердили о важности повышения эффективности функционирования экономики (а позднее — о
преодолении экономического кризиса), но на практике в условиях сформировавшейся к
середине 1990 г. реальной полицентричности власти доминировала политическая борьба.
Соображения экономической целесообразности перестали играть сколько-нибудь значимую
роль при принятии политических решений, а ухудшение экономической ситуации
рассматривалось каждой стороной конфликта в качестве аргумента, говорящего о полной
недееспособности своих политических противников. Причем наличие нескольких
противостоящих друг другу центров власти (руководство КПСС и КП РСФСР,
правительства СССР, России, других союзных республик, а затем и российских регионов)
надежно блокировало проведение практически любого последовательного экономического
курса. Так продолжалось до конца 1991 г., когда попытка августовского путча фактически
повлекла за собой ликвидацию союзного центра, а российская либерализация и преодоление
товарного дефицита уничтожили экономическую базу регионального сепаратизма.

Вторым этапом стали первые полтора года российских экономических реформ. В центре
развернувшейся острейшей политической борьбы оказалась тогда именно экономическая
политика, направленность которой определялась начатыми на рубеже 1991–1992 гг.
либеральными реформами. Кроме того, борьба шла в условиях крайней неопределенности
политико-правового пространства, где принцип разделения властей переплетался с принципом
всевластия советов. Неразграниченность полномочий институтов власти препятствовала
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проведению твердого экономического курса. Особо это проявилось в неурегулированности
процедурных вопросов, результатом чего была реальная возможность частого и
необоснованного пересмотра основных параметров экономической политики в угоду
сиюминутным интересам законодателей. Была понятной и склонность правительства по
возможности избегать дискуссий с депутатским корпусом, который рассматривался как
главный источник экономического популизма и политической нестабильности.

Общими закономерностями второго и третьего этапов реформирования национального
хозяйства было отсутствие более или менее четких и понятных правовых условий его
функционирования вообще и ясных конституционных рамок формирования и осуществления
экономической политики в особенности. Разница между ними состояла лишь в том, что в 1990
–1991 гг. конституционно-правовые рамки практически не принимались во внимание
субъектами политической борьбы, тогда как в 1992–1993 гг. широко дискутировались
вопросы об адекватности и, главное, легитимности Конституции, доставшейся России в
наследство от старой системы.

Острый конфликт президента с ВС, завершившийся роспуском депутатского корпуса в
сентябре 1993 г. и вынесением на референдум проекта новой Конституции РФ, обусловил
комплекс принципиальных изменений в российском политико-правовом пространстве. Можно
по-разному оценивать причины, формы и политические последствия насильственного
роспуска законодательного органа власти, а также характер политического режима,
установленного новым Основным Законом, однако нельзя не признать, что важнейшим
результатом этого стало установление четких правил политической игры, сделавшее механизм
выработки и осуществления экономической политики более предсказуемым. Установившийся
конституционный строй при всех его издержках оказался адекватен режиму рыночной
демократии, поскольку ориентирует институты власти на соблюдение и при необходимости на
отработку соответствующих процедур.

Для нас будет важен анализ развития экономико-политических взаимодействий именно в
рамках четвертого этапа, начавшегося осенью 1993 г. и продолжающегося до настоящего
времени. Его значимость обусловлена следующими факторами: во-первых, сформировались
достаточно четкие рамки и процедуры функционирования демократических институтов
власти, что обеспечивает устойчивость интересующих нас процессов и позволяет
интерпретировать их в терминах современного экономико-политического анализа. Во-вторых,
образовались социально-политические группы с относительно устойчивыми интересами и
ценностями по отношению к экономической политике, сложился механизм их влияния на
процесс принятия решений. В-третьих, формируются политические организации (партии,
движения и т. п.), так или иначе отражающие существующие в обществе интересы и
завершающие институциональное оформление современного политического процесса.

В табл. 1 приведена динамика российского промышленного производства на протяжении
всех указанных выше этапов формирования и реализации экономической политики,
характеризующихся различными соотношениями экономических и политических аргументов.
Расчеты показывают, что крутой перелом в экономической динамике произошел в период
правления кабинета Е. М. Примакова.

Таблица 1
Промышленное производство России на разных этапах

экономико-политических взаимодействий*

Председатель правительства Индекс промышленного             Изменение индекса, %
(дата ухода в отставку) производства, % за весь период в среднегодовом

(январь 1990 г. –100%) руководства выражении
кабинетом министров

                 1             2           3      4
А. Н. Тихонов (сентябрь 1985 г.) 95,4 +5,4 +1,2
Н. И. Рыжков**
(октябрь 1985 г. – июнь 1989 г.) 102,1 +6,7 +2,0
(июль 1989 г. – январь 1991 г.) 94,4 — 7,7 — 3,8
В. С. Павлов (август 1991 г.) 87,4 — 7,0 —12,0
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Окончание табл. 1
                  1   2   3   4
И. С. Силаев (декабрь 1991 г.) 81,7 — 5,7 — 17,1
Е. Т. Гайдар (ноябрь 1992 г.) 68,5 — 13,2 — 14,4
В. С. Черномырдин (март 1998 г.) 41,1 — 27,4 — 5,2
С. В. Кириенко (август 1998 г.) 38,0 — 3,1 — 7,4
Е. М. Примаков (май 1999 г.) 42,0 +4,0 +5,3
С. В. Степашин (август 1999 г.) 45,7 +3,7 +6,8
В. В. Путин (январь 2000 г.) 53,4 +7,7 +13,6
М. М. Касьянов
(январь 2000 г. — январь 2001 г.) 62,4 +9,0 +12,0

* Таблица составлена по: Ивантер А. Лучше след в след //Эксперт. 1999. № 18. С. 16; Он же. На распутье // Там же. 2001.
№ 4. С. 73; Белоусов А. Шаткое равновесие / А. Белоусов, А. Ивантер //Там же. 2001. № 8.   С. 76; Социально-
экономическое положение России. Январь–сентябрь 1999 г. М., 1999. С. 16;

** Период руководства Н. И. Рыжкова разделен на два этапа — роста и падения производства.

Современное развитие экономико-политических процессов (с осени 1993 г.) позволяет
отчетливо увидеть своеобразный волновой (цикличный) характер осуществляющегося
правительством курса. Характерно, что эти колебания не были обусловлены сменой
президента или резкими изменениями в составе кабинета.

Цикличность проводимой экономической политики достаточно очевидна. Жесткая
макроэкономическая политика осенью 1993 г. сменилась в начале 1994 г. более мягким
вариантом, обернувшимся инфляционным всплеском осенью 1994 г. Реакцией на обострение
кризиса стало резкое ужесточение параметров макроэкономической политики с начала 1995 г.,
продолжавшееся до второй половины 1997 г. Правда, начало 1996 г. было отмечено некоторым
усилением популистской риторики, но, как показала практика, это был популизм больше на
словах, чем на деле. Подавление инфляции к концу 1996 г. и достигнутая к середине 1997 г.
определенная положительная динамика основных экономических и социальных индикаторов
обусловили переход с июля 1997 г. к умеренно жесткой макроэкономической политике. Однако
кризис 1998 г. и резкий инфляционный всплеск вследствие проведенной 17 августа 1998 г. де-
вальвации рубля привели к очередному возврату с IV квартала 1998 г. жесткой стабилизацион-
ной политики. Со II квартала по ноябрь 1999 г. проводимая российским правительством
программа макроэкономических мер представляла собой синтез жесткой бюджетной и умеренно
жесткой денежной политики 3. Примечательно, что в течение этого периода инфляционные
импульсы формировались не на потребительском рынке, а в сфере издержек производства. С
декабря 1999 г. вновь наблюдалось ужесточение стабилизационной политики, нацеленной на
преодоление бюджетного дефицита и сокращение государственного долга.

Отмеченная цикличность современной российской экономической политики наиболее
наглядно, на наш взгляд, отражается показателем динамики инфляции (рис. 1–3).

Рис. 1. Помесячная динамика инфляции, 1992–1995 гг.

Составлен по: Granville B. Monetary and Financial Report: March 1996 / B. Granville, O. Dynnikova, O. Larichev. M.,
1996. P. 29.
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Рис. 2. Помесячная динамика инфляции, 1996—1998 гг.

Составлен по: Текущий мониторинг и прогноз макроэкономических процессов. М., 1997. С. 9; Текущий монито-
ринг и прогноз макроэкономических процессов. М, 1998. С. 11.

Рис. 3. Помесячная динамика инфляции, 1999—2000 гг.

Составлен по: Социально-экономическое положение России. Январь–июнь 2000 г. М., 2000. С. 123; Ивантер А. На
распутье //Эксперт. 2001. № 4. С. 73.

Ряд экономистов и политиков объясняют эти колебания значительной ролью сезонных
факторов. Действительно, сезонность играет важную роль в функционировании российской
экономики. Ее влиянию подвержены сельское хозяйство и промышленные «анклавы» в
северных и восточных регионах, где слабо развита транспортная инфраструктура. Однако
такое объяснение цикличности экономической политики вызывает некоторые вопросы. Так,
уже сравнение помесячной инфляции в 1992—1994 гг. заставляет усомниться в справедливости
этой гипотезы. В 1993 г. не было столь характерного для 1994 г. снижения инфляции в июле —
августе и роста в осенние месяцы. Картина была прямо противоположной. Однако аргумент
сезонности поддерживали многие экономисты до 1995 г., когда динамика основных макроэконо-
мических параметров никак не могла быть объяснена этой гипотезой.

 



Уже поверхностное ознакомление с циклами 1993—2000 гг. подводит к предположе-
нию о наличии политических основ наблюдаемых колебаний. Поясним и аргументируем
сказанное.

1993 г. На протяжении первого полугодия министру финансов Б. Федорову удалось
реализовать ряд организационно-политических решений, закладывающих основы
макроэкономической стабилизации. Однако они не смогли реально ограничить бюджетную
и денежную экспансию. Среднемесячный темп прироста денежной массы в этот период
был значителен, что привело к резкому скачку инфляции во втором полугодии, и
особенно в III квартале. С возвращением в правительство Е. Т. Гайдара была предпринята
новая попытка макроэкономической стабилизации как основы экономического роста.
Проведение сдержанной денежной политики создало трудности для тех предприятий,
которые не смогли приспособиться к условиям рыночной конкуренции (спросовые
ограничения). Такая политика началась в период предвыборной кампании, что плохо
сочеталось не только с известным опытом десятков стран мира, но и с теоретическими
построениями современной политической экономии. Однако инфляция в августе



вопросы преодоления спада производства. Эта проблема стала ключевой в экономических дис-
куссиях и политической борьбе 1996—1997 гг.

Уже в ходе предвыборной кампании 1995 г. в связи с выборами в Государственную Думу
оформились три различных политических блока, ориентированных на разные программы
действий по возобновлению экономического роста. Одна из них была нацелена на дальнейшее
продолжение антиинфляционной политики как основы возобновления экономического роста.
Она предполагала обеспечение стабильности валютного курса и реализацию мер по
дальнейшему укреплению рубля, а также сохранение либерального внешнеэкономического
режима как фактора противодействия монополизму на внутреннем рынке и стимулирования
роста конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Этот курс более или
менее последовательно реализовался правительством и пользовался поддержкой партий
правой и либеральной ориентации, соответственно именно он декларировался в предвыборной
программе Б. Н. Ельцина.

Другая программа предполагала усиление перераспределительной роли государства и
экономического роста за счет увеличения предложения денег. Она провозглашала два



энергоресурсы и сырье, являющиеся важнейшими статьями российского экспорта. Однако
подобная уязвимость отечественной экономики была обусловлена наряду с внешними и
внутренними проблемами функционирования экономико-политической системы.

1998 г. Одним из вопросов, возникающих в ходе анализа экономико-политических
процессов этого года, является оценка отставки В. С. Черномырдина и формирования
нового правительства в условиях перехода финансового кризиса в России в качественно
новую фазу. Коренная реорганизация кабинета министров была неизбежной в силу
следующих причин:

— во-первых, излишняя политизированность кабинета не позволяла ему в должной мере
сосредоточиться на решении текущих хозяйственных проблем;

— во-вторых, социально-экономическая ситуация снова стала ухудшаться, что обусловило
торможение начавшегося роста производства, а также увеличение бюджетной задолженности
по заработной плате и пенсиям;

— в-третьих, резко снизилась эффективность работы правительства, что было связано с
обострением внутриправительственной политической борьбы. Стало ясно, что кабинет,



В подобной ситуации, аналогичной 1991 г., ключевым стал вопрос о перспективах
экономической политики. Речь шла о выборе между инфляционизмом и жесткой стабилизацион-
ной политикой. Этот вопрос приобрел, по существу, политический характер.

1999 г. Несмотря на острую политическую борьбу в связи с предстоящими выборами в
Государственную Думу, на протяжении всего года стабилизационный курс проводился
относительно последовательно. Позитивные итоги макроэкономической политики 1999 г. (в
частности, структурные сдвиги в экономике) уже были достаточно подробно
проанализированы выше. В дополнение к сказанному считаем необходимым отметить
следующее.

«Живые» деньги, использовавшиеся до августа 1998 г. на импортные товары, стали
оставаться в стране, утоляя – при умеренной эмиссии – денежный голод экономики. Впервые
за последние четыре года произошло заметное сокращение бартера в расчетах, удвоились в
реальном выражении денежные оборотные средства. Улучшение финансового состояния
хозяйства привело к активизации налоговых поступлений. Очевидным следствием



предшествующий выборам период склонно проводить политику стимулирования роста и
социальных выплат, тогда как послевыборный период всегда отличает повышенная
макроэкономическая жесткость. Иными словами, речь идет о чередовании двух вариантов
политики — антиинфляционной и социальной (направленной на борьбу с безработицей) при
предположении, что действуют закономерности «кривой Филлипса», а избиратель имеет
минимальный электоральный опыт и склонен принимать действия властей как данность,
фактически не прогнозируя естественные последствия той или иной политики.

Наличие рыночной демократии и цикличность экономико-политического курса свидетель-
ствуют в пользу применимости настоящей модели и вытекающих из нее экономических и
политических выводов. Однако существует еще одна принципиальная особенность российского
трансформационного цикла, которая не только требует внести в эти рассуждения
принципиальные коррективы, но и сама нуждается в объяснении.

Нетрудно убедиться в том, что политико-деловой цикл в современной России до 1999 г.
наблюдался как бы в перевернутом виде: в период, предшествующий выборам, власти
проводили жесткий стабилизационный курс, тогда как сразу после них в него вносились



демонстрации якобы достигнутой стабилизации) с марта 1993 г. по август 1994 г.
конкурентоспособность российских товаропроизводителей снизилась втрое 10. Для борьбы с
ростом денежной массы правительство стало широко использовать неплатежи за уже
выполненные государственные заказы и задержки в перечислении заработной платы
работникам бюджетной сферы. Многие государственные программы, прежде всего
инвестиционные, не были реализованы, а немалая часть бюджетных доходов исчезла из-за
огромного количества незаконно предоставленных льгот по импортным пошлинам и налогам.
Результаты такой политики не заставили себя долго ждать: с сентября 1993 г. по май 1994 г.
объем промышленного производства снизился на треть, продукция машиностроения –
вдвое 11.

Второй раз условия для перехода к экономическому росту появились в середине 1994 г.
с наступлением стабилизационной паузы, связанной со снижением инфляции и оживлением
производства. Хотя к тому времени многие перспективные производства и технологии нового
технологического уклада были утрачены, научно-промышленный комплекс страны подвергся
глубокому разрушению, оказалась потеряна большая часть внутреннего рынка, все еще
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Н. П. Мышкина, Р. А. Филиппова
НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА



Основными импортерами являются: ОАО «Старошайговоагропромснаб» (ввозится
сельскохозяйственная техника из Германии), ЗАО «Саранская пивоваренная компания»
(оборудование из Бельгии, Италии, США), ОАО «Ромодановсахар» (сахар-сырец из Кубы,
Бразилии), ОАО «Биохимик» (сырье для медпрепаратов из Испании и Германии), ГУП
«Птицефабрика “Октябрьская”» (подкормка для животных из Нидерландов) и др.;
основными экспортерами — ОАО «Рузхиммаш» (поставляются железнодорожные цистерны в
Казахстан), ЗАО «Электровыпрямитель — Завод специальных силовых преобразователей»
(трансформаторы в Китай), ЗАО «Лисма—ВТФ» (лампы накаливания в Болгарию, Казахстан,
Белоруссию, на Украину), ОАО «Электровыпрямитель» (диоды, транзисторы в Италию,
Белоруссию), ОАО «Сарансккабель» (провода и кабель на Украину, в Казахстан,
Белоруссию), ГУП «Саранский литейный завод» (изделия из черных металлов в Германию).
Таким образом, из Мордовии экспортируются железнодорожные цистерны, лампы
накаливания всех типов, изделия из резины, черных металлов, провода и кабели всех типов,
электрические трансформаторы всех типов, казеин.

Крупнейшими импортерами в 2001 г. были США (7,3 млн дол.), Казахстан (6,7),



целесообразно сосредоточиться на сокращении закупок продовольствия, увеличении доли машин
и оборудования, создании и развитии импортозамещающих производств;

— совершенствовать структуру экспорта: увеличить долю продукции машиностроения,
электротехнической, химической и медицинской промышленности, АПК;

— увеличивать объемы прямых инвестиций (в т. ч. иностранных), создавать благоприятный
инвестиционный климат в регионе, привлекать инвестиции в промышленность и АПК
республики;

— развивать международное сотрудничество в сфере обмена результатами интеллектуаль-
ной деятельности.

В обстановке естественной конкуренции между регионами важную роль играет
региональная политика, которая должна создавать условия, способствующие реализации
внешнеторгового потенциала. Речь идет о создании в РМ инфраструктуры внешнеэкономи-
ческой деятельности, благоприятной правовой среды, защитных гарантий от разного рода
угроз, рисков и, конечно, о превентивных мерах по регулированию конкуренции предприятий
одного региона на внешнем рынке в целях недопущения ценовых потерь и дискредитации



— периодически проводить республиканские конкурсы научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и внедренческих работ по повышению конкурентоспособности
продукции;

— увеличить структуры по подготовке и повышению квалификации кадров по внешнеэко-
номической деятельности;

— организовать в республике службы предоставления услуг по дизайну.
Реализация названных направлений позволит увеличить экспортный потенциал РМ и

усилить внешнеэкономическую составляющую безопасности региона.

Примечания
1 См.: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2002. С. 259—280.
2 Там же. С. 243.
3 Там же. С. 255—256, 258.
4 См.: Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М., 2001. С. 366—367.



осуществляемых республиканскими и местными органами власти путем финансирования
межрегиональных программ, льготного кредитования и налогообложения, заключения
межрегиональных соглашений и т. д. Государственное регулирование на региональном уровне
базируется на финансовых ресурсах региона, системе внебюджетных фондов, муниципальной
собственности, экспортных возможностях, развитии внешнеэкономических связей, практике
применения налоговых льгот, масштабах предпринимательства.

В СССР был накоплен достаточно большой опыт в области методологии и методики
государственного регулирования территориального развития и взаимодействия
макрорегионов. В ходе проведения экономических реформ 1990-х гг. начала складываться
новая система государственного регулирования и управления межрегиональными
экономическими отношениями. В связи с обострением межнациональных отношений, утратой
сложившихся связей между бывшими союзными республиками в постсоветское время на
передний план вышли экономические отношения республик в составе РФ. Ключевым условием
формирования эффективных хозяйственных связей стало существование органов власти,
каждый из которых был наделен суверенным правом принятия экономических решений в



региональных властей и, во-вторых, в привнесении экономической конкуренции как между
регионами и центром, так и между регионами.

В ведении федеральных органов власти должны находиться решение общенациональных
крупномасштабных межрегиональных задач, развитие межрегиональных объектов
федерального значения (энергетическая система, транспорт, связь и т. д.), создание
необходимых условий для эффективного взаимодействия региональных систем. Для этого
прежде всего необходимо построение эффективно функционирующего общего экономического
пространства, на базе которого открывается возможность экономической интеграции
регионов. Сюда входят участие в создании межрегиональных рынков и объектов федерального
значения, поддержание и стимулирование развития производственных связей, единой
энергетической системы России, освоение природных ресурсов, организация
фундаментальных научных исследований по общим вопросам регионального развития,
изменение политики и принципов формирования федерального бюджета.

В качестве инструментов регулирования (кроме обеспечивающих методов косвенного
экономического и законодательно-нормативного воздействия) обычно используются



— проведение политики импортозамещения;
— конверсия оборонных отраслей.
В настоящее время в России сложилась совокупность органов, координирующих,

управляющих и реализующих хозяйственные связи предприятий отдельных регионов РФ,
которые функционируют на трех уровнях: федеральном (территориальные представительства
федеральных министерств и ведомств), межрегиональном (ассоциации экономического
взаимодействия) и региональном (структуры, создаваемые на областном, краевом и
республиканском уровнях). Рассмотрим подробнее структуру, цели, задачи и функции данных
органов.

В субъектах федерации действует достаточно разветвленная сеть территориальных
федеральных органов управления и полномочных представителей президента. В основе их
организации лежит идея создания оперативных структур, которые стали бы на местах (в
регионах) непосредственными проводниками федеральной политики по соответствующим
направлениям, а также способствовали получению оперативной информации о процессах,
происходящих в регионах. В области межрегиональных связей такими проводниками



сфере они рассматривались как координирующий управленческий орган при выполнении
совместных экономических программ, в политической — как противовес еще существовавшим
союзным министерствам и ведомствам.

Придание ассоциациям столь существенных функций можно объяснить тем революцион-
ным пафосом и романтизмом, который владел российскими политическими деятелями в
начале либеральных реформ: молодые демократы приветствовали начинания, идущие снизу.
В этот период многим казалось, что в России наступает расцвет демократии с ее
непременным атрибутом — самоорганизацией сообществ. Но уже на начальном этапе
деятельности ассоциаций выявилось неоднозначное видение их роли в федеративном
строительстве со стороны как региональных элит, так и федерального центра. Опыт их
работы отражает характер региональной политики центра, отношений между ним и
регионами и может служить индикатором состояния внутрирегиональных экономических и
политических отношений.

Упомянутый выше закон был принят Государственной Думой 17 ноября 1999 г. В
соответствии с п. 1 ст. 2-й ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ — это



«Северный Кавказ» вошли так называемые спорные территории: Абхазия, Крым, Луганская
область Украины, Приднестровская Молдавская Республика. В июле 1999 г. в ассоциацию
«Центральная Россия» вступили 5 регионов Республики Беларусь.

В российской экономике при всем ее депрессивном состоянии создаются благоприятные
условия для формирования единого экономического пространства на базе рыночных отношений;
заключаются широкомасштабные договоры о межрегиональном экономическом сотрудничестве;
разрабатываются крупные проекты в сфере инфраструктуры и транспорта; координируются
разработка и реализация механизмов региональной структурной перестройки экономики;
формируются инвестиционные финансовые компании, финансово-промышленные группы;
предлагаются программы и практические механизмы поддержки предпринимательства и малого
бизнеса. Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные в ассоциации «Черноземье». Они пока-
зывают, что управляемая система (экономика страны) состоит примерно из 10 крупных
объединений, таких как экономические ассоциации. Воздействуя на них, можно менять характер
экономической жизни в целом. Кроме того, управлять данными образованиями, созданными по
экономическому принципу, легче, чем 89 субъектами федерации.



эффективной пространственной организации движения товаров и капиталов. Это будет
способствовать развитию конкуренции, взаимовыгодного межрегионального кооперирова-
ния, созданию единой инфраструктуры. Органы регионального управления должны
поддерживать сложившиеся рациональные хозяйственные связи, способствовать
установлению новых, более эффективных. В то же время недопустимы директивные
решения, навязывание продукции, условий поставки товаров, ограничение свободы
применения договорных цен.

Региональные органы власти осуществляют управление межрегиональными хозяйствен-
ными связями с помощью прямого (стимулирование хозяйствующих субъектов данного
региона к сотрудничеству) и косвенного (заключение регионами договоров, соглашений
посредством экономических ассоциаций) регулирования, основными инструментами
которого, исходя из современной практики, являются региональный заказ, налоговые
льготы, ссуды (беспроцентные или с льготным процентом), дотации, субсидии, участие
территориальных органов управления в качестве учредителей и т. д. Региональный заказ
должен обеспечивать закупку сырья, механизмов, оборудования для всестороннего



социальной направленности экономических преобразований, во-первых, обеспечат оживление
хозяйственных связей промышленных предприятий между отдельными регионами РФ, во-
вторых, будут способствовать повышению их экономической и социальной эффективности, и в
первую очередь на внутрирегиональном уровне.

Увеличение объектов межрегиональной инфраструктуры (банки, страховые компании,
клиринговые, маркетинговые центры и т. д.) приводит к росту заключаемых договоров по
взаимным поставкам продукции и услугам, снижению транспортных, маркетинговых и других
затрат, повышению информационности товаропроизводителей и потребителей.

Усилением взаимосвязи промышленных предприятий регионов может явиться реализация
политики импортозамещения, предусматривающая снижение поставок оборудования из-за
рубежа за счет роста производства высококачественной, конкурентоспособной техники. Данный
фактор в условиях определенной экономической стабилизации может повысить степень
интегрированности предприятий субъектов федерации.

Налоговая система, организация финансовых потоков между регионами и в целом
механизм государственной поддержки регионального развития должны быть направлены на



Т. М. Котлова
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ КАЧЕСТВА

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Методологические основы экономического регулирования конкурентоспособности и
качества продукции в условиях рыночных отношений требуют определения их экономической
сущности. В связи с этим прежде всего следует рассмотреть понятия конкурентоспособности
и качества в их взаимосвязи с такими категориями, как общественная полезность и
потребительная стоимость продукции, соотношение интересов предприятия-изготовителя и
потребителей, саморегулирование деятельности предприятий и предпринимателей, соблюдение
социально-этических норм и др.

В настоящее время выпускается множество видов товаров, использующихся в неодинако-
вых условиях их эксплуатации и потребления, когда один вид может заменяться другим,



единственная характеристика предмета потребления, поэтому отождествление данных
категорий представляется неправомерным. Дело в том, что если потребительная стоимость
характеризует способность продукта удовлетворять какую-то потребность, то качество —
степень, в которой некоторые его свойства, наиболее существенные для определенных
(фиксированных) условий потребления продукта, соответствуют некоторой заданной
потребности. На целесообразность использования данного определения качества
указывали, например, Л. А. Матвеев, Ю. А. Зыков 3. Речь идет о качестве продукции как
количественной характеристике общественной потребительной стоимости, степени
полезности изделия.

Разумеется, нельзя отрицать важное экономическое значение потребительной стоимос-
ти как фактора развития потребностей и ее связи с качеством. Однако рыночные
отношения в экономике по-новому заставили взглянуть на эту проблему исходя из того,
что развитый конкурентный рынок может в любое время повлиять на качество продукции
и ее динамику, определить конкурентоспосбность изготовителей. В этом плане А. Н.
Литвиненко 4 отмечал взаимосвязь и различия качества и конкурентоспособности.



Экономическое определение качества продукции в отличие, например, от технического
предполагает исследование не столько самого процесса потребления, сколько результата
потребления той или иной потребительной стоимости, т. е. выявление реального эффекта
при потреблении. Иными словами, экономическая сторона качества продукции
обнаруживается лишь в процессе использования продукции. Отсюда следует, что
потребителю важно знать не только о возможном удовлетворении потребности в том или
ином продукте, но и его степень. Покупателя, как правило, интересуют цена товара,
затраты на его эксплуатацию, т. е. он должен знать, во что обойдется ему удовлетворение
продукцией определенного качества.

В этом плане интересна точка зрения Л. М. Бадалова 5, который под качеством
продукции понимает степень соответствия ее потребительских свойств конкретной
общественной потребности в заранее установленных условиях ее потребления. Другими
словами, качество продукции рассматривается во взаимосвязи с заданной конкретной
потребностью в фиксированных условиях потребления, т. к. одна и та же продукция может
дать разный эффект в различных условиях потребления. Близко к точке зрения Л. М.



потребностей, тогда как требования стандартов ГОСТа 15467—79 фактически сводятся к
тому, что если товар потребляется, то он качественный вне зависимости от степени его
достоинства и полезности, о которой говорится в словарях. Международный стандарт ИСО
8402—1994 предполагает, что, кроме качества потребляемых товаров, другого не
существует.

В зарубежной практике к определению качества продукции подходят не так строго, как,
например, в ГОСТе 15467–79. В нем, в частности, принято определение: «…качество товара
есть степень, в которой он удовлетворяет требования потребителя». Так, Дж. Харрингтон
трактует качество как «…удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе
может позволить, когда у него возникает потребность. А … высокое качество как
превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает»7. Качество
развивалось по мере того, как развивались, разнообразились и множились общественные
потребности и возрастали возможности производства по их удовлетворению. Особенно
активно и динамично процесс изменения сущности качества, его параметров и уровня
определения происходил с 1980 по 2000 г., когда быстро менялись само понятие качества и



затрат в процессе использования. Таким образом, конкурентоспособность товара — это
совокупность характеристик, которая отличает его от товара-конкурента как по степени
соответствия одной и той же общественной потребности, так и по затратам на ее
удовлетворение. В результате конкурентоспособность определяет возможность сбыта
товара на рынке. Сопоставление совокупности характеристик товара с аналогичными
показателями товаров-конкурентов показывает уровень его конкурентоспособности. При
этом товар-конкурент должен не только противостоять конкуренции других товаров, но и
превосходить ее.

Проблема качества и конкурентоспособности в современном мире носит универсальный
характер. От того, насколько успешно она решается, зависит стабильное развитие
экономических процессов в стране.  Известно, что конкурентоспособность и качество — это
концентрированное выражение совокупности возможностей не только всей страны или
предприятия, но и отдельного исполнителя продукции, задача которого состоит в том, чтобы
не только произвести определенный продукт, но и реализовать его, причем на выгодных
условиях.



чтобы он обладал определенными полезными свойствами, т. к. их совокупность делает
продукт необходимым предметом потребления. Покупателя интересует не столько
природа продукта как такового, ему важно то, что он, становясь товаром, обладает
свойствами, которые являются объектом потребления и наиболее полно удовлетворяют
требования. Сам предмет потребления представляет собой не что иное как совокупность
полезных свойств продукта, делающую его предметом потребления. При строго
определенной потребности каждый предмет потребления, кроме способности ее
удовлетворять, характеризуется еще и тем, какой степенью полезности он обладает, иначе
— конкурентоспособен или нет.

Полезность продукции для покупателя — это ее технико-экономическая характеристика,
определяемая эксплуатационным уровнем качества и ценой. Эксплуатационный уровень (или
фактический) — есть уровень качества, гарантируемый предоставляемым сервисом.
Конкурентоспособность продукции при этом обеспечивается в основном уровнем ее качества
и полезности. Конкретно проявляется она в занятой доле рынка.

Обеспечить конкурентоспособность продукции — значит обеспечить в первую очередь



основных факторов, влияющих на конкурентоспособность товара в процессе производства,
является научно-технический прогресс, который вызывает ее снижение в случае неприменения
новейших достижений, особенно в выпуске товаров, у которых истекает гарантийный срок, в
частности продукции пищевой и фармацевтической промышленности;

— возможно сопоставление неоднородных товаров, т. к. они представляют собой
различные способы удовлетворения одной и той же потребности, а с точки зрения качества
сравнению подлежат лишь однородные товары, удовлетворяющие одну и ту же
потребность;

— изделие высокого качества может быть и неконкурентоспособным, т. к. при оценке
конкурентоспособности учитывается не только его качество (как соответствие заданным
параметрам), но и цена потребления, уровень обслуживания и др. Таким образом, качество
для покупателя важная, но не единственная характеристика для принятия решения о покупке
товара;

— рассматривая качество как совокупность свойств товара, получаем абсолютный
показатель, а конкурентоспособность — относительный показатель, как и технический уровень



ценовой особенностью свойств товара по сравнению с конкурентными, условиями его
продажи, зависит от предприятий и стран, где он изготовлен.

Чтобы товар представлял интерес для покупателя, он должен обладать определенными
эксплуатационными и экономическими свойствами. В этом случае условием приобретения
является соответствие этих свойств основным характеристикам неудовлетворенной
потребности покупателя. В процессе покупки потребитель выбирает товар, устанавливает
отличительные признаки, характеризующие его превосходство перед аналогичными товарами
конкурентов, оценивает привлекательность, степень удовлетворения своей конкретной
потребности и свою готовность нести затраты, связанные с его приобретением и
использованием. Другими словами, покупателя иногда менее всего интересует цена товара 12,
важнее, чтобы он отвечал его требованию и был полезен. В этом и есть преимущество данного
товара перед другими, т. е. он конкурентоспособен и его целесообразно вывести на
национальный рынок.

Конкурентное преимущество — это те характеристики, свойства товара, которые создают
для предприятия-изготовителя определенное превосходство над своими конкурентами, а для
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внедрение антитрестовского законодательства, чтобы поддержать конкурентный
механизм национальной экономики и обеспечить национальную экономическую
безопасность.

Несмотря на то что на практике федеральное правительство различными способами
участвовало в экономической жизни общества, в стране не утихали дискуссии о степени
вмешательства государства в экономику. Хотя фактически ни один бизнесмен не смог обойтись
без содействия в той или иной мере федерального или правительства штата, хорошим тоном
считалось обвинять государство во всех бедах и неудачах как частного бизнеса, так и страны в
целом.

Однако Великая депрессия заставила американцев задуматься не только об экономи-
ческих проблемах, но и о судьбе нации и всего государства. Громадное социальное
напряжение внутри страны, вызванное безработицей, создало реальную угрозу для
национальной экономической безопасности. Государство в лице Ф. Рузвельта взяло на себя
всю ответственность за вывод страны из кризиса, восстановление и стабилизацию
экономики и социального климата в американском обществе. Весь комплекс мер



прогресс выступал в ней как экзогенная переменная, статистически оцениваемая в виде
остаточной величины. В новой теории технический прогресс становится эндогенным
фактором. Это достигается, в частности, тем, что капитал общества трактуется более
широко, с включением в него факторов человеческого капитала и знаний 2. Вторая черта
новой теории эндогенного экономического роста состоит в признании факта роста
экономии на масштабах производства. Отсюда следует, что накопление фактора
производства приводит не к уменьшающейся, а к постоянной или даже растущей отдаче.

Страны ОЭСР* Развивающиеся страны
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XXI в. превратилась в важнейший внутренний фактор развития всех стран. Именно поэтому в
таких условиях эффективность государства выражается в обеспечении национальной
экономической безопасности. Расширяется перечень критериев эффективности деятельности
государства, к которым, на наш взгляд, можно отнести все показатели экономической
безопасности страны.

Если попытаться дать определение экономически эффективного государства применитель-
но к сегодняшним реалиям, то здесь вполне можно согласиться с трактовкой, предложенной
профессором А. А. Пороховским. В соответствии с ней, экономически эффективное
государство — это государство, которое отстаивает свои национальные интересы и
обеспечивает свою национальную экономическую безопасность в условиях неограниченной
международной конкуренции 4.

Что же касается нашей страны, то ее экономическая политика конца XX в. определя-
лась в первую очередь спецификой тяжелейшего кризиса, в котором она оказалась.
Известно, что в СССР в 1930-е гг., и особенно в 50-е – середине 60-х гг., отмечались
высокие темпы экономического роста. Они были связаны в первую очередь с низким



национального благосостояния. Учет текущих и перспективных потребностей людей является
непременным условием экономического успеха. Ориентация на удовлетворение потребностей
становится абсолютно необходимой и при принятии стратегических решений в инновационной,
структурно-инвестиционной и других сферах производственной деятельности. Другими
словами, речь идет о поддержании социальной стабильности в обществе, но иными по
сравнению с советской экономикой методами.

Вместе с тем российский экономический кризис конца 1980-х –90-х гг. представляет собой
особый переходный кризис, вызванный преобразованием плановой системы в новую модель
организации национального хозяйства и названный Я. Корнаи «трансформационным спадом» 9.
Трансформационный спад обусловлен тем, что в постсоциалистической экономике утрачивают
силу прежние институты и механизмы хозяйственной деятельности, а новые, присущие
рыночной системе, еще только формируются. К перечню его характерных черт, описываемых
Я. Корнаи 10 (переход от дефицитной экономики к экономике недостаточного спроса,
столкновение хозяйственных мотивов, резкое сокращение инвестиционной активности
государства и др.), А. Н. Нестеренко, на наш взгляд, абсолютно справедливо предлагает



наш взгляд, одним из таких признаков может служить превращение платежеспособного
спроса в определяющий фактор экономической динамики. Иначе говоря,
постсоциалистическая экономика станет преимущественно рыночной, а
трансформационный спад превратится в циклическую рецессию тогда, когда одним из
главных ограничителей хозяйственного роста окажется недостаток платежеспособного
спроса, а не дефицит сырья и комплектующих, сокращение бюджетного финансирования,
слабое развитие рынка капитала и т. д. Это утверждение опирается на общепризнанную
роль спроса среди других элементов рыночного механизма. Тем более можно говорить о
«затухании» трансформационного спада, если в постсоциалистической стране наблюдаются
расширение валовых инвестиций и оживление экономической активности. В докладе
экономической комиссии ООН для Европы отмечалось, что расширение валовых
инвестиций рассматривается как «лакмусовая бумажка, свидетельствующая о том, начали
реформы приносить конкретные результаты или нет» 12.

Черты трансформационного спада как особого вида кризиса постсоциалистической
экономики, вызванного нарушением координации между хозяйствующими субъектами



Социальные расходы — не безвозвратные затраты, не вычет из экономических ресурсов, а
общественно необходимые вложения в человеческий капитал, в высшей степени эффективные
как в социальном, так и в экономическом смысле. Достижение большего социального равенства
и социальной справедливости также должно рассматриваться не только как политический
принцип, желательный сам по себе, но и как фактор, способствующий повышению
экономической эффективности.

Разумеется, параметры социального развития не могут определяться произвольно. Они
должны сопрягаться с реальными условиями, экономическими возможностями, интересами
настоящего и будущего. Оптимум может быть найден лишь путем последовательных итераций
социальных и производственных параметров, потребления и накопления с учетом сильного
обратного воздействия социальных факторов на эффективность экономики и экономический
рост. В современных российских условиях приоритет социальных целей мог бы выражаться в
установлении неких пороговых значений социальных индикаторов, которые по мере
оздоровления экономики должны развертываться в более широкий спектр социальных
параметров.



Роль государства как выразителя и гаранта общенациональных интересов вполне
соответствует и исторической традиции России. Этому же способствуют неустойчивое
экономическое развитие страны, необходимость жестких мер мобилизационного характера,
связанных с осуществлением серьезных структурно-технологических и институциональных
перемен.

Велик разрыв в уровнях социально-экономического развития субъектов РФ по стоимости
основных фондов и объему промышленной продукции, по среднедушевым доходам.
Подавляющее их большинство являются дотационными. Кризис последних лет усугубил
экономические трудности регионов, привел к ослаблению их связей с федеральным центром,
усилил тенденции экономического сепаратизма.

Из этого вытекает двуединая направленность концепции российских реформ в области
региональной экономической политики — развитие и укрепление общефедеративных начал в
регулировании экономических и социальных процессов при недопущении унитарных
тенденций и одновременно создание условий для максимальной самостоятельности,
самофинансирования и самоуправления регионов (субъектов РФ), исключающих в то же
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В Концепции национальной безопасности РФ отмечено, что реализация национальных



Следует отметить 2 важных момента. Во-первых, до последнего времени в российской
экономической литературе термин «конкурентоспособность» использовался только в том
случае, когда говорилось о продукции, во-вторых, он применялся в основном в рамках
внешнеэкономической деятельности в тесной связи с качеством и объемом продаж экспортной
продукции. Безусловно, это в определенной степени было оправдано условиями планово-
директивной экономики. Однако на современном этапе конкурентная борьба стала обычным
явлением российского рынка. При этом следует отметить ее широкомасштабность, динамизм и
остроту, что обусловливается значительным и постоянно увеличивающимся числом
участников товарных рынков. Понятие «конкурентоспособность» включает сложные явления
социально-экономических процессов, определяющих положение субъекта хозяйствования на
товарном рынке. Конкурентоспособность предприятия определяется внутренними и
внешними факторами (рис. 1).

 Конкурентоспособность промышленного предприятия 
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Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентоспособность предприятия – это
возможность быстро менять производство в зависимости от запросов потребителей и
выпускать продукцию, по ценовым и качественным характеристикам более отвечающую их
интересам, чем товары конкурентов. Благодаря оценке конкурентоспособности не только
потребитель, но и производитель может проявить свои реальную и потенциальную
способности в проектировании, изготовлении, экономическом и материальном обеспечении,
техническом обслуживании произведенных товаров.

Важной проблемой является определение места и роли категорий «конкурентоспособ-
ность предприятия» и «конкурентоспособность продукции». Первая зависит от
конкурентоспособности товара, т. к. именно через его реализацию рынок либо признает,
либо отвергает воплощенный в нем труд. При этом конкуренция не оставляет надежды
неконкурентоспособным предприятиям на возмещение затраченных ресурсов.
Конкурентоспособность товара как способность к конкурентной борьбе должна
учитываться каждым рыночным предприятием при выработке стратегии и тактики
поведения. Поскольку конкурентоспособность предприятия определяется конкурен тоспо-



девальвация рубля в 1998 г. позволила вырасти конкурентоспособности предприятий в
среднем на всех рынках на несколько позиций — с 2,6 в 1998 г. до 3,5 в 2001 г. (по 5-балльной
шкале). Это произошло в основном не за счет усилий предприятий, а в связи с вытеснением
импорта и значительным снижением (в валютном выражении) издержек производства. Одна-
ко с конца 1999 г. средние оценки конкурентоспособности российской промышленности
составляют 3,4 – 3,5 5. В результате в 2000 г. при улучшении ценовых условий торговли
экспорт к концу года уменьшился, а импорт, наоборот, увеличился. Конкурентоспособность
российских предприятий весь год была на уровне 1999 г, т. е. находилась на уровне
примерно 3,4 — 3,5. В 2001 г. негативные тенденции 2000 г. не только сохранились, но и
усугубились, а конкурентоспособность промышленности понизилась до 3,4.

При многократной изоляции российской промышленности от мировой конкуренции
закономерно, что конкурентоспособность на рынках дальнего зарубежья ниже. Однако это
объясняется как разного рода негативной отраслевой особенностью, так и общей
неэффективностью российского производства, лишенного в своей деятельности многие
десятилетия стратегически долгосрочной цели.



А. Н. Камдин
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В условиях рыночных отношений важнейшим фактором нормативного регулирования
производства выступает управленческая деятельность. Она обеспечивается определенной
информацией, которая должна удовлетворять потребностям менеджеров и быть достоверной и
оперативной, т. е. являться базой (полем) процесса управления предприятием. Эффективное
функционирование организации и ее подразделений невозможно без постоянной их
координации, которая входит в задачу системы управления. Она представляет собой
совокупность форм, позволяющих на практике реализовать процесс управления. К таким
формам можно отнести субъекты управляющей деятельности, связи между ними, цели, методы,
технологические приемы управления и пр.

Система управления — это упорядоченный набор образующих ее элементов, тем или



состоит из 2 элементов: органов управления непосредственно производственными процессами
и органов общего управления. Поскольку органы управления относятся к конкретным
подразделениям или к их группам, горизонтальный срез их структуры всегда будет совпадать
с общей структурой организации. Иными словами, правомерно выделить функциональную,
дивизиональную, программно-целевую, проектную, матричную и другие организационные
структуры. Однако в отличие от общей последние имеют также вертикальное измерение и
образуют своего рода пирамиду, каждый «этаж» которой реализует присущие ему функции
управления.

На конкретную структуру управления влияют несколько групп факторов, и прежде
всего масштаб и структура самой организации. Другая группа факторов, от которых она
зависит — технологические. В условиях всеобщей автоматизации производственных
процессов и преобладания их аппаратной формы, при которой не нужно постоянное
присутствие человека, структура управления бывает более простой, чем в тех случаях,
когда производственный персонал велик и занят выполнением сложных ручных
операций. Значительное воздействие на нее оказывают экономические факторы. Она
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В. Н. Кечемайкин, О. А. Соколов
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В настоящее время практически во всех сферах деятельности возрастает интерес к
инновациям как к средству успешного перспективного развития. В последней трети XX в. в
мире начался переход к новому типу производства. На смену массовому поточному приходит
гибкое производство, ориентированное на создание высококачественного продукта для



совмещение рентабельного производства и улучшения освоенной продукции с активными НИОКР
и быстрым обновлением ассортимента выпускаемой продукции и применяемых технологий.

Исследование инновационной деятельности различных предприятий позволяет сделать
вывод, что основными факторами, определяющими возможность решения комплекса проблем
инновационного менеджмента, являются: рыночная ориентация деятельности предприятия,
создающего инновационный продукт; наличие эффективного механизма инновационного
управления и объективных критериев оценки эффективности нововведений; активное участие
всех подразделений предприятия, предполагающие наличие адекватной структуры
управления инновационными процессами и определенной системы отношений между
участниками.

Приоритеты инновационной деятельности конкретного предприятия зависят от внешних и
внутренних факторов: требований и предпочтений потребителя, возможностей для их
реализации, наличия доступа к материальным, финансовым ресурсам, производственной и
экспериментальной базы и др. В условиях ограниченных материальных и финансовых ресурсов,
которыми располагает и отдельно взятое предприятие, и регион, и страна в целом, большое



объемов финансирования. К сожалению, существует вероятность того, что кризис российской
науки настанет раньше, чем предприятия предъявят спрос на них. Поэтому недостатки имита-
ционной стратегии могут тяжело сказаться на конкурентоспособности российской
промышленности в будущем.

Ориентация предприятий РМ на собственные средства при осуществлении инновацион-
ной деятельности объясняется рядом объективных причин: неразвитостью инновационной
инфраструктуры, отсутствием адекватной нормативно-правовой базы, высокой стоимостью
и рискованностью большинства проектов, неблагоприятным инвестиционным климатом,
отсутствием платежеспособного спроса на разработки. Финансовые возможности
предприятий часто значительно меньше вложений, требующихся для проведения поисковых
исследований. Поэтому инновационная деятельность существует в основном за счет
собственных средств, что является сдерживающим фактором ее активизации 2.

Среди недостатков организационного характера, которые могут отрицательно сказаться на
эффективности инновационной деятельности, можно выделить следующие: разобщенность
структурных подразделений, занимающихся инновационной деятельностью; не всегда



предприятием в рамках линейно-функциональной структуры. Поэтому классические
варианты централизованного управления с жесткой иерархической структурой должны
уступать место различным схемам гибридного управления в рамках матричной организации,
проектного управления и пр.

К наиболее важным факторам, определяющим эффективность организационной
структуры управления, относятся:

— объединение персонала, занятого исследованиями, маркетингом, производством и
финансами;

— постоянный поиск необходимой предприятию научно-технической информации от
внешних источников;

— предоставление высокой степени автономии руководителям проектов при сохранении
контроля над расходом ресурсов, вкладываемых в проект;

— мотивация персонала к активной инновационной деятельности;
— долгосрочное повышение квалификации персонала и накопление научно-технического

опыта для достижения быстрых коммерческих результатов 3.



величины вклада отдельного подразделения. Размер вклада в конечный результат является
определяющим фактором при выборе конкретной формы подчинения (прямое, подчинение в
рамках матричной структуры, участие в согласовании проектов и пр.). При формировании
службы перспективного развития неполный охват специалистов, участвующих в разработке и
реализации нововведений, затрудняет инновационный процесс и продлевает научно-
производственный цикл.

В рамках служб перспективного развития целесообразно создание следующих отделов:
— сбора информации, осуществляющего сбор предложений от работников предприятия,

проведение регулярного анкетирования персонала, обработку полученного материала,
оказывающего содействие внедрению предложений в практику предприятия;

— внедрения новшеств для установления новой техники, технологий, определения видов
продукции и создания нового оборудования, инструментов, оснащения, которые более
выгодно производить собственными силами и для производства которых имеются соответ-
ствующие ресурсы.

Создание этих отделов позволит устранить возможное сопротивление изменениям со



4) специалисты служб перспективного развития должны иметь возможность активно
управлять ходом разработки и внедрения инновации. Для этого рекомендуется закрепление
каждого работника за определенной темой, выполнением отдельных этапов работы. При этом он
становится основным носителем информации, с его помощью руководитель обеспечивает решение
возникающих при реализации данной темы вопросов.

Отдавая должное значительной зависимости эффективности реализации инновацион-
ных проектов от постоянно изменяющихся условий внешней и внутренней среды
существования предприятия, необходимо предусмотреть так называемые контрольные
точки реализации инновационного проекта. Большое значение для корректировки плана
проекта приобретает наличие своевременной информации о его реализации. Кроме того,
план должен предусматривать как можно меньшее выделение ресурсов на проведение
работ, не существенных до очередной «контрольной точки», т. к. эти средства могут
оказаться напрасно потраченными, если пересмотр приведет к решению о завершении
работ по проекту. Главная цель плана — обеспечение эффективного управления
проектом. Для достижения максимальной эффективности нужна система, с помощью



быстром и экономически эффективном внедрении результатов научных и опытных разработок
в производство. Инновационный процесс в свою очередь должен способствовать созданию
организационных, технологических и квалификационных предпосылок для постепенного роста
творческой активности персонала. Поэтому подход к мотивации должен определяться
стремлением максимально активизировать творчество персонала и направить эту активность
на достижение конкретного экономического результата.

Каждое успешное нововведение начинается с творческой идеи (новое применение
технологии, удовлетворение новой или уже существующей потребности новым путем,
производство продукта с помощью новых методов). В инновационной деятельности следует
выделить значение рационализаторской и изобретательской деятельности персонала и
мотивации его инновационной активности.

Факторы, сдерживающие развитие рационализаторской и изобретательской деятельности
на предприятиях республики, следующие:

 — низкая материальная заинтересованность рационализаторов в разработке высокоэф-
фективных идей, поскольку вознаграждение за изобретение или рационализаторское



Практика показывает, что наряду со стремлением руководителей создать наиболее
благоприятную обстановку, стимулирующую формулирование и реализацию инновационной
стратегии предприятия, нередко возникают ситуации, когда их усилия по выполнению
инновационных планов вызывают сопротивление изменениям со стороны работников. Как
правило, речь идет о сопротивлении определенных работников, цели, намерения, склонности и
привычки которых каким-то образом не соответствуют изменениям, вызванным реализацией
инновационной политики предприятия. Таким образом, сопротивление изменениям
препятствует достижению целей политики нововведений. Часто его можно преодолеть,
например, за счет улучшения взаимной информированности на предприятии.

По мере развития научно-технического прогресса происходит повышение требований
к квалификации работников. Поэтому в настоящее время увеличиваются затраты,
связанные с обучением и переобучением персонала, сроки обучения, появляется
необходимость внедрения нетрадиционных графиков работы и т. д. Во многом это
объясняется тем, что даже при высокой безработице практически невозможно найти
нужного квалифицированного работника, тем более ученого. Это значительно осложняет



политики. В первую очередь это зависит от государственного нормативно-правового
регулирования инновационной деятельности промышленных предприятий.

Примечания
1 См., напр.: Пути преодоления невостребованности науки в России: По материалам «круглого сто-

ла». М., 1999. 192 с.
2 См.: Шаборкина Л. В. Инновационная стратегия развития предприятия. Саранск, 1998. 128 с.
3 См.: Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего управленческого

персонала. М., 1996. 752 с.
4 См.: Инновационная и конкурентная стратегия корпораций: Науч.-аналит. обзор РАН ИНИОН. М.,

1994. 46 с.

О. И. Аверина
ДИАГНОСТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ



Окончание табл. 1
                 1                   2                3

Убыточность Отрицательный операционный Неграмотная сбытовая
Резкие изменения в структуре баланса и финансовый рычаги политика
и отчета о прибылях и убытках Падение спроса Неэффективный финансовый

Снижение цены предприятия менеджмент
Высокий коэффициент неотложных Появление более качественных

финансовых обязательств и дешевых аналогов
Существенное снижение коэффициентов
абсолютной и текущей платежеспособности
Преимущественное вложение капитала
в зоне критического, а впоследствии
и катастрофического риска

* Таблица составлена по: Белых Л. П. Реструктуризация предприятия / Л. П. Белых, М. А. Федотова М., 2001. С. 19—

Одним из ведущих направлений деятельности по прогнозированию кризисных
ситуаций на предприятии является экспресс-диагностика финансового состояния. Ее



возможность проанализировать деятельность предприятия в динамике. Кроме того, экспресс-
диагностика предприятия на данной базе — общепринятая мировая практика. Она дает
возможность получить аналитические результаты, которые не только пригодны для
использования органами местной власти, но и могут служить основой баз данных, открытых
для российских и иностранных инвесторов.

По нашему мнению, для проведения экспресс-диагностики должна быть выработана
единая система оценки предприятия, состоящая из универсальных показателей
(критериев). От точной идентификации кризисных ситуаций и правильного выбора
системы показателей экспресс-диагностики зависят степень адекватности оценки экономи-
ческой стабильности предприятия и комплекс необходимых мер по предупреждению и
ликвидации опасности, соответствующих масштабу и характеру кризисной ситуации.

Разработка и внедрение в практику подобной модели даст возможность комплекс-
ного исследования предприятий, эффективности их функционирования. Прежде чем
остановиться на каких-то определенных показателях целесообразно рассмотреть пред-
приятие как элемент в ряду аналогичных предприятий, постоянно изменяющийся



Для определения состояния предприятия нужно сравнить отобранные аналитические
соотношения с некоторыми нормативными или среднестатистическими показателями. В
мировой практике широко используются нормативные значения финансовых соотношений,
основанные на многолетних исследованиях деятельности фирм. К сожалению, в России в
настоящее время на подобную практику опереться невозможно. С другой стороны,
использовать для анализа набор и пороговые значения индикаторных данных,
применяемых в ведущих промышленно развитых странах мира, нецелесообразно, т. к. они
отражают совершенно другую среду хозяйствования. Следовательно, их применение в
России будет неизбежно вести к искажению уровня системного риска, который в нашей
стране иной, чем за рубежом. Отсюда следует, что анализ отдельных показателей,
характеризующих деятельность предприятий, целесообразно проводить не с
нормативными значениями, а со следующими:

— средние значения аналогичных показателей, рассчитанных для совокупности
предприятий каждой отрасли, производящих основную долю ее продукции;

— средние значения показателей, определенных в целом по всему объему выпуска соответ-



Цель бизнес-планирования — уточнение задач с учетом более глубокого исследования
внешней среды и возможностей фирмы. Бизнес-план позволяет решать целый ряд вопросов,
основными из которых являются следующие:

– обоснование экономической целесообразности конкретного проекта;
– расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности в рамках проекта, включая

объем продаж, прибыли, доходов на капитал;
определение источника и порядка финансирования;
определение основных требований к квалификации и специальностям членов

коллектива по реализации проекта.
Структурно бизнес-план начинается кратким, в одну—две страницы, изложением

содержания (резюме), включающим информацию, по которой потенциальный инвестор может
оценить привлекательность проекта и принять решение, заслуживает он внимания или нет.
После резюме приводится информация о предприятии, необходимая для управления им: дата
создания, организационно-правовая форма, структура капитала, имена, отчества и фамилии
руководителей и основных менеджеров, сведения об их квалификации, образовании и



Для оценки инвестиционных проектов на ОАО «Сарэкс» используются следующие
показатели: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма
доходности. Низкий срок окупаемости данного проекта обусловлен его высокой
среднегодовой прибылью и составляет менее 1 года (табл. 1).

Оценка проекта по сроку окупаемости

             Показатель         Проект
Первоначальная стоимость, тыс. руб. 24 000
Средняя величина прибыли в год, тыс. руб. 30 192
Срок окупаемости, лет     0,8

Если принять во внимание предполагаемые чистые потоки денежных средств за каждый год,
можно сделать вывод, что проект окупится в течение второго года реализации. Ожидаемая от
проекта прибыль за период его реализации составит: в первый год — 10 200 тыс. руб., во второй
— 28 334 тыс. руб., в третий год — 62 357 тыс. руб.



Оценка проекта по чистым потокам денежных средств

          Показатель           Проект
Первоначальная стоимость, тыс. руб. 350
Ожидаемая прибыль, тыс. руб.:
   в 1-й год 107
   во 2-й год 243
   в 3-й год 271
% на капитал 27

По данным табл. 4 видно, что ожидаемая доходность проекта ежегодно возрастает с
учетом потоков денежных средств он окупится за 2 года.

Однако этих методов недостаточно, т. к. они не учитывают ставку процента на
вложенный капитал, уровень инфляции и ряд других факторов, необходимых для более
точного анализа инвестиционных проектов. На наш взгляд, можно предложить еще
несколько.



Оценка проекта по методу денежной стоимости капитала
к конкретному моменту времени

Год Денежные потоки, тыс. руб. Коэффициент дисконтирования Текущая стоимость,
при 32 %  тыс. руб.

0-й 350 – 350
1-й 107 0,758  81
2-й 243 0,574 140
3-й 271 0,435 118
Итого 621 – 339

По данным табл. 7, чистая текущая стоимость ниже 0 и составляет 11 тыс. руб. Это
значит, что проект невыгоден, но только в первые 3 года после внедрения. Если отдача от
проекта в последующие годы будет значительно выше, чем в первые 3 года, то он не только
окупит себя, но и будет приносить большую прибыль. Однако экономика страны
развивается, и никто не может дать гарантию, что проект станет прибыльным. На данном
этапе планирования предприятию нужно найти более дешевые источники инвестиционного



Выпуск автомобилей предприятиями РФ*

Предприятие Автомобили Объем производства, шт. (% к предыдущему году)
1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

«АвтоВАЗ» легковые 680 570 740 500 595 300 677 670 705 510 767 313
(108,8) (80,4) (113,8) (104,1)

«Москвич» легковые 2 929 20 600 40 000 30 112 5 543
(703,3) (194,2) (75,3) (18,4)

легковые 124 284 124 800 125 400 120 123 116 319
(100,4) (100,5) (95,7) (96,8) (69,4)

грузовые 4 857 87 200 86 200 114 225 93 817
(1 795,4) (98,9) (132,5) (82,1) (97,7)

«Ижмаш» легковые 9 146 5500 5 000 4 409 13 702
(60,1) (90,9) (88,2) (310,8) (231,7)

грузовые 7 101 2 500 5 500 4 730 13 716
(35,2) (220,0) (86,0) (290,0) (116,8)

 «КамАЗ» легковые 8 935 17 900 19 100 20 676 33 603
(200,3) (106,7) (108,3) (162,5)

грузовые 21 814 12 200 3 300 14 813 23 482



предприятий, специализирующихся на таком виде продукции)2.
Среди производителей грузового автотранспорта лидирующее положение занимает

ОАО «ГАЗ», концентрирующее более 50 % рынка 3. В последние годы ОАО «УАЗ»,
специализирующемуся на производстве легковых внедорожников, полноприводных
микроавтобусов для сельской местности и полноприводных грузовиков малого класса,
удалось избежать резкого падения объема производства. В 2000 г. предприятие выпусти-
ло около 85 тыс. автомобилей, что на 7,3 % больше предыдущего года. Однако
финансовое положение остается достаточно тяжелым. Основная проблема заключается в
том, что доля бартера колеблется от 70 до 90 % произведенной продукции. Это, во-
первых, лишает его значительной части прибыли, а во-вторых, усугубляет проблему с
оборотными средствами (в 2001 г. производство по сравнению с 2002 г. сократилось на
16,2 %).

Неудовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании вызвало
необходимость существенного увеличения таких перевозок 4, развития пассажирского
транспорта, и прежде всего общественного (ОАО «Павловский автобус» увеличил выпуск



Женеве было объявлено о создании совместного предприятия «General Motors» — ОАО
«АвтоВАЗ», которое на первом этапе будет выпускать модели «Нива-2123» и продавать
часть машин на западных рынках.

Во многом повышение конкурентоспособности продукции автомобильной промыш-
ленности зависит от уровня поставляемых комплектующих. Определенная роль отводится
межрегиональной интеграции. В 1995 г. была образована финансово-промышленная
группа (ФПГ) «Нижегородские автомобили», базовыми организациями которой являются
предприятия «ГАЗ» (ведущее), «Павловский автобус», «РАФ», Завод спецавтомобилей.
Они выпускают дизельные и бензиновые двигатели, рефрижираторные прицепы,
гусеничные транспортеры, изделия из стекла, товары народного потребления. Однако
основное направление деятельности — производство грузовых и легковых автомобилей.
Уже сегодня подбор участников ФПГ носит транснациональный характер и ориентирован
на кооперационные связи с предприятиями Украины, Белоруссии, Киргизии, Латвии. Так,
ОАО «РАФ» (Латвия) поставляет комплектующие изделия для ОАО «ГАЗ», получает
шасси, готовые детали и узлы. ПО «Белоцерковщина» и Черниговский завод карданных



разработка и реализация региональных целевых программ поддержки автомобилестроения,
позволяющих сконцентрировать усилия на комплексном и системном решении проблем
автомобильной отрасли региона.

Примечания
1 См.: Аналитический обзор производства автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной техники

производителями России, стран СНГ и Балтии. Январь—декабрь 1999 г. М., 2000.
2 См.: Диденко Н. И. Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий автомобилестроительной

отрасли / Н. И. Диденко, В. В. Самохвалов. СПб., 1999, 350 с.
3 См.: Пашков В. И. Автомобилестроение России в 2001 году // Автомобильная промышленность. 2002. № 3.

С. 4—8.
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По данным отраслевой статистики, в настоящее время в России насчитывается около 14
тыс. государственных унитарных предприятий печати. Состояние многих из них не отвечает
требованиям современной экономики. Руководство отдельных предприятий использует
государственное имущество по своему усмотрению, перечисляя в федеральный бюджет
только налоговые платежи. Для оздоровления системы управления отраслью следует
провести оценку деятельности всех государственных унитарных предприятий, и те, которые не
способны выполнять возложенные на них задачи, должны быть реструктуризированы или
ликвидированы.

Финансовая самостоятельность издательств была построена на использовании больших
объемов оборотных средств. В условиях кризиса они стали зависеть от подписчиков,
поставщиков материалов, работников транспорта и распространителей. Очень многие из них
используют федеральные и региональные бюджетные средства, которые затем расходуют за
рубежом. Поэтому нам представляется актуальным объединение капиталов крупных
издательств и полиграфпредприятий в медиа-холдинг. В данном случае каждое из них будет
стремиться к достаточной загрузке собственных коммерческих мощностей, а участие в



реализации классической литературы. По нашему мнению, в данном случае необходимо
доставлять ее по адресу 6.

Огромное значение для стимулирования активности предприятий отрасли играет
объединяющая роль Межрегиональной ассоциации полиграфистов, которая практически уп-
равляет ярмарочным движением в данной сфере и оказывает значительное влияние на
продвижение жизненно необходимых решений в правительство России. Безусловно,
деятельность общественной организации должна осуществляться и впредь. Кроме того, на
наш взгляд, ассоциация могла бы активизировать свою работу в создании нормативной базы,
которая позволила вывести из состава активов предприятий неиспользуемые основные сред-
ства, находящиеся «на консервации».

Основные федеральные положения и мероприятия поддержки полиграфической отрасли
должны найти воплощение в соответствующих комплексных федеральных программах.
Однако, по нашему мнению, развитие регионального движения в этой области во многом
тормозится не только по причине ограниченности федеральных и региональных ресурсов, но
и из-за слабого методического обеспечения и недостаточности их научной проработки в части



необходимость ее решения программными средствами. Программа может состоять из
следующих подразделов: современное состояние и проблемы государственной полиграфии
РМ; характеристика выпускаемой продукции и производственные мощности
полиграфпредприятий; производственный потенциал издательско-полиграфического
комплекса региона. Необходимость подпрограмм, выделенных в документе, следует
обосновать. Основные цели и задачи, по нашему мнению, должны быть следующими:
обеспечение государственных приоритетов в издании национальной, детской литературы,
учебников, создание надежной материально-технической базы печати, необходимой для
решения общенациональных задач в области образования, экономики, науки и культуры;
техническое перевооружение предприятий отрасли; создание необходимых условий для
издания национальной, детской и другой социально значимой литературы: в соответствии с
Федеральным законом «О государственной поддержке средств массовой информации и
книгоиздания Российской Федерации» предоставить льготы на налоги или освободить от них
государственные полиграфпредприятия и издательства, организации книгораспространения
в части, зачисляемой в республиканский и местный бюджеты; сохранение и дальнейшее



Поступлениями в него должны стать отчисления из прибыли издательств, которые зачтутся им
в качестве налоговых платежей.
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Расчетная лесосека на 1996—2006 гг. в соответствии с лесоустройством определена в
объеме 715,5 тыс. м3; по сравнению с предыдущим она уменьшилась на 89,5 тыс. м3, или на 12
% (табл. 2). Следствием этого является увеличение площади категорий лесов первой группы и
особо охраняемых участков, где главное пользование не допускается. В республике доступно
для освоения 655,8 тыс. м3 (91,7 %).

Разработкой лесосек главного пользования в РМ занимаются лесопромышленные
предприятия, сельскохозяйственные организации, население. Однако их освоение в
настоящее время неудовлетворительное: в 2002 г. оно составило 27 %, или снизилось по
сравнению с 1991 г. в 3 раза, в т. ч. твердолиственных пород — в 5, мягколиственных —
3,7 раза 2.

За последние годы не преодолены негативные тенденции по освоению лесосечного фонда
как в РФ, так и в ее регионах. Например, по статистическим данным, объемы заготовок
древесины в РФ по сравнению с началом 1990-х гг. снижены более чем в 2 раза и составляют
около 20 % от расчетной лесосеки. Актуальность задачи повышения эффективности
использования лесосырьевых ресурсов отмечена в Постановлении Правительства РФ от 7
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Главным их преимуществом является равный доступ к освоению лесосырьевых
ресурсов субъектов хозяйствования и физических лиц. Аукционы проводятся Управле-
нием природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов РФ по РМ. Для их координации в соответствии с действующим законодатель-
ством создана комиссия. Результативность ее работы можно оценить по объему продаж
древесины (табл. 5).

Как следует из нее, их объем в Мордовии увеличился с 1997 по 2001 г. с 5,2 до 55,4 тыс.
м3, или более чем в 10 раз, и опережает по темпам Чувашию, Нижегородскую и Пензенскую
области. За 10 месяцев 2002 г. продано 61,4 тыс. м3 древесины на корню, или 17 % от объема,
выделенного на торги, в т. ч. хвойных пород — 12,9, мягколиственных — 42,6 тыс. м3, что
составляет 57 и 14 %.

Лесосечный фонд, определенный для таких продаж, реализовывался в 2001 г. на трех
республиканских закрытых аукционах с ограниченным числом участников, выбранных
отраслевыми министерствами и ведомствами. Следует отметить, что объем данного фонда
увеличивается ежегодно. Так, с 1997 по 2002 г. он увеличился с 3,5 до 370,6 тыс. м3, или более



Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства
природных ресурсов РФ по РМ по состоянию на 1 ноября 2002 г. передано 57,4 тыс. га
лесного фонда в аренду для заготовки древесины (рубка главного пользования) ежегодно
по 82,5 тыс.м3, в т. ч. по 10 тыс. м3 хвойных пород. Преимущества арендных отношений
очевидны. Они способствуют повышению загрузки производственных мощностей,
планированию работы лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий на
более длительный период.

Это в какой-то мере решает проблемы в части отвлечения оборотных средств.
Механизм арендных отношений дает возможность отсрочить плату за те арендованные
лесоучастки, где ведется разработка ресурсов. Вместе с тем их развитие в лесопромыш-
ленном комплексе республики свидетельствует о наличии неиспользованного внутреннего
потенциала. При выделенной на 2002 г. расчетной лесосеке в 110,7 тыс. м3 ее освоение
составило 12,3 тыс. м3, или 11,1 %. Сокращение объема лесопользования в последние годы
привело к накоплению перестойных (особенно мягколиственных) древостоев, что наносит
экономический и экологический ущерб республике. Причинами неполного освоения
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Эффективное развитие лесопромышленного комплекса, укрепление позиций местных
товаропроизводителей на рынке, повышение конкурентоспособности выпускаемой
лесоперерабатывающими предприятиями продукции требуют реализации мер
государственной поддержки. К ним в первую очередь следует отнести:

— совершенствование нормативно-правовой базы с целью создания условий для
повышения инвестиционной активности;

— подготовку предложений о рыночном регулировании минимальных ставок попенной

— предоставление ряда льгот лесопромышленным предприятиям, направленных на
повышение эффективности их работы;

— дальнейшую реструктуризацию лесопромышленного комплекса, обеспечивающую
повышение эффективности его функционирования;

— создание комплексов по переработке древесины;
— координацию внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия предприятий;
— активизацию инновационной деятельности;



Т. И. Биккинин
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время активно разрабатываются и применяются новые методы управле-
ния организациями, отвечающие современным требованиям. Исследования в области
управления обусловили появление понятия «корпоративная культура». Это система мате-
риальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих
предприятию, отражающих его индивидуальность и восприятие себя и других в
социальной и экономической среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, воспри-
ятии себя и окружающей среды 1.

В статье приводятся данные исследования, проведенного на примере ЗАО «Мордовс-
кая депозитарная компания “Депозит”», занимающегося профессиональной деятельностью
на рынке ценных бумаг. Коллектив организации состоит из 20 работников, 80 % из которых



работниками, при этом учитывается влияние объединяющего их фактора — общего места
работы. Как показали результаты опросов и наблюдений, социально-психологический
климат на предприятии зависит от поведения работников разных возрастных категорий.
Старшая возрастная категория (40 % от работников компании) в основном имеет большой
стаж работы на предприятии. Кроме того, до перехода в данную организацию все
сотрудники работали в ОАО «Орбита». Менталитет работников этой категории не
позволяет им воспринимать коллектив как нечто однородное. Им кажется, что они лучше,
чем молодые сотрудники, выполняют свою работу. Они не проявляют инициативу, у них
отсутствует желание участвовать в определении направлений деятельности компании, в
решении сложных вопросов. Они считают, что это прерогатива руководства, а их задача —
исполнять указания. Отношения с другими работниками складываются хорошо, хотя не
скрывается покровительственный тон в общении. Молодые специалисты, напротив,
воспринимают своих коллег как однородный коллектив, знают, что им никогда не откажут
в помощи более опытные работники. При отборе они не проходили специальных тестов,
однако руководство, постепенно меняя сферу их деятельности, находило каждому ту



пользуется уважением в своем коллективе, работники часто соглашаются на работу в
выходные дни, сверхурочную и другую работу, не связанную непосредственно с
деятельностью компании. Основной ценностью компании руководитель считает именно
работников. Их опыт, знания, позволяют компании развиваться.

Руководитель также осознает необходимость повышения квалификации специалистов, для
этого за счет предприятия осуществляется их обучение. Выделяются средства на
приобретение литературы, периодических изданий, содержащих полезную для специалистов
информацию. Руководитель и ответственные работники часто посещают семинары,
организуемые другими научно-исследовательскими организациями (например, НАУФОР),
саморегулируемыми организациями (например, ПАРТАД). Затем на предприятии проводятся
совещания, на которых рассматриваются наиболее интересные темы семинаров. По инициативе
руководителя семинары проводятся и самой организацией, например, для бухгалтеров
родственных организаций, юристов акционерных обществ — клиентов компании. Последний
был посвящен организации общих собраний акционеров, т. к. в 2001 г. в законодательство
внесены существенные изменения, касающиеся деятельности акционерных обществ. Ведущими



АПК: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

М. А. Ананьев, В. А. Коротин
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АПК

Отсутствие последовательной аграрной политики в России привело к тому, что
сельскохозяйственные предприятия не смогли полностью адаптироваться к изменившимся
экономическим условиям. Основным фактором, сдерживающим их развитие, является
большая кредиторская задолженность. Причин этому много. Одна из них — несовершенство
системы взимания налогов и сборов с сельских товаропроизводителей. Как это ни
парадоксально, но именно государство посредством налоговой системы сдерживает
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элементы вновь созданной стоимости), но и амортизационные отчисления. В нее включаются
также акциз и таможенные пошлины, которые не имеют никакого отношения к созданной
(добавленной) стоимости. По сути, одним налогом (НДС) облагается другой налоговый платеж —
акциз. Вследствие этого НДС практически превращается в налог с продаж (своеобразный
многократный налог с оборота), выступающий в условиях монопольного рынка в качестве
элемента цены на товар и косвенного налога, многократно увеличивающего цену. По этим
причинам необходимо уменьшить ставку НДС (в среднем до 8—12 %), а также изменить
методологию его построения – из налоговой базы убрать элементы, не образующие добавленную
стоимость.

В целях упрощения и совершенствования системы налогообложения в сельском хозяйстве
и повышения эффективности агропромышленного производства в Саратовской области
проводился эксперимент по введению специального налогового режима для сельских
товаропроизводителей. Суть его заключалась в том, что хозяйствующие субъекты переходили
к единому земельному платежу в совокупности налогов, сборов, отчислений, подлежащих
уплате в соответствии с действующим законодательством. Переход к такой системе не



Однако следует отметить некоторые проблемы при установлении единого налога для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Совокупный платеж вступает в противоречие
с законодательством РФ по начислению пенсий и пособий. Пенсионный фонд не мог выдать
соответствующие справки для начисления пенсий работникам предприятий, перешедшим на
совокупный платеж, т. к. пенсионное законодательство связано с заработной платой или
доходом. Возникла проблема персонифицированного учета для начисления пенсий, когда по
итогам года работодатель должен представить сведения на каждого работника о суммах
начисленной заработной платы (доходов) и соответствующих взносов в пенсионный фонд.
Аналогичная проблема существовала и по начислению пособий по больничным листам,
беременности и родам на основе заработной платы.

Вторым недостатком рассматриваемого налогового режима являлась уплата НДС.
Сельскохозяйственные товаропроизводители, перешедшие на единый налог, потеряли
право на возмещение стоимости НДС по приобретению материальных ценностей,
выделение в документах на отгрузку сельскохозяйственной продукции суммы НДС,
которая в дальнейшем возвращается покупателю и таким образом уменьшает его затраты



Были отменены налоговые льготы в случае досрочной уплаты годовой суммы налога,
которые применялись во время эксперимента в Саратовской области, и дифференцированные
доли налога, подлежащие уплате в каждом квартале отчетного года. Их устранение облегчило
порядок расчета суммы налога, подлежащей уплате, однако повлекло за собой усиление
налогового бремени и оставило без внимания такую специфическую особенность сельского
хозяйства, как сезонность.

Несмотря на кардинальные изменения в области налогообложения сельскохозяйственных
производителей еще не потерял актуальности призыв к тому, что налоговая политика должна
способствовать экономическому процветанию. Налог не должен быть наказанием за успешную
работу.

Примечания
1 См.: Удалов Д. Совокупный платеж сельских товаропроизводителей (эксперимент в Саратовской области)

// Экономист. 2002. № 1. С. 65—68.
 2 См.: Парламентская газета. 2001. 30 дек.



аренды (лизинга)». Естественно, в условиях «агрессивной» экономической среды для сельского
хозяйства эти операции приняли форму государственного долгосрочного кредита техникой и
оборудованием. По предложению Минсельхоза России функции уполномоченного агента
государства были возложены на ОАО «Росагроснаб», который, действуя через свои
региональные подразделения (сублизингодатели), был призван обеспечивать возврат средств,
выделенных из федерального лизингового фонда.

Лизинг в АПК Мордовии представляет собой соглашение между собственником
имущества — государством, от лица которого в республике выступает ООО «Мордоврегио-
нагроснаб», и лизингополучателем (сельские товаропроизводители) о передаче машин и
оборудования в пользование (с последующим выкупом) на какой-то период за определенную
ренту. Схема осуществления лизинговых операций следующая. ООО
«Мордоврегионагроснаб» в течение года собирает заявки от сельхозтоваропроизводителей на
приобретение техники. С ОАО «Росагроснаб», оплачивающим технику заводу-изготовителю и
поставляющим ее регионам, составляется генеральный договор на лизинг. ООО
«Мордоврегионагроснаб» получает технику, делает расчет платежей и на основе заключенных



На 1 апреля 2002 г. задолженность сельхозтоваропроизводителей по лизингу перед ООО
«Мордоврегионагроснаб» составила 16 298 тыс. руб. Из 258 лизингополучателей 217
являются должниками. Меры, принимаемые к неплательщикам, следующие: суд, штрафы,
изъятие техники (за 2001 г. зарегистрировано 23 таких случая). Главная причина роста
задолженности — неплатежеспособность предприятий АПК.

Сдача в аренду сельскохозяйственной техники может представлять интерес для универ-
сальных лизинговых компаний, поскольку такая техника значительно дешевле оборудования
для топливной или химической промышленности, машиностроения и   т. д., а ее рынок является
потенциально более массовым. Создание сети лизинговых компаний приблизит лизингодателя к
конкретному потребителю. Это позволит лучше узнать его возможности и потребности,
оперативнее осуществлять контроль за эффективностью использования ресурсов и
своевременностью возврата средств 1.

Анализ обеспечения хозяйств и предприятий АПК материально-техническими ресур-
сами по лизингу с привлечением бюджетных средств, кредитов банков и других
инвестиций на возвратной основе позволяет сделать вывод о том, что форма финансового



региональными подразделениями ОАО «Росагроснаб». Под предлогом улучшения и
совершенствования агролизинговой деятельности правительство РФ в 2001 г. приступило
к созданию по сути принципиально новой системы. Согласно принятой концепции, ОАО
«Россельхозбанк» трансформируется в банковскую группу. Вновь создаваемая система,
обладая преимуществом комплексности, вызвала тем не менее коллапс всего федерального
лизингового фонда. Из предполагаемых в 2001 г. 5,5 млрд руб. через систему агролизинга
прошло только 500 тыс. руб. Остальные средства, согласно Постановлению
Правительства РФ № 404 от 22 мая 2002 г. «О совершенствовании лизинговой
деятельности в агропромышленном комплексе», были направлены на увеличение уставно-
го капитала созданной государственной лизинговой компании «Росагролизинг». Учитывая,
что новая структура находится на стадии становления, можно утверждать, что в 2002 г.,
как и в 2001 г. механизм федерального агролизинга для российского сельского хозяйства
будет блокирован.

Лизинг помогает хозяйствам выжить, но не решает до конца проблему обновления и
развития технической базы АПК. При проведении лизинговых операций в стране



Как известно, подготовительная стадия лизинговой сделки предполагает разработку и
оформление будущим лизингополучателем целого пакета документов. Однако эти меры не
являются исчерпывающими. В современных условиях единственным залогом успеха сделки
можно считать выбор платежеспособного и надежного партнера. Иначе говоря, ключевую
роль при подготовке договора играет тщательный анализ финансового состояния
потенциального лизингополучателя и перспективности сферы его деятельности, а также
возможность установления с ним доверительных отношений.

Примечания
1 См.: Асланов Л. Совершенствовать финансовый лизинг // Экономика сельского хозяйства России. 2001. №
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стабильности данных регионов. Однако их потенциал может раскрыться только при
достаточном финансировании данных объектов и предоставлении им важных финансовых
услуг, как, например, по проведению расчетов. Частные лица (рабочие, служащие,
пенсионеры) испытывают острую потребность надежно и выгодно вкладывать накопления, а
также возвращать свои средства (если будет нужно) без лишних усилий. Важное значение
финансовых услуг для экономического развития сельских регионов обусловлено
необходимостью использовать частные сбережения в сельскохозяйственном и ремесленном
производстве. Кроме того, с улучшением общеэкономической и социальной ситуации у
населения повышается спрос на потребительские кредиты, а также финансирование обучения и
жилищного строительства. Его следует учитывать, предоставляя широким слоям сельского
населения соответствующее финансирование их потребностей, что будет способствовать раз-
витию спроса на товары и услуги.

Существует мнение, что спрос на финансовые услуги в сельских регионах вполне могут
удовлетворить коммерческие банки. Однако, как показывает опыт, в настоящее время они не
готовы активно работать здесь, особенно с малыми, средними сельскохозяйственными и



источником оборотных средств и первоначального капитала для мелкого и среднего сельского
бизнеса, призванного решать проблемы инфраструктуры села, занятости населения и
привлечения рабочей силы в сельскохозяйственное производство. При основательно
работающей кредитной системе расширяется круг частных инвесторов, заинтересованных в
выгодном и достаточно надежном вложении своих сбережений в сельскохозяйственное
производство. По моему убеждению, это подтверждает особую значимость кредитной
кооперации в решении проблем развития сельского хозяйства.

Примечания
1 См.: Филиппова Г. П. Кредитная кооперация: организация и функционирование сельскохозяйственных
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неджменте. Тем не менее анализ факторов, определяющих спад объемов в отраслях по-
требкооперации, позволяет сделать вывод о том, что она имеет внутренние резервы для
эффективной деятельности в современных неблагоприятных экономических условиях.

Однако инерционное развитие событий в этой области становится опасным для
существования кооперативных организаций. Поэтому от своевременности и качества
адаптации традиционных форм хозяйствования, способных эффективно выполнять социальные
и экономические функции в соответствии с новыми требованиями, зависит
конкурентоспособность кооперативной экономики, а в конечном счете — уровень жизни людей
и развития общественных отношений. Приспособление потребкооперации к новым условиям
хозяйствования и ее развитие приобретают особое значение в связи с тем, что становление
рыночной экономики в России не может осуществляться по классическому пути, характерному
для большинства развитых стран, оно должно быть нацелено на формирование социально-
ориентированной экономики, в которой хозяйствующие субъекты выполняют не только
коммерческие, но и социальные функции. С учетом особенностей российского общества,
обусловленных спецификой как дореволюционного, так и советского периода (преобладание



Экономическое участие пайщиков требует рассмотрения многих проблем: формы его
участия, размера паевого взноса, компенсации за паевой фонд, создания паевого капитала
(фонда), распределения прибыли, участия в управлении, улучшения деятельности
потребительского общества и др. Его эффективность зависит от личной мотивации членов
кооператива, совпадения целей пайщиков и кооператива, четкого учета экономического
участия, а следовательно, и кооперативных выплат. Лишь при тесном контакте органов
управления потребкооперации с пайщиками можно сохранить жизнедеятельность и
конкурентоспособность системы.

Деятельность кооперативов имеет не только материальную сторону, но и духовное начало.
Решение проблем нравственности, повышение интереса к чтению, занятиям спортом возможно
через организацию народных библиотек, детских кафе, спортивных секций, дискотек,
доступность прессы.

Обеспечение достойного уровня жизни граждан, конкурентоспособности потребительско-
го общества достигается за счет проведения активной политики, предусматривающей
использование возможностей кооперативной экономики. Исходя из этого в качестве основных



С. И. Маслова
РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И МЕЖФЕРМЕРСКИХ

КООПЕРАТИВОВ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АПК

Целью аграрной реформы, осуществляемой с начала 1990-х гг. в рамках общеэкономи-
ческих рыночных преобразований в стране, было формирование такой модели
сельскохозяйственного производства, которая ставила бы человека в прямую зависимость от
результатов своего труда и включала бы в полную силу его мотивационный механизм. В
ходе ее проведения планировались создание новых социально-экономических условий,
многообразия форм собственности и хозяйствования на селе, перестройка структурной,
инвестиционной и налоговой политики, обеспечение приоритета развития АПК.
Предполагалось, что в результате осуществляемых преобразований преобладающим в
аграрном секторе станет индивидуально-частный сектор, а именно его крестьянско-



кохозяйственных угодий от 1 до 20 га с 1949 по 1991 г. сократилось в 4,4 раза, а число
хозяйств, имеющих свыше 30 га, возросло в 2,2 раза. Аналогичное положение в Нидерландах,
где размеры ферм за 1950—1988 гг. увеличились в 2,6 раза 1.

В данном случае уместно вспомнить о том, что известный русский ученый А. В. Чаянов
считал беспредметным спор о преимуществах крупного или мелкого производства: «Ранее
того связанные с нашей проблемой вопросы трактовались в плоскости сравнения преимуществ
крупной и мелкой формы хозяйства. Как известно, этому достаточно беспощадному спору,
неправильному по самой своей постановке, было посвящено два десятилетия напряженной ра-
боты русской экономической мысли. Основная неправомерность этого спора заключалась в
неправильной постановке обсуждаемого вопроса. Спор вели о крупном и мелком земледелии,
т. е. беря только количественное сопоставление. В то же время по существу трактуемой
проблемы, противопоставлять нужно было не количество другому количеству, а разные коли-
чества друг другу» 2. Известный крестьяновед Т. Шанин также отмечал: «Продуктивность,
вообще говоря, выглядит так: первоначально она увеличивается пропорционально росту хо-
зяйства, потом снижается. В промышленности пункт оптимума переступается не так быстро, в



сельскохозяйственных кооперативов (создаваемыми самими фермерами), при помощи других
структур. В развитых странах мира в качестве критерия крупности того или иного сельскохо-
зяйственного предприятия используется показатель годового объема реализованной сельско-
хозяйственной продукции, а не земельный размер.

Первые практические эксперименты по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств
начались в 1987—1988 гг. в Псковской и Орловской областях России. Общим для них было
то, что они развивались только в рамках аренды коллективных предприятий, вопрос
частной собственности на землю при этом не затрагивался. Не обладая всей полнотой
свободы хозяйственной деятельности, они все же имели большую степень
самостоятельности по сравнению с другими подразделениями.

Массовое создание крестьянских хозяйств в России началось в начале 1990-х гг. с
формированием законодательной основы. Наиболее активно самостоятельные хозяйства
развивались в Дальневосточном (520), Центральном (430), Северо-Западном (421) эконо-
мических районах, в Чечено-Ингушской Республике (1 453 хозяйства, или 33 % от всего
числа имевшихся). Всего за 1990 г. в стране образовалось 4,4 тыс. фермерских хозяйств.



1991 г. образовалось 314 фермерских хозяйств, с общей площадью земли около 11 тыс. га.
Средний размер одного участка составлял 34 га, что было меньше общероссийского на 8
га. По результатам выборочного анкетирования, проведенного Госкомстатом республики,
на 01.01.92 г. из 214 хозяйств большинство имело зерновую специализацию. Наличием
КРС на единицу площади земли фермерские хозяйства значительно уступали крупным
коллективным хозяйствам. Фермеры Мордовии в 1991 г. реализовали 6,5 тыс. т зерна, 12
тыс. т картофеля, 4 тыс. т овощей, 150 т мяса, 1 200 т молока.

 Последующие годы развития фермерского движения в РМ характеризовались
преимущественно его количественным ростом. С 1993 г. наблюдалось замедление данного
процесса по аналогии с общероссийской ситуацией. В 1994 г. впервые за время
существования фермерского движения в Мордовии общее количество хозяйств уменьши-
лось на 40. Наибольшее число — 1 562 хозяйства, с общей площадью земли 40 830 га —
было зафиксировано 1 июня 1994 г. Динамику развития фермерских хозяйств в республи-
ке и средний размер их участка земли отражают данные таблицы.



целью организации самостоятельного хозяйства полагались разовые вспомогательные
выплаты, которые впоследствии периодически пересматривались с учетом инфляции.
Фермерские хозяйства в течение первых 5 лет освобождались от уплаты каких-либо
налогов. Им выделялись льготные (под 2 % годовых) кредиты. Общая либерализация цен
в стране в 1992 г. позволила фермерам «первой волны» за счет реализации произведенной
продукции расплатиться за взятые кредиты и сформировать свою материально-
техническую базу.

Однако хозяйства, создаваемые в последующие годы, оказались в более затруднительных
условиях. Помимо неблагоприятных общеэкономических тенденций, которые наметились в
обществе, на функционировании фермерских хозяйств сказалось влияние ряда специфических
негативных моментов. Во-первых, отрицательно отразилось на финансовом обеспечении
фермерских хозяйств перенесение в 1993 г. их финансирования из федерального бюджета в
бюджеты областей, краев, республик в составе федерации. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 13 апреля 1993 г. № 303 фермерским хозяйствам предполагалось
выделение не менее 15 % бюджетных ассигнований, направляемых на развитие сельского



использования и обработки земли. Урожай делится пропорционально вложенным в дело
средствам производства, трудового участия или по предварительной договоренности. Взаимо-
действие охватывает в большей степени сферу производства, чем обеспечение и обслуживание.
Юридического статуса они не имеют, не регистрируются и не учитываются официальной
статистикой.

Другой формой межфермерской кооперации являются различные виды ассоциаций.
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств представляет собой организационно-
правовую форму хозяйствования добровольно объединившихся крестьянских (фермерских)
хозяйств для ведения совместной производственной деятельности. Их создание может
происходить путем либо преобразования колхозов и совхозов по решению их коллективов,
либо объединения самостоятельных, обособленных от колхозов и совхозов фермерских
хозяйств.

Вертикальная кооперация фермерских хозяйств в республике развита довольно слабо.
Подобные кооперативы возникают в основном в районах, где фермерство появилось
раньше и где идет интенсивный процесс его развития. Создаются межфермерские коопера-



РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ:
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

С. М. Имяреков
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

В современных условиях малый бизнес является важнейшим элементом рыночной
экономики, без которого не может гармонично развиваться государство. Его деятельность во
многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВВП. Роль малого
предпринимательства в мировой экономике резко возросла в 1980—90-е гг. По данным ООН, на

НИИГН



программ развития и поддержки малого предпринимательства, установление льгот для его
субъектов за счет средств федерального бюджета. Законом предусмотрено, что субъекты РФ
в соответствии со своими полномочиями решают все вопросы в области поддержки малого
предпринимательства, в т. ч. могут применять дополнительные меры по его поддержке за
счет собственных средств и ресурсов. Федеральный закон сформулировал определение
субъектов малого предпринимательства, установил количественные критерии отнесения к
ним юридических лиц, в т. ч. многопрофильных предприятий, ввел понятие
«государственная регистрация субъектов малого предпринимательства»,
предусматривающее получение ими «соответствующего статуса» в органах исполнительной
власти. Специальные статьи закрепляют статус, положение и функции фондов поддержки
малого предпринимательства, устанавливают возможность ускоренной амортизации
основных производственных фондов, льготное кредитование и страхование субъектов
малого предпринимательства, гарантируют их участие в производстве продукции и товаров
(услуг), в т. ч. для государственных нужд и т. д. 2

Поступательное движение в области развития организационной структуры малого



предпринимателей при проведении государственного контроля, а также актов, направленных
на устранение противоречий действующей нормативно-правовой базы и содержащимися в
указанном законе базовыми принципами.

4. Обеспечить для предпринимателей информационную открытость полного набора
нормативно-правовой документации, регламентирующей порядок и условия их деятельности,
а также полномочия и сферу компетенции контролирующих органов. Подготовить
предложения по развитию центров, оказывающих консультационные услуги
предпринимателям... Разработать концептуальные подходы к организации и проведению
государственного контроля за соответствием продукции, процессов, методов производства и
услуг обязательным требованиям.

5. Обеспечить устранение межведомственного дублирования при проведении проверок
контрольными организациями... Подготовить при взаимодействии с предпринимательским
сообщением и внести в Государственную Думу предложение об изменениях действующего
законодательства в части порядка установления обязательных требований, предъявляемых
государством к различным видам предпринимательской деятельности.



Малое предпринимательство как самостоятельное социально-экономическое явление
существует в Мордовии более 16 лет. Его становление, развитие и перспективы связаны с
политическими и экономическими реформами, проводимыми в стране и республике. В
начальный период малые предприятия оказались наиболее приспосабливаемыми к быстро
меняющейся экономической ситуации. Ряды первооткрывателей малого бизнеса пополняли
наиболее предприимчивые представители общества, сумевшие быстро воспользоваться
разнообразными льготами, предоставляемыми государством. Для первого периода малого
предпринимательства было характерно быстрое и легкое накопление капитала вследствие
невысокой конкуренции и крайне несовершенного законодательства. Однако в 1994 — 1995
гг. возможности получения сверхприбыли стали исчерпываться, ожидания финансового
роста перестали оправдываться. В связи с этим количество малых предприятий начало
сокращаться.

Стало очевидно, что без эффективной системы государственной поддержки выжить малым
предприятиям будет очень трудно. От того, насколько действенной окажется эта система,
зависит, перейдет ли российское малое предпринимательство к более высокому уровню



предпринимателей и рынки. Его объем увеличился по сравнению с 2001 г. на 16,5 %. Кроме
того, малые предприятия имеют значительный вес в оптовом товарообороте республики. В
2002 г. он составил 4 млрд 018,6 млн руб., или 42,2 % республиканского оптового
товарооборота. Его объем увеличился по сравнению с 2001 г. на 35,7 %. Оборот
общественного питания субъектов малого предпринимательства составил 39,4 млн руб., или
14,6 % республиканского оборота общественного питания. Он увеличился по сравнению с
2001 г. на 90 % (все показатели приводятся в действующих ценах). В 2002 г. объем налоговых
поступлений субъектов малого предпринимательства республики по сравнению с объемом
собственных налоговых доходов республиканского бюджета составил более 26 %.

В настоящее время Госкомитет РМ по поддержке и развитию малого предприниматель-
ства является республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим
государственную политику в этой сфере. На него возложены:

— разработка предложений и реализация государственной республиканской политики в
области поддержки и развития малого предпринимательства, координация деятельности в этой
сфере органов исполнительной власти республики, общественных объединений и иных



панией «Мордовия-лизинг» реализовано 50 заявок на приобретение различной техники и обо-
рудования на сумму 10,9 млн руб. Важное значение придает формированию и дальнейшему
развитию объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и расширению
направлений их деятельности. В 2002 г. в республике действовало более 10 таких структур, в
т. ч. Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции, Торгово-промышленная
палата, ЗАО «Межрегиональный маркетинговый центр “Мордовия—Москва”, ООО
«Мордовия-лизинг», Мордовский филиал автономной некоммерческой организации
«Межрегиональный центр охраны труда для малых и средних предприятий» и
Республиканский центр охраны труда. Их функционирование позволяет предпринимателям
получать различного рода услуги, способствующие дальнейшему росту объемов
производства продукции.

В соответствии с комплексной Программой развития и государственной поддержки
малого предпринимательства в РМ на 2002—2004 гг. госкомитет проводил дальнейшую работу
по формированию новых объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса и
расширению видов оказываемых ими услуг. Уже сегодня предприниматели республики имеют



мероприятий программы в объеме 5,7 млн руб. (цены 2002 г.), а также аннотации 5 бизнес-
проектов, в которых запрашивался инвестиционный кредит на сумму 7,8 млн руб. По
существующему Положению о Федеральном фонде финансирование региональных
программ проходит на конкурсной основе при поступлении необходимых финансовых
средств из федерального бюджета.

Кроме того, для реализации отдельных мероприятий программы госкомитет разрабо-
тал Порядок проведения инвестиционных конкурсов на получение кредитов субъектами
малого предпринимательства, зарегистрированными в республике; социально значимых
проектов республиканского уровня, утвержденных Постановлением Правительства РМ от
25 ноября 2002 г. № 547 — Порядок предоставления субсидий на оплату части процентов
за использование кредитами российских кредитных организаций субъектам малого
предпринимательства, зарегистрированным в Мордовии. В 2002 г. госкомитет разработал
и внес на рассмотрение правительства проекты постановлений «О Порядке осуществления
расходов республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию мероприятий
комплексной Программы развития и государственной поддержки малого



Госкомитет продолжает организационную работу по созданию на базе ОАО «ЦИРМ»
персональных WEB-страничек субъектов малого бизнеса республики на Интернет-сайтах.
На отдельном сайте комитета в Интернете размещалась информация о системе
государственной поддержки малого предпринимательства в республике с отражением
данных о нормативно-правовой базе, системе инфраструктурной поддержки малого
бизнеса. Совместно с центром «Мордовия — Москва» продолжалась организационная
работа по предоставлению субъектам малого бизнеса консультационных, информационных,
маркетинговых услуг, обновлению и пополнению базы данных о хозяйствующих
субъектах, включению информации о товарах, услугах, производственных площадях более
800 предприятий Мордовии. Также совместно с центром в феврале, марте, апреле, июне и
сентябре 2002 г. проведены практические семинары для предпринимателей республики на
темы: «Новации Трудового кодекса Российской Федерации», «Современные методы
стимулирования продаж на малых предприятиях, соблюдения требований, предъявляемых
к качеству торговли, и соблюдения законодательства о защите прав потребителей»,
«Искусство мерчандайзинга», «Новации по налогу на прибыль и изменения в Налоговом



отсутствие надежных правовых гарантий и нестабильность законодательства, отсутствие
должной социальной защищенности работников малых предприятий. Многие малые
предприятия в силу неустойчивости рынка и нестабильности нормативно-правовой базы
становятся многопрофильными.

Существуют и другие проблемы: сосредоточение малого бизнеса в основном в Саранс-
ке, Рузаевке и Ковылкине, сложная система его лицензирования и сертификации,
неразработанность структуры самофинансирования, злоупотребления органов контроля и
надзора, недостаточный доступ к кредитным и материальным ресурсам. К перспективным
направлениям следует отнести: совершенствование нормативно-правовой базы;
приоритетное развитие производственного направления; поддержку и развитие
предпринимательства на уровне органов местного самоуправления; инвестиционно-
кредитную и инновационную поддержку; совершенствование инфраструктуры поддержки;
развитие межрегиональных связей.

В целях усиления государственной поддержки малого предпринимательства, увели-
чения его вклада в экономику республики, создания новых производств и дополнительных



— содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций;
— участие в формировании инфраструктуры рынка;
— оказание консультационных услуг;
— информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства.
За последние годы перспективным направлением деятельности фонда стало оказание

финансовой помощи субъектам малого бизнеса, направленной на краткосрочное кредитова-
ние целевого характера (микрокредитование) для устойчивого функционирования
предприятий. Наряду с привлеченными финансовыми ресурсами собственные средства
субъектов малого предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов составили
в 2001 г. свыше 2 млн руб.

Одним из направлений программы развития местного товаропроизводителя стали
предоставление субъектам малого бизнеса пустующих производственных и иных помещений,
выделение финансовых средств из бюджетов районов и городов. В 2001 г. администрация
Саранска продолжала работу по приватизации предпринимательскими фирмами различных
объектов муниципальной собственности города.



составила 46 % (в 2001 г. — 33 %). Оборот общественного питания в 2002 г. вырос по
сравнению с 2001 г. в 1,5 раза, объем оказанных платных услуг населению — в 1,3 раза 4.

Увеличивается удельный вес субъектов малого предпринимательства в обороте
розничной торговли во всех каналах реализации. В 2000 г. указанные хозяйствующие
субъекты (без учета рынков) формировали 27,3 % оборота розничной торговли, в 2002 г. —
35,6 %. Растут налоговые поступления от субъектов малого бизнеса. Так, поступления единого
налога на вмененный доход в консолидированный бюджет РМ увеличились в 2002 г. по
сравнению с 2000 г. более чем в 3 раза.

Выявлению ресурсного потенциала малого бизнеса Мордовии способствовало проведение
в 2001 г. сплошного обследования малых предприятий по результатам работы за 2000 г. В ходе
обследования информация была получена от 1 427 предприятий всех отраслей экономики, или
76 % от числа предприятий, которые, согласно сформированным перечням, должны были
принять участие в единовременном обследовании. Оно подтвердило существующую
тенденцию к усилению дифференциации в территориальном размещении малых предприятий
республики. Основная их часть (75,8 % от общего числа в 2000 г. и 60 % — в 1994 г.) была



производственной деятельности. Почти половина — 47,6 % от общего объема инвестиций
приходилась на предприятия торговли и общественного питания, 10,2 — оптовой торговли
и 10,1 % — строительства 10. В России ситуация иная — вектор инвестиций был
ориентирован в основном на реальный сектор экономики: более четверти от их общего
объема вложено в предприятия промышленности, свыше 20 % — в строительство, 19 % —
в торговлю и общепит.

Суммарная величина уставного капитала малых предприятий республики составила
125,6 млн руб. Результаты обследования впервые позволили определить, что наибольшая
его доля приходилась на физические лица (73,9 % от всего суммарного уставного капитала
малых предприятий, в РФ – 70 %). Второй по значимости категорией акционеров-
учредителей явились малые предприятия, доля которых составила 23,3 % (в России — 25,3
%). Доли РФ, РМ, органов местного самоуправления незначительны — около 1,3 %.
Участие иностранных юридических и физических лиц в уставном капитале малых
предприятий республики не превысило 0,1 %, (в России — 0,4 %). Результаты
обследования позволили оценить эффективность использования ресурсного потенциала



Одно из ведущих направлений, облегчающих доступ субъектов малого предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, — микрофинансирование. Особое внимание следует уделить
деятельности микрофинансовых институтов: кредитных кооперативов, обществ взаимного
кредитования, других небанковских кредитных институтов, предоставляющих на возвратной
основе средства для развития субъектов малого предпринимательства. Очень важна
информационная, юридическая, консалтинговая и иная поддержка малого
предпринимательства, особенно при создании предприятия и на начальной стадии его
функционирования. В перспективе при организации структур поддержки приоритет должен
отдаваться их развитию на муниципальном уровне, поскольку необходимая инфраструктура
должна быть максимально приближена к малому бизнесу. В связи с этим целесообразно
создание в районах республики системы информационно-консультативных центров, главной
целью которых будет разъяснение предпринимателям действующих нормативно-правовых
актов. Большое значение имеет также формирование республиканской системы
дистанционного консалтинга для субъектов малого предпринимательства



для дальнейшего инновационного развития. Однако по итогам 2001–2002 гг. лишь 8,0 %
предприятий Мордовии относятся к инновационно-активным 1.

Анализ инновационных процессов, проводимых на предприятиях республики, выявил
следующие особенности:

— в основу инновационных процессов положены результаты ранее проведенных научных
исследований и прикладных разработок;

— результаты НИОКР ориентированы и адаптированы к применению на предприятиях с
высокой степенью морального и физического износа основных средств производства;

— инновационные процессы направлены на удовлетворение конкретного платежеспособного
спроса и часто носят краткосрочный характер (реактивные инновации);

— инновационная деятельность, как правило, осуществляется за счет собственных средств
и в большинстве случаев собственными силами;

 — проекты, предусматривающие разработку и внедрение принципиально новой
продукции или технологии, реализуются с обязательным привлечением бюджетных средств на
какой-либо стадии инновационного процесса.



номенклатура шире, объем выпуска по отдельным позициям номенклатуры меньше. В то
же время внедрение информационных и коммуникационных технологий нарушает
организационную стабильность предприятий и нацеливает на поиск или формирование
структур, позволяющих перестроить их деятельность. Более того, в условиях сегментации
рынка и господства интересов потребителей, которые влекут за собой неустойчивость
спроса и повышенное внимание к сбыту продукции, резкие изменения технологий работы
становятся обычным явлением. Чтобы выжить, многие предприятия вынуждены
перестраивать свою производственную деятельность и даже организационную структуру
с учетом постоянных инновационных изменений. В результате появляются предприятия,
способные оперативно и эффективно реализовать инновационные проекты.

Системный подход в управлении позволяет сформулировать следующие требования к
организационной структуре реализации инновации:

1) в инновационном процессе исследования и разработки переходят в разряд непосред-
ственной линейной производственной функции, эффективное выполнение которой прямо
влияет на конечный финансовый результат;



Необходимой предпосылкой для успешного использования этого опыта является создание
соответствующей инновационной инфраструктуры. Помимо специализированных научных
центров и фирм, которые обеспечивают превращение новых перспективных научных идей в
продуктовые и технологические нововведения, она должна включать законодательную базу,
поощряющую инновационное предпринимательство и гарантирующую защиту прав
интеллектуальной собственности; сеть венчурных фондов и необходимых для них налоговых
льгот; рынок акций малых внедренческих фирм и другие элементы, еще не получившие
достаточного развития в России, но хорошо зарекомендовавшие себя в практике
индустриально развитых стран.

В формировании подобных инфраструктур в России в настоящее время больше
заинтересованы регионы. При анализе последствий трансформационных преобразований и
экономического кризиса, становится ясно, что именно регионы РФ и муниципальные
образования имеют значительные резервы, властные полномочия, которые при
соответствующем применении способны обеспечить развитие отдельных предприятий,
выступающих в качестве потенциальных точек роста, и снять ограничения с малых и средних



использование сторонних организаций в качестве партнеров по разработке и
реализации нововведения дает возможность снизить риск неудачи при коммерческом
использовании путем его распределения между участниками инновационного процесса. В
данном случае предприятие может потерять только свою часть вложенных средств, которая
значительно ниже суммарных затрат по проекту всех участников;

инновационная сеть, кроме получения прибыли от реализации нововведения, дает
возможность технического, организационного развития посредством участия в современных
инновационных разработках ведущих предприятий региона. Если планируемый финансовый
результат не будет достигнут, предприятие получает выгоду за счет развития собственного
научно-технического потенциала;

— налаженные партнерские отношения внутри системы позволяют предприятиям
наиболее выгодно использовать собственную инновационную компетенцию без значитель-
ных затрат на их реализацию — самостоятельный поиск потребителей, заказчиков,
клиентов.

В основе данной подсистемы находятся взаимоотношения структурообразующих групп



инновационного процесса, оказании финансовой, маркетинговой, юридической и другого
рода поддержки;

2) разработка идеи и ее коммерческая реализация. Данная стратегия используется с
целью дальнейшей реализации инновационных проектов на других предприятиях. Главной
задачей при этом является разработка нового продукта, технологии, патентование изобретения
и его продажа. Подобная деятельность служит как для поощрения научно-технических
разработок учеными региона, так и для развития научно-технического и инновационного
потенциала инновационной системы;

3) кооперация с внешними организациями (НИИ, КБ, консалтинговыми организациями и
др.). Цель данной реализационной стратегии — привлечение специализированных партнеров
для проведения работ на отдельных стадиях инновационного процесса. В этом случае
предприятию — инициатору изменений недостаточно собственных материальных, финансовых
или кадровых ресурсов для обеспечения качественной работы на всех стадиях инновационного
процесса. Использование сторонних организаций в качестве элементов процесса позволяет
привлекать компетентных специалистов и обеспечивать качество конечного продукта.



Таким образом, организация управления инновационной деятельностью на основе
построения региональной инновационной сети позволит обеспечить: во-первых, систем-
ность и комплексность в управлении инновационными процессами в республике, во-
вторых, реализацию инноваций на высоком уровне за счет привлечения различных фирм,
обладающих необходимой технической и материальной базой для выполнения отдельных
стадий инновационного процесса, в-третьих, возможность в результате оптимизации
количества и качества партнеров позволяет не только экономить материальные ресурсы,
но и значительно увеличить скорость протекания процесса инноваций, что является
важным качеством в современном бизнесе. При этом государственная финансовая
поддержка переместится с отдельного предприятия на перераспределение финансовых
средств между участниками инновационного процесса, системным образом ликвидируя
возникающий разрыв в инновационном развитии всех промышленных предприятий
региона.

Примечания



Основными задачами министерства являются:
— осуществление единой внешнеэкономической и межрегиональной политики

Правительства РМ, разработка правового, экономического, организационного механизмов
ее реализации, создание условий для развития деловой активности, предпринимательства во
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности, внедрение новых эффективных
форм международного сотрудничества;

— содействие решению первоочередных социально-экономических задач по развитию
РМ на основе повышения эффективности внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности, внедрения принципов рыночной экономики, самоуправления и
самофинансирования;

— разработка, осуществление программ международного и межрегионального сотрудни-
чества, подготовка проектов межправительственных соглашений, договоров о
взаимовыгодном сотрудничестве;

— определение приоритетных направлений развития международных связей, экспортно-
го потенциала субъектов внешнеэкономической и межрегиональной деятельности, выпуск



— подготовку предложений по стимулированию реинвестирования доходов от экспорта
в расширение экспортоориентированных производств путем предоставления налоговых и
других льгот предприятиям республики;

— разработку и внесение на рассмотрение правительства РМ предложений по
приоритетным направлениям, программ республиканского значения, требующих привлече-
ния валютных ресурсов;

— участие в организации системы страхования, гарантирования экспортных кредитов и
кредитов для производства экспортной продукции;

— подготовку и представление в установленном порядке предложений по совершенство-
ванию таможенного законодательства;

— участие в разработке и реализации программ импортных поставок для обеспечения
республики, осуществление контроля в установленном порядке за ходом выполнения
министерствами, ведомствами, объединениями, предприятиями, организациями РМ поставок
продукции на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье для государственных нужд;

— представительство по поручению и от имени правительства РМ на переговорах с



Стратегическими приоритетами развития внешнеэкономического потенциала республики
стали:

— наращивание объемов внешней торговли за счет роста экспорта (вывоза) товаров. В
части импортных закупок целесообразно сосредоточиться на сокращении закупок
продовольствия, увеличении доли машин и оборудования, создании и развитии
импортозамещающих производств;

— совершенствование структуры экспорта — возрастание доли машиностроения,
электротехнической продукции, химической и медицинской промышленности, АПК;

— увеличение объемов прямых инвестиций (в т. ч. иностранных), создание благоприятного
инвестиционного климата в регионе — выгодных хозяйственных, налоговых и иных условий для
инвесторов, привлечение инвестиций в промышленность и АПК республики;

— развитие международного сотрудничества в сфере обмена результатами интеллектуаль-
ной деятельности 3.

Характер обозначенных проблем требует системного подхода в их решении. Это было
достигнуто методами государственного программно-целевого регулирования. Так, были



С. М. Имяреков, С. В. Келейникова, О. И. Шеянов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Экономический кризис в России отразился на всех сферах экономики, и в первую
очередь инвестиционной деятельности. Он привел к снижению макроэкономических
показателей. Невостребованным остается научный потенциал отечественных предприя-
тий, продукция которых в основном неконкурентоспособна из-за устаревших оборудова-
ния и технологий. Следствием этого являются безработица, низкий уровень жизни
населения. Изменить сложившуюся ситуацию может лишь активное привлечение
инвестиций — вложение средств в высокотехнологичные и социально значимые проекты.

Развитие экономических отношений на современном этапе обусловливает необходи-
мость использования мирового опыта, который нуждается в адаптации к конкретным
социально-экономическим условиям. Термин «инвестиции» относительно новый для



входные, определяющие значения первых и характеризующие потенциал страны по
освоению инвестиций и риск их реализации, параметры. К последним относятся: природ-
ные ресурсы и состояние экологии; качество рабочей силы; уровень развития и
доступность объектов инфраструктуры; политическая стабильность и предсказуемость,
вероятность возникновения форсмажорных обстоятельств; макроэкономическая стабиль-
ность (состояние бюджета, платежный баланс, государственный, в т. ч. внешний долг);
качество государственного управления, политика центральных и местных властей;
законодательство и качество регулирования экономической жизни, степень либеральности;
соблюдение законности и правопорядка, преступность и коррупция; защита прав
собственности, уровень корпоративного управления; обязательность партнеров при
исполнении контрактов; качество налоговой системы и уровень налогов; качество
банковской системы и других финансовых институтов, доступность кредитования;
открытость экономики, правила торговли с зарубежными странами; административные,
технические, информационные и другие барьеры входа на рынок, уровень монополизма в
экономике.



Как и любое сложное экономическое явление инвестиционная привлекательность
региона определяется множеством частных факторов. Исследователи, аналитики, приклад-
ные разработчики до недавнего времени их почти не обосновывали. При этом исходя из
доступной статистической информации они устанавливали их максимальное число, а
естественным ограничителем выступали финансовые ресурсы, выделенные на данные
работы. Отечественные исследователи, определяя инвестиционные рейтинги в России,
обычно оперируют 30—70 показателями, в то время как зарубежные, а также
представители некоторых отечественных коммерческих структур — до 200. Необходимо
отметить, что мировая практика выработала систему интегральных показателей, с
помощью которых можно оценить состояние экономики страны и уровень ее инвестицион-
ной привлекательности: национальный доход, внешняя и внутренняя задолженность,
доступность кредитных ресурсов для краткосрочного и долгосрочного инвестирования,
экономическая эффективность инвестиций, риски (политические, экономические, занятость
населения и т. д.). Российская статистика располагает определенной информацией, которую
можно использовать для оценки инвестиционной привлекательности отдельных регионов



Заемные источники финансирования характеризуются значительной долей в общем
инвестиционном объеме вследствие развитости рынка долгосрочного кредита. В
Мордовии его доля в 2000 г. составляла 59,2 %, в 2001 г. — 53,9 %. Долгосрочные
банковские кредиты направлены прежде всего на решение стратегических целей экономи-
ки. Они способствуют постепенному увеличению производства и как следствие общему
подъему экономики страны. Такие кредиты могли бы выдаваться банками под гарантии
правительства в первую очередь на решение социальных программ, однако долгосрочные
банковские кредиты в условиях инфляции невыгодны. На 1 января 2001 г. из общих
кредитов (31,4 млрд руб.), выданных российскими банками, 1,96 млрд руб., или 6,3 %,
составляли долгосрочные. Возникла потребность в создании инвестиционных банков,
которые занимались бы финансированием и долгосрочным кредитованием капитальных
вложений.

На наш взгляд, одним из способов изменения сложившейся ситуации может стать
трансформация в инвестиции сбережений населения. Предоставление государственных
гарантий возврата вкладов по долгосрочным депозитам будет способствовать увеличению



Основные инвестиции в РМ*

Показатели    1999 г. 2000 г. 2001 г.
Инвестиции в основной капитал, всего, млн руб. 1 927,6 2 279,1 2 664,7
   В том числе:
   производственного 1 226,0 1 497,4 1 760,9
   непроизводственного назначения  701,6  781,7  903,8
Доля производственных инвестиций, %  63,6  65,7  66,1

* Таблица составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник. Саранск, 2001. С. 208—209.

Структура инвестиций по основным источникам финансирования в общих чертах
соответствует в исследуемый период среднероссийским показателям. В РФ в 1999—2001 гг.
доля собственных средств предприятий также колебалась в пределах 53—63 %, а доля бюджетных
инвестиций составляла около 20 % (в Мордовии 35 %) 3. Среднероссийской ситуации
соответствует и низкая доля прибыли предприятий, направляемая на инвестиционные цели.
Таким образом, большая доля инвестиционных ресурсов формируется за счет



Анализ ситуации в инвестиционной сфере РМ позволяет определить ее следующие
приоритетные направления на 2001—2005 гг.:

— реструктуризация и развитие предприятий базовых отраслей промышленности
республики (электроника, приборостроение, электротехника, химическая и пищевая
промышленность, производство строительных материалов);

— дальнейшее развитие предприятий перерабатывающей промышленности, использующих
местное сырье и расширяющих внутренний и внешний потребительские рынки;

— развитие наиболее перспективных отраслей производственной инфраструктуры региона
(энергообеспечение, строительство и реконструкция дорог, модернизация современных
средств связи и коммуникаций, реформирование жилищно-коммунального хозяйства,
строительство жилья);

— вложение в человеческий капитал (образование, здравоохранение, культура, социальная
защита населения).

Инвестиционный климат Мордовии рассмотрим на основании социально-экономических
показателей, подразделяющихся на два типа: статистические и экспертные. Анализ факторов



К факторам, формирующим инвестиционный климат региона, относятся организаци-
онно-правовые. Положительным моментом является принятие в республике закона «Об
иностранных инвестициях», хорошее отношение региональных властей к иностранным
инвесторам, соблюдение региональной властью хозяйственного законодательства. Однако
отмечается промедление при регистрации предприятий, приватизации и т. д. Это связано с
низкой квалификацией кадров, слабой технической оснащенностью лицензирующих и
регистрирующих органов. Ключевыми показателями при инвестировании являются
финансовые факторы. Так, показатель, характеризующий сумму вкладов на душу
населения, неудовлетворителен. Такая ситуация сложилась из-за небольших доходов
населения и его недоверия к банковской системе (финансовые кризисы последних лет).
Практически недоступны финансовые ресурсы, особенно из регионального бюджета
(субсидии, дотации, инвестиции). Это объясняется тем, что Мордовия — дотационный
регион, имеющий значительный дефицит бюджета. Проведенный анализ факторов
показывает, что в РМ существует настоятельная потребность в повышении ее
инвестиционной привлекательности и совершенствовании инвестиционной сферы с целью



рабочие места, производя и потребляя розничную продукцию. Оно характеризуется низкой
долей собственного капитала, испытывает трудности в финансовых ресурсах. Таким
образом, поддержка малого бизнеса необходима. Стимулирование и его выборочность, по
нашему мнению, должны способствовать эффективному использованию финансовых
ресурсов; гарантии — привлечению инвестиций в эту область бизнеса. В РМ эту проблему
можно решить с помощью стимулирующей системы налогообложения и других мер, а
именно: освобождения от налогообложения инвестиций (в т. ч. за счет прибыли),
вкладываемых в развитие производства, НИОКР, социальную сферу; дифференциации
налогообложения в зависимости от значимости для региона производимой продукции;
упрощения схем налогообложения; интеграции в региональные производственные сети для
гарантированности рынков сбыта; взвешенной региональной протекционистской политики
малых предприятий с большим инновационным потенциалом; создания фондов страхования
рисков, залоговых и гарантийных фондов малых предприятий; использования гибкого
механизма кредитных ставок с привлечением к решению этого вопроса органов федеральной
власти; мониторинга деятельности предприятий с целью отбора на кредитование наиболее



высокими технологиями. Масштабы необходимых ресурсов и требуемый уровень их
эффективности должны быть таковыми, что государственные капиталовложения могут играть
в лучшем случае второстепенную роль. Отсюда ставка на частные инвестиции, требующие
благоприятного инвестиционного климата.

Необходимо также определить приоритеты в работе по улучшению инвестиционного
климата республики. В среднесрочном плане это, по нашему мнению, борьба с коррупцией и
преступностью, укрепление и обеспечение независимости судебной системы; защита прав
собственности и улучшение корпоративного управления; прозрачность республиканских
предприятий для инвесторов и кредиторов. На наш взгляд, нужно упростить процедуры по
организации бизнеса. В настоящий момент требуются резолюция 20—30 автономных и
находящихся в разных местах инстанций и от 50 до 90 разрешительных документов. Следует
создать технологию, базирующуюся на принципе «одного окна», когда предпринимателю
достаточно обратиться в одну инстанцию и за несколько дней он получит разрешение или
четко аргументированный отказ. Одновременно требуется создание независимого института
апелляций. Конечно, для внедрения подобной процедуры потребуется изменение местных за-



почтовой связи платежеспособностью и ликвидностью баланса эти сценарии могут
использоваться в качестве идентификаторов финансового состояния.

Разработка сценариев финансового оздоровления — это обоснование тех направлений
улучшения структуры баланса, которые должны обеспечить вывод организации из состояния
неблагоприятной с точки зрения устойчивости и ликвидности баланса ситуации, грозящей
неплатежеспособностью (банкротством). К регулирующим мерам, которые не позволят
допустить ухудшения финансового состояния, относятся:

– проведение более гибкой тарифной политики в сочетании с рациональным распре-
делением прибыли на оплату налогов; во внебюджетные фонды, на нужды организации
для формирования фондов накопления и потребления; при этом обеспечивается
первоочередное направление чистой прибыли на накопление и образование нераспреде-
ленной прибыли (остаточный принцип направления чистой прибыли на нужды
потребления);

— осуществление более активной кредитной политики с целью сокращения кредиторской
задолженности и более широкого привлечения как краткосрочных, так и долгосрочных



Это должно снизить коэффициент зависимости от пассивных заемных средств (кредиторской
задолженности) и улучшить ликвидность баланса;

4) качества пассивов — совершенствование структур текущих пассивов для придания
большей значимости их активным элементам — кредитам и займам — и уменьшение доли
пассивных (в финансовом отношении) элементов текущих пассивов кредиторской
задолженности;

5) качества активов — рационализация структуры текущих активов с целью увеличения
в случае необходимости запасов и затрат (при достаточном количестве денежных средств) и их
доли в мобильных средствах при уменьшении негативного влияния на структуру активов
непредсказуемой (с точки зрения сроков возврата) пассивной составляющей — дебиторской
задолженности, что может гармонизировать соотношения между различными аспектами
ликвидности: срочной, потенциальной и текущей;

6) «дебиторы-кредиторы» — сокращение кредиторской задолженности с помощью
формирования дебетового (положительного) сальдо, способствовующее повышению
ликвидности баланса;



анализу. Так, сумма розничной продажи товаров населению зависит от покупательных
фондов, а мелкооптового оборота — от потребности и финансовых возможностей
организаций 1.

Развитие розничной торговли в значительной степени содействует удовлетворению
потребностей людей, оказывает воздействие на производство и потребление. В сфере
розничной торговли процесс обращения товаров заканчивается, и они переходят в сферу
личного потребления. В рыночных условиях при наличии нормального и насыщенного рынка
потребительских товаров, конкурентной среды работник должен бороться за каждого
покупателя.

В рыночной экономике сфера деятельности потребительской кооперации не имеет
территориальных и иных ограничений. Она развивает торговую сеть не только в селах, где
занимает ведущее место, но и в городах. Важное значение для расширения потребительской
кооперации имеет торговля в крупных населенных пунктах. Приоритетное направление здесь
— торговля сельскохозяйственными продуктами. Дальнейшее развитие кооперативного
движения, рыночных отношений, преодоление монополизма связаны с образованием



имеются специальные разделы «Продажа и запасы товаров длительного пользования» и
«Продажа и запасы строительных материалов», в которых данные приводятся в
натуральном выражении.

Количественные показатели используются при характеристике отдельных сторон
деятельности торгового предприятия и организации. К ним относятся: объем розничного
товарооборота отдельных магазинов, торговых предприятий, организаций; остатки товаров на
начало и конец периода, поступление товаров и т. д.

Важное значение при анализе имеют показатели, характеризующие качество работы
торговых предприятий: ритмичность и динамика розничного товарооборота, применение
прогрессивных форм и методов обслуживания населения; охват денежных доходов и
покупательных фондов населения. Успешное выполнение плана (прогноза) товарооборота во
многом зависит от своевременного контроля за ходом его выполнения, от анализа оперативных
данных.

Анализ товарооборота необходимо проводить еженедельно и за каждый день, используя
оперативные данные. Оперативный анализ направлен на обеспечение ритмичности торговой



Состояние товарных запасов ежедневно контролируется на компьютере. Если по
какому-либо товару фактический запас достигает минимального норматива, ЭВМ автомати-
чески выписывает заявку на разность между максимальным и минимальным нормативами.
Работники магазина пересылают ее поставщику и контролируют выполнение. Для
проведения оперативного, текущего и перспективного анализа, результаты которых
используются для принятия правильного управленческого решения, необходима
достоверная и полная информация. Она обеспечивается соответствующей организацией
бухгалтерского учета.

Анализ выполнения плана прогноза и динамики розничного товарооборота рассмотрен на
материалах Атяшевского райпо РМ (таблица). Розничный товарооборот райпо является
составной частью товарооборота района и покрывает покупательные фонды населения.
Анализ помогает выявить положительные и отрицательные стороны торговой деятельности и
разработать меры по росту его товарооборота, улучшению ассортимента реализуемых
товаров.



33,7 %, торговый оборот в целом по району — на 24 %. Розничный товарооборот райпо
растет быстрее, чем в других торговых организациях, в связи с этим повысилась его доля
в общем объеме товарооборота района, что положительно характеризует его торговую
деятельность. Значительно возрос товарооборот на душу населения — на 36,0 % в
действующих и на 40,6 % в сопоставимых ценах. Заметно снижение темпов роста
продовольственных товаров по сравнению с ростом общего товарооборота, т. е.
увеличилась продажа непродовольственных товаров (одежда, обувь, трикотажные
изделия, мебель, электробытовые приборы, телерадиотовары, строительные материалы, и
т. д.), что свидетельствует о повышении материального и культурного уровня населения.
В структуре розничного товарооборота за последние годы произошли значительные
сдвиги, отражающие ликвидацию различий спроса на товары в городе и деревне. Райпо,
как и другие торговые организации района, имеют значительные резервы роста
розничного товарооборота за счет более полного вовлечения в продажу покупательных
фондов, равномерности выполнения плана (прогноза) по кварталам и месяцам.
Коэффициенты вариации и равномерности составили: V = 21,2 %; К = 78,8 %, что
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Из формулы видно, сколько рублей товарооборота приходится на каждый рубль товарных
ресурсов. По райпо показатель эффективности товарных ресурсов составил: в 2000 г. — 0,99030, в
2001 г. — 0,9864. Время оборачиваемости товарных ресурсов в 2000 г. в среднем составило 41
день, в 2001 г. — 42 дня. Таким образом, эффективность их использования в 2001 г. оказалась ниже,
чем в 2000 г., и значительно ниже плана.

Факторами успешного выполнения плана прогноза розничного товарооборота являются
обеспеченность трудовыми ресурсами, рациональный режим труда, эффективность
использования рабочего времени, рост производительности труда.

Анализ влияния трудовых ресурсов на торговую деятельность обычно начинается с
изучения обеспеченности ими предприятия, укомплектованности штатов продавцов,
кассиров, контролеров, других работников и эффективности использования рабочего



совмещения профессий, специальностей и функций; расширения зон обслуживания;
сокращения текучести кадров; совершенствования оплаты труда.

Для оценки качества торгового обслуживания населения нужна информация об
ассортименте и качестве реализуемых товаров, о соблюдении ассортиментного минимума,
культуре и скорости обслуживания покупателей. Качество обслуживания может оцениваться как
«отличное», «хорошее», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное».

Комплексный показатель качества обслуживания покупателей (Ккач) определяется по
следующей формуле:
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где Х1 — ответы «отличное», Х2  — «хорошее», Х3 — «удовлетворительное», Х4  —
«неудовлетворительное».

Чем выше значение покупателя Ккач, тем лучше обслуживаются покупатели. При
коэффициенте 0,90 и выше качество обслуживания считается отличным, 0,89…0,80 — хорошим,



В анализе региональных различий в динамике промышленного производства, пред-
ставленном в докладе, Мордовия не упоминается, вероятно, по той причине, что ее доля в
общероссийском промышленном производстве невелика. Это касается и большинства
других субъектов федерации. Десять регионов обеспечивают более 40 % объема
производства промышленности страны. По темпам роста республика в последние годы
заметно опережает многие другие регионы. Годовой прирост индустриального
производства в 1999 г. в России составил 8 %, в Мордовии — 16 %. Он наблюдался во
всех, за исключением электроэнергетики, отраслях промышленности РМ. В 2000 г.
республика вошла в число 15 субъектов — лидеров РФ. Индекс производства составил
118,6 % , в России — 109 %, в ПФО — 110,3 % (к предыдущему году). В 2000 г. в
Мордовии также отмечалось заметное увеличение продукции сельского хозяйства — 7 %
по сравнению с 1999 г. Это один из лучших показателей в ПФО (выше только в
Оренбургской области — 10 %), где в среднем он был равен 1,6 %. В целом по России
прирост сельскохозяйственной продукции в 2000 г. составил 5 %.

Положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве Мордовии привела к



Несмотря на то, что в 2000 г. отмечен рост реального размера денежных доходов россиян
(РФ — на 9 %, РМ — на 4 %), негативные последствия кризиса 1998 г. не преодолены.
Соотношение денежных доходов и прожиточного минимума остается более низким, чем в 1998
г., и тем более, чем в 1997 г. В России в целом этот показатель в 1990-е гг. не опускался ниже
117 % (1999 г.). Мордовия последние два года входит в число регионов, где среднедушевые
денежные доходы ниже прожиточного минимума.

К сожалению, высокий промышленный рост не привел к заметному улучшению жизни
населения республики. Средняя заработная плата работающих в РМ остается самой низкой
в ПФО и одной из самых низких в России. В 2000 — 2001 гг. среднестатистический занятый
в Мордовии не зарабатывал прожиточного минимума. В РФ соотношение среднемесячной
начисленной заработной платы и прожиточного минимума за рассматриваемый период не
опускалось ниже 152 % (1999 г.); (см. таблицу).

Хуже обстоят дела с пенсиями. Среднемесячные начисленные пенсии в РМ не достига-
ют прожиточного минимума с 1995 г. Разрыв остается значительным: 45 % от
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Р. К. Юськаева
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Важнейшим инструментом реализации политики занятости в России являются
государственная и региональные программы содействия занятости населения. Результаты



социальной эффективности, т. е. определение цены последней. Чем ниже значение данного
показателя, тем выше экономическая эффективность политики занятости. Расчет проводится
по следующей формуле: РГФЗН : СЭПЗ = ЭЭПЗI, где РГФЗН — расходы Государственного
фонда занятости населения в регионе за календарный год, млн руб.; СЭПЗ — социальная эф-
фективность политики занятости, коэффициент, ЭЭПЗI — экономическая эффективность по-
литики занятости в регионе в календарном году, млн руб./коэф.

Для оценки экономической эффективности государственной политики занятости можно
воспользоваться более простым показателем — годовыми расходами Государственного
фонда занятости населения на одного безработного, снятого в течение года с учета.

Предложенные показатели вполне применимы, что подтверждается результатами расчетов
на основе данных статистики службы занятости РМ. Социальная и экономическая
эффективность данной политики может быть определена также для каждого из районов
республики.

Расчеты показали — чем ниже уровень регистрируемой безработицы в регионе, тем
выше социальная эффективность государственной политики занятости. Эта закономер-



(стимулов, льгот), экономию затрат в программном варианте по сравнению с периодом,
когда подобная программа не разрабатывалась и не выполнялась2.

Результативность программы, по мнению В. Лексина и А. Швецова, трактуется: во-
первых, как мера соответствия ожидаемых результатов поставленной цели; во-вторых, как
степень приближения к последней; в-третьих, как прямые позитивные воздействия на
социальную, демографическую, экономическую ситуацию в регионе, а также на
определяющие их параметры экономического развития. К сожалению, ни в одной из
отечественных программ подобных дифференцированных и конкретизированных оценок
эффективности и результативности нет.
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2 См.: Лексин В. Региональная политика России. Концепции, проблемы, решения. Программные методы

регулирования территориального развития /В. Лексин, А. Швецов // Российский экономический журнал.



ЭКОНОМИКА РЕГИОНА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В. А. Юрченков
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОРДОВИИ

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

Проблемы промышленного производства Мордовии в условиях военного коммунизма
частично анализировались нами при характеристике социальной истории той эпохи 1 .
Отдельные аспекты затрагивались в общих работах по истории региона 2 . Настоящая статья —
своеобразное продолжение исследований прошлых лет, соотнесенных с современным уровнем
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промышленности 8. На Кондровской бумажной фабрике (основана в 1787 г.) работало около
200 чел. К крупным относились также Лашминский и Шалинский ректификационные заводы,
имевшие по 170 рабочих 9; мастерские и депо Рузаевского железнодорожного узла Московско-
Казанской железной дороги (в 1913 г. здесь насчитывалось более 300 рабочих) 10. В основном на
промышленных предприятиях Мордовии в среднем было занято, по разным сведениям, от 10
до 50 чел. 11

Структура промышленного производства уездов Мордовии была относительно неслож-
ной. Выделалась пищевкусовая промышленность, включавшая мукомольно-крупяное,
винокуренное (главные отрасли), махорочное, маслобойное и крахмалопаточное
производства 12. На ее долю приходилось около 38 значимых предприятий, или 76 % от
общего числа производственных учреждений. На них было занято 57,8 % рабочих от общего
количества занятых в производстве, выпускалось 79,4 % общего объема валовой продукции
Мордовии. Суконная промышленность давала 8,7 %, бумажная — 3,1 % 13. Металлургическая
промышленность, представленная 5 полукустарными предприятиями, производила 1,5 %
валовой продукции 14. До 1917 г. в крае существовала фаянсовая промышленность — 2



Начало Гражданской войны еще более ухудшило сложную экономическую ситуацию в
стране, и в Мордовии в частности, сказывались отсутствие рабочей силы, недостаток сырья,
затянувшееся военное время. Многие промышленные предприятия в начале 1918 г.
бездействовали. Исследователи расходятся во мнениях относительно процентного состава
неработающих предприятий Мордовии от общего их числа; называют разные цифры: от 38,8
до 40 % 22. Простаивали все 80 винокуренных предприятий края. В Инсарском уезде
функционировал лишь мыловаренный завод в с. Исса, в Темниковском уезде — 2 кустарных
чугунолитейных завода и Кондровская бумажная фабрика. Из 10 промышленных предприятий
Спасского уезда работала Ширингушская суконная фабрика, из 12 в Ардатовском уезде — 5,
и с большими перебоями, в Саранске бездействовали почти все 23.

В условиях хозяйственной разрухи национализация промышленного производства в
уездах Мордовии представлялась советским органам реальным выходом из создавшегося
положения. В городах края с апреля 1917 г. 24  стали устанавливать рабочий контроль над
производством и распределением продукции, который получил развитие после опубликования



национализированы мыловаренный завод Тихомирова и кожевенный завод Болотникова 35, в
Саранске с лета 1918 г. — 15 наиболее значительных предприятий 36. В апреле 1919 г.
Саранский уисполком отметил как отрадное явление — передачу фабрик и заводов в уезде в
ведение центра и использование всех средств УСНХ на их ремонт 37. В мае 1919 г. на
Саранском уездном съезде СНХ в числе национализированных за последнее время были
названы сапоговальное учреждение Бараблина и мельницы Романова, Цикунова, Якушева.
Причем первые две были остановлены из-за отсутствия минерального топлива 38. Решением
Темниковского уездного совета в июле 1918 г. была национализирована Кондровская
оберточно-бумажная фабрика, решением Спасского уездного совета — Ширингушская
суконная фабрика Суворовых 39; в Ардатовском уезде национализированы мельницы —
крупная Тургеневская мукомольная и крупяная Попова 40.

Достаточно часто решения о национализации, принимаемые на местах, противоречили
установкам центра. Так, 22 июня 1918 г. Пензенский губернский совет телеграфировал в
уезды: «В некоторых местах Советы производят национализацию заготовок леса, флота,



уисполкома (решение уездного Совета от 6 апреля 1918 г.) 48. 1 сентября было принято
решение уисполкома о реорганизации отдела в УСНХ с передачей в его ведение ремонтных
мастерских, типографии и телефонной сети. Однако только 2 ноября состоялось пленарное
заседание УСНХ, избравшее президиум этого органа. 17 ноября 1918 г. оформление УСНХ
было завершено — созданы отделы промышленный и местного хозяйства. Последний имел ряд
подотделов: строительный, гидротехнический, кустарный, дорожный, заготовки дров,
жилищный, лесозаготовительный 49.

Саранский УСНХ был создан 26 апреля 1918 г. на основе решения уездного съезда
Советов 50. Первоначально он существовал в форме коллегии народного хозяйства, которая
после упразднения городского и земского самоуправления приняла в свое ведение
электростанцию, пожарное депо, артезианские колодцы, отдел по постройке военных бараков и
сельскохозяйственный склад 51. Одновременно коллегия получила от акцизного ведомства
здание винного склада, от Петропавловского женского монастыря — корпуса лавок, от
войсковой строительной коллегии — кирпичный завод, строительные материалы, инвентарь, у



централизации, столь характерный для политики военного коммунизма. Причем губернские
органы власти строго следили за его реализацией. Так, 22 июня 1918 г. Пензенский
губернский совет потребовал от уездных властей согласовывать с ним национализацию
промышленных предприятий 62. Однако губернские органы не выделяли средства для УСНХ,
и последние в большинстве случаев работали как отделы исполкомов местных Советов.
Ситуация осложнялась требованиями, предъявлявшимися главками, структурными частями
ВСНХ, ставшими ведущими органами отраслевого управления экономикой. В их ведении
иногда находились крупные или средние предприятия, продукция которых была необходима
для воинских частей (фабрики — Ширингушская суконная, Кондровская оберточная, Саранс-
кая табачная и т. д.). Подобное положение приводило к постоянным конфликтам местных
властей с вышестоящими органами. Саранский уездный совет с 15 мая по 1 сентября 1918 г.
израсходовал на нужды УСНХ более 547 тыс. руб. 63  На эти средства были отремонтированы
и пущены в ход кожевенный, сапоговальный, мыловаренный заводы, организовано веревочное
производство. Однако несмотря на то, что предприятия функционировали на средства



моменты. На заседаниях уисполкомов, съездах Советов обсуждалась деятельность
предприятий, УСНХ делали отчеты, а Советы принимали по ним резолюции, направляли
средства на оказание помощи промышленности. Так, IV Инсарский уездный съезд Советов в
январе 1919 г. постановил: «Напрячь все усилия к быстрой организации массовой выработки
возможных по местным условиям предметов широкого потребления» 72. Однако вопросы
промышленного производства не преобладали в деятельности Советов и их исполнительных
органов. С июня 1918 г. по июль 1919 г. Рузаевский уездный совет рассмотрел 45 вопросов,
связанных с управлением местной промышленности, что составило 6,5 % от общего их числа 73.
Причина этого кроется, на наш взгляд, в необходимости в первую очередь решать военные
вопросы.

Национализация промышленных предприятий и малоэффективная работа УСНХ по
организации их управления привели к серьезным проблемам, связанным со свертыванием
производства. На региональном уровне его сокращение было систематическим и
кумулятивным, т. к. от прекращения деятельности предприятий в одной отрасли
промышленности зависела работа других. Среди исследователей существуют определенные



производство черепицы, обжигание и выгонка смолы и скипидара 79. В Ардатовском уезде
стала функционировать Тургеневская мельница, которая за 7 месяцев (с 1 августа 1918 г.
по 4 марта 1919 г.) смолола 373 740 пуд. ржи и пшеницы. 13 февраля 1919 г. Наровчатский
усовдеп на заседании отметил, что УСНХ наладил работу на черепичном заводе, где
выработано 13 000 шт. черепицы; в уезде приступили к оборудованию кирпичных заводов
и изучению природных богатств. Краснослободский УСНХ в первой половине 1919 г.
наладил работу кирпичного, сухоперегонного и кожевенного заводов. Последний наряду с
производством продукции для местного населения выполнял заказы по изготовлению
сыромятных кож для Красной Армии. Кирпичный завод за летний сезон 1919 г. выработал
более 200 тыс. кирпичей. Сухоперегонный завод в значительной степени удовлетворял
нужды населения в дегте и скипидаре 80. В Темниковском уезде в 1919 г. были введены в
действие национализированные чугуно-литейные заводы Пономаревой и Скоробогатова. С
января по апрель 1919 г. здесь было выплавлено 2 650 пуд. литья, т. е. в среднем по 650
пуд. в месяц. В уезде был пущен Тенишевский завод сухой перегонки дерева, который за



Окончание табл. 2
                          1         2        3
Пищевая 81,5 18,5
Обработка твердых материалов животного происхождения 100,0 –
Кожевенная 97,8 2,2
Обработка шерсти 64,5 35,5
Обработка пеньки и волокон 97,9 2,1
Одежда и туалет 98,4 1,6
Обработка бумаги 100,0 —
Полиграфическая 100,0 —
Художественная и прикладная 100,0 —
Производство и передача физических сил и водоснабжение 100,0 —
Инженерно-строительное дело 100,0 —

* Таблица составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. 1920 —1926 гг. Пенза, 1926. С.
240 —245.

Наиболее высокий процент безработных зафиксирован на предприятиях по обработке
шерсти (35,5 %), в химической (33,4 %) и пищевой (18,5 %) промышленности. Как правило,



Условия Гражданской войны, потребности военного времени, необходимость обеспече-
ния продуктами первой необходимости местного населения, стремление ликвидировать
растущую безработицу, а также неспособность управлять некоторыми предприятиями из-за
отсутствия квалифицированных кадров и финансов, удаленность большей части
предприятий от уездных (хозяйственных) центров заставляли местные органы власти
проявлять гибкость. В 1920 г. уисполкомы стали передавать некоторые предприятия в
собственность бывших хозяев, открывать новые предприятия, возрождать старые и
бездействующие, нанимать рабочих, налаживать сбыт продукции. В 1920 г. в
Краснослободском, Рузаевском и Саранском уездах 91 % от общего числа действующих
составляли частные предприятия. На них было занято 51 % всех рабочих 93. По данным
численности лиц, непосредственно задействованных в промышленном производстве в 1920
г., можно сделать вывод о том, что в уездах Мордовии в значительной степени были
распространены частные предприятия (табл. 4).

Распределение занятых рабочих Мордовии по типу предприятия в зависимости



Подводя итоги, отметим, что мероприятия в рамках политики военного коммунизма,
проводимые в сфере промышленного производства, не смогли решить наиболее важные
проблемы экономики региона. Наоборот, они их обострили, а в ряде случаев завели в тупик.
Национализация предприятий, складывание централизованной системы управления, в
значительной степени малоэффективной, вызвали реакцию общественных структур в виде
дальнейшего свертывания производства, безработицы, деклассирования рабочего класса и т. д.
Однако мобилизационные методы позволили местным органам власти наладить производство в
ряде отраслей, связанных с военными нуждами. Любые диспропорции в развитии системы,
сбои в управлении могли привести к серьезному кризису. С целью создания дополнительных
опорных факторов местные органы власти в 1920 г. были вынуждены пойти на некоторое
допущение частной инициативы в отдельные отрасли промышленного производства. Ее суще-
ствование в рамках военно-коммунистической системы фактически создавало предпосылки для
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А. П. Терняев
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОРДОВИИ

В 1920 — 1926 гг.

После окончания Гражданской войны в Советской России начался переход к мирному



Из таблицы видно, что ведущей отраслью промышленного производства Мордовии в
1920 г. была переработка продуктов сельского хозяйства, лесоводства и животноводства. В
этой группе наибольшее количество предприятий занималось переработкой зерновых культур
(рожь, просо, гречиха), масленичных семян, это были в основном мукомольные мельницы. В
среднем на каждом предприятии работало 2—3 чел. На 2-м месте по количеству предприятий и
по числу занятых рабочих стояла обработка металлов, предприятия которой в
производственном отношении не играли значительной роли, т. к. главным образом занимались
не выпуском каких-либо новых изделий, а ремонтом ранее изготовленных. Причем большая их
часть ремонтировала сельскохозяйственный инвентарь. Из 226 предприятий данной группы 210
были кузницы, разбросанные по территории всего округа. На них работало в среднем по 10
чел. 7

Из 2 282 промышленных предприятий центральной Мордовии к фабрично-заводским в
1922 г. можно было отнести 21, которое производило в основном пищевые продукты и
напитки (табл. 2).



заведения, которые в народе стали называться по имени новых владельцев: булочные и
хлебопекарни Шандикова и Орешкина, кондитерские Федулеева и Кустова, колбасная
Гостинина и т. д. 13

Наибольшее число предприятий фабрично-заводской промышленности было сдано в
аренду в Саранском и Краснослободском уездах. По данным за 1924 — 1925 гг., удельный
вес частнохозяйственного сектора в них составлял: по числу действующих предприятий — 25
%, занятых рабочих — 15,8, по выработке валовой продукции — 17,2 %. В целом в Мордовии
удельный вес частного сектора был незначительным и по числу предприятий в 1924 — 1925
гг. составлял около 12 %, мощности силовых установок — 7,4, по выработке валовой
продукции — 9,7 %. Кроме того, большинство арендованных предприятий являлись мелкими
и хозяйственно маловыгодными. Они, как правило, были разрушены либо имели большой
износ. Например, износ Саранского кожевенного завода и Темниковской типографии
составлял 70 %, Темниковского чугунолитейного завода — 60 %. Поэтому сдача в аренду
промышленных предприятий в тех условиях была хозяйственно целесообразной мерой 14. В
договоры об аренде часто включались условия о ремонте сдаваемых предприятий 15.



Ковылкино составил 70 % от средних данных 1908 —1912 гг. 19

В 1921 — 1925 гг. валовая продукция промышленности Мордовии увеличивалась в
основном за счет восстановленных предприятий. Однако несмотря на сложную экономическую
обстановку строились (хотя и в небольшом количестве) новые. В 1920 г. был введен в
эксплуатацию лесопильный завод в с. Симкине, в 1922 г. — кожевенный в г. Темникове, в 1924
г. — электростанция в г. Рузаевке мощностью в 160 кВт. Следовательно, в промышленности
Мордовии, как и СССР, в годы НЭПа не только восстанавливали старые предприятия, но и
строили новые 20.

В период НЭПа в экономике России происходило оживление рыночных отношений, но
командно-административное управление предприятиями осталось. Темниковский уком партии
14 ноября 1921 г. на своем заседании установил производственные задания на 1922 г.:
бумажной фабрике в с. Кондровка было запланировано выработать 32 тыс. т бумаги, или 60 %
довоенного уровня с увеличением по сравнению с 1921 г. на 50 %, чугунолитейному заводу —
5 000 пуд. чугуна, или 80 % довоенной выработки с повышением на 160 % по сравнению с
1921 г.; кирпичному заводу — 300 тыс. шт. кирпича с превышением по сравнению с 1921 г. в



Таким образом, параллельно с реконструкцией и строительством одних предприятий еще
более быстрыми темпами шел процесс закрытия других — наиболее изношенных и
нерентабельных. В 1924 г. были ликвидированы Саранский овощесушильный, Жегаловский
спиртовой, Зубово-Полянский чугунолитейный заводы, ряд лесопильных производств,
Темниковская фаянсовая фабрика и др. 27

Конечно, рост промышленного производства в целом в условиях НЭПа шел достаточно
быстрыми темпами (в 1925/26 хоз. г. прирост продукции составил 52 %, численность рабочих
возросла на 24 %). Однако данные табл. 4 показывают, насколько были незначительны показатели
к началу индустриализации даже по сравнению с 1913 г.

Промышленность Мордовии в 1925/26 хоз. г.*

            Показатели 1913 г. 1925/26 хоз. г. 1925/26 хоз. г., % к 1913 г.
Всего фабрично-заводских предприятий 53 26 49
Занято рабочих 2 352 1 350 57,4
Стоимость валовой продукции, тыс. руб.



Среди цензовых предприятий в Саранске в 1924/25 хоз. г. функционировали: маслозавод
(17 рабочих), крахмальный завод (14), махорочные фабрики «Слон», «Коллективный труд» и
«Феникс» (58), типография (25), электростанция (9 рабочих). Слабое промышленное развитие
города объясняет и медленный рост его населения. По данным переписи сельского хозяйства и
поземельной переписи 1917 г., в Саранске насчитывалось 20,2 тыс. жителей, в 1920 г. — 13,6
тыс. жителей. С 1920 по 1923 г. численность населения возросла на 0,7 тыс. чел., составив 14,3
тыс. чел. В 1923 г. в фабрично-заводской промышленности были заняты 152 чел., в кустарной —
55, в торговле и «трактирном промысле» — 105 чел. (2-е место в Пензенской губернии, после г.
Пензы). В то же время в Саранске насчитывалось 546 безработных 30. Такое положение города
едва не отразилось на выборе столицы будущего Мордовского округа. На эту роль
претендовала Рузаевка, которая являлась крупным железнодорожным узлом Поволжского
региона с постепенно развивающейся промышленностью.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что в 1920—1926 гг. восстановление
разрушенной во время революции и Гражданской войны промышленности Мордовии не было
закончено. Оно завершилось в ходе индустриализации страны, начавшейся в 1926 г. после XIV



Н. Д. Назаркина
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАБОЧИЙ КЛАСС МОРДОВИИ

В 1921—1925 гг.

 Переход к мирному хозяйственному строительству после окончания Гражданской войны
проходил на территории Мордовии, как и в целом в стране, в условиях экономического и
политического кризиса. По переписи 1920 г., в Поволжье насчитывалось 39 101 цензовое и
нецензовое предприятие, из которых 5 527 не работали. Валовая продукция фабрично-
заводской промышленности сократилась с 247,6 млн руб. в 1913 г. до 72 млн руб. в 1921 г. 1, т. е.
до 29 % по отношению к довоенному времени. Еще более удручающая ситуация наблюдалась

К 1921 г. республика являлась одним из аграрных районов России и включала в себя 5
небольших уездных городов (Ардатов Симбирской губернии, Краснослободск, Саранск,
Инсар Пензенской губернии, Темников Тамбовской губернии), где располагались основные



Рост численности рабочих фабрично-заводской промышленности
Пензенской губернии в 1921—1925 гг.*

    Год Среднегодовое число рабочих % к предыдущему году Уменьшение или прирост по
в действовавших заведениях сравнению с предыдущим годом
по спискам

В прежних границах
1921 6403   — —
1922 4782  74,6 —1 621
1923 5279  11,0 + 497

В новых границах
1923 5893 111,1 + 614
1923—24 6548 124,4 + 655
1924—25 8152 127,3 +1 604

* Таблица составлена по: Сборник статистических сведений по Пензенской губернии. 1921—1926 гг. Пенза, 1927. С.
207.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за годы восстановительного периода



рабочих и служащих соответственно 8 044 и 1 204 чел. Средний заработок рабочих
составлял 24 руб. 60 коп. (на 23 % больше, чем в первом полугодии 1923 г.) 9.

 Начало 1924/25 хоз. г. характеризуется дальнейшим расширением промышленности,
оживлением экономической жизни Мордовии. Так, из 24 цензовых промышленных
предприятий Саранского, Рузаевского, Краснослободского и Спасского уездов Пензенской
губернии 14 действовали, остальные восстанавливались усиленными темпами. На всех
предприятиях было занято 1 180 рабочих и служащих 10. Увеличился объем валовой
продукции. Выработка продукции 7 крупных объединений (стекло- и лесозаводы,
спичечные, суконные, писчебумажные фабрики, дрожжевой, пивоваренный и маслобойные
заводы) губернии в довоенных ценах в октябре 1924 г. выросла на 25,13 % по сравнению с
сентябрем. В ноябре она снизилась на 1,92 % по сравнению с октябрем, оставаясь при этом
выше сентябрьской на 22,72 %. В декабре выпуск продукции увеличился по сравнению с
предыдующим месяцем на 14,91 %, с октябрем — на 42,72 % 11. К концу квартала размеры
выработки возросли почти наполовину. В первые месяцы 1924/25 операционного г. 6
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А. П. Терняев
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ МОРДОВИИ: ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА



Например, средства на капитальное строительство Кондровской бумажной фабрики по
линии 1925/1928 хоз. гг. составили 109 тыс. руб., из них 67 тыс. руб. принадлежали
фабрике 7.

Капитальные вложения в развитие промышленности Мордовии, тыс. руб. *

                 Показатели 1925/26 хоз. г.  1926/27 хоз. г. 1927/28 хоз. г.
 Итого
Затраты:
   на реконструкцию и расширение предприятий 148,6 238,7 234,1
   на капитальный ремонт предприятий 150,2 81,2 111,0
Итого 298,8 319,9 345,1

* Таблица составлена по: Бор М. Развитие социалистической промышленности Мордовской АССР. Саранск, 1941. С.

Промышленность Мордовии стала давать прибыль. В 1926/27 хоз. г. прибыль объеди-



Окончание табл. 2
                1 2    3 4
Махорочная 3 103 76,0
Мукомольная 4 68 788,0
Маслобойная 1 47 88,0
Электроэнергетическая 5 46 850,0
Полиграфическая 2 41 8,0
Лесохимическая 1 32 12,0
Металлообрабатывающая 1 27 12,0
Колбасная 1 22 12,5
Кожевенная 1 14 32,0
Итого 39 1 583 3 058,0

* Таблица составлена по: ЦГА РМ, ф. Р-235, оп. 1, д. 35, л. 29—30.

По социальному признаку цензовая промышленность Мордовии делилась на государ-
ственную — 92,9 % и кооперативную — 7,1 %. Стоимость основного капитала цензовой
промышленности составляла 4 824 тыс. руб., в т. ч. государственной — 4 684,4 и



промышленности Мордовии в 1928 г. на 1 000 чел. населения приходилось 14 рабочих, в
РСФСР — 232 рабочих 15.

Таким образом, индустриализация в крае до 1928 г. проходила медленно. В этот период
она не смогла коренным образом повлиять на промышленное развитие региона. Существенные
ее результаты наблюдались после образования Мордовского округа в составе
Средневолжского края.

Примечания
1 См.: Бор М. Развитие социалистической промышленности Мордовской АССР. Саранск, 1941. С. 14.
2 См.: НИИГН, р. ф. И-334, л. 56.
3 См. Адушкин Н. Е. Рабочий класс Мордовии: Страницы биографии и тенденции современного развития.

Саранск, 1981. С. 34.
4 См.: НИИГН, р. ф. И-235, л. 57.
5 См.: НИИГН, р. ф., ед. хр. 70, л. 239.
6 См.: Бор М. Указ. соч. С. 15.
7 См.: ЦГА РМ, ф. Р-235, оп. 1, д. 33, л. 10.



Существовали также общества по коллективной переработке сельскохозяйственных
продуктов и сбытовые товарищества. Некоторые из них (Олененевское, Булычевское,
Голодаевское) устраивали сельскохозяйственные выставки. В Городищенском уезде с
развитым деревообделочным кустарным промыслом существовали общества, которые
работали над улучшением кустарных промыслов (Нижнепестровское, Большекеньшенское).
Перед войной сельскохозяйственные общества начали заниматься сбытом продуктов сельского
хозяйства и кустарного производства. Так, общества Ломовского уезда (Старотолковское,
Атмисское, Ломовское) организовали сбыт пеньки; Нижнепетровское Городищенского уезда —
рогож; Булычевское — хлеба, особенно усилившийся во время войны; Атемарское общество
организовало сбыт яиц за границу. Булычевское, Засечно-Слободское и другие общества
начали закупку сельскохозяйственных машин и орудий.

О размерах деятельности сельскохозяйственных обществ некоторое представление дает
сводка смет 67 обществ на мероприятия по улучшению сельского хозяйства в 1915 г.,
представленная при докладе агрономического отделения губернской земской управы
губернскому земскому собранию. Согласно этой сводке, на агрономические мероприятия



Поэтому не могли охватить более или менее значительный район и обычно не выходили за
пределы села. В среднем состав сельскохозяйственных объединений не превышал 26—27 членов,
одного товарищества — 22—23, коммуны — 32—38 и артели — 24—25 членов. Работали низовые
кооперативные обьединения главным образом на заемные средства, которые составляли в
среднем 74,9 % баланса, тогда как собственный капитал равнялся 10 %. Основное занятие
кооперативов — торговые и торгово-посреднические операции, о чем свидетельствует прежде
всего тот факт, что в ссудах и товарах было заложено 74,1 % имеющихся в их распоряжении
средств.

Производственной деятельностью низовая сельскохозяйстенная кооперация занималось
мало. В различные предприятия было вложено всего 0,6 % средств, в то время как
производственная деятельность должна была занимать в ее работе первое место. Собственные
капиталы кооперации вкладывались исключительно в имущество, главным образом
довоенного времени. О характере производственной деятельности низовой сети
свидетельствуют следующие данные: 50 прокатных станций, 26 случных пунктов, 100 мельниц
и просорушек, 150 садов площадью свыше 500 дес., 2 плодовых питомника, 2 сыроварни, 2



собственников земли. В результате сократилась доля экономически активного населения,
занятого в сельском хозяйстве.

В настоящее время успешное развитие АПК Пензенской области во многом зависит от
расширения кооперации, объединяющей разные виды сельскохозяйственных
товаропроизводителей в интегрированную систему. В условиях рынка кооперация может
координировать различные функции в сфере как сельскохозяйственной продукции, так и
сервисного обслуживания. В декабре 1995 г. был принят Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации», создавший правовую базу для развития
кооперативного движения России. Закрепленные в нем основные принципы создания и
функционирования кооперативов соответствуют тем, на которых базируется кооператив-
ное движение за рубежом.

В условиях рыночных отношений в АПК правомерно классифицировать сельскохозяй-
ственные кооперативы по типам (горизонтальный и вертикальный), формам
(производственные и потребительские, или обслуживающие) и видам (в зависимости от
экономических функций). К горизонтальному типу относятся кооперативы, организованные



переработке сельскохозяйственной продукции, агросервисного обслуживания и Каменский
агропромбанк. Ее учредителями стали 25 сельскохозяйственных предприятий, в т. ч. комплекс
по откорму КРС, мясокомбинат, молочный и сахарный заводы, межхозяйственный
комбикормовый завод совместно с пензенским филиалом агропромбанка.

Финансово-промышленная группа как система хозяйствования перспективна. Включение в
состав обьединения сервисных служб (переработчиков сельскохозяйственной продукции,
технического обслуживания) позволяет строить более тесные и экономически оправданные
отношения между участниками кооперации на деловой основе, не ущемляя при этом интересы
одних за счет других.

Опыт показывает, что рациональное взаимодействие кооперативов по горизонтали и
вертикали обеспечивает более высокую степень обобществления сельскохозяйственного
производства и переработки продукции.

Примечания
1 См.: Обзор сельского хозяйства Пензенской губернии и основные направления его восстановления. Пенза,



развития села. Они заключались в том, что недостаточно учитывались, а порой
игнорировались объективные экономические закономерности развития сельскохозяйственного
производства; нарушался принцип сочетания общественных и личных интересов,
материальной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов в увеличении производства
сельскохозяйственной продукции. В руководстве преобладали действия субъективного
характера: колхозам и совхозам завышали производственные задания, необоснованно менялось
территориальное размещение культур, допускался произвол в ценообразовании. Задачи,
поставленные перед сельскохозяйственным производством, недостаточно подкреплялись
нужными экономическими мерами, в частности разумным соотношением цен на
сельскохозяйственную продукцию и промышленные изделия сельскохозяйственного
назначения, выделением соответствующих капиталовложений и улучшением материально-
технического снабжения. Слабо внедрялись интенсивные методы ведения сельского хозяйства,
недостаточно внимания уделялось подъему культуры земледелия, повышению плодородия
почв 5. Решения мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС нашли воплощение в системе обще-



Колхозы и совхозы республики должны были заготовить: мяса (живой вес) — 45 тыс. т,
молока — 240 тыс. т, яиц — 60 млн шт., шерсти — 576 т 10. При этом отмечалось:
«Предусмотренные объемы производства позволят колхозам и совхозам выполнить и
значительно перевыполнить утвержденные планы государственных закупок
сельскохозяйственных продуктов, обеспечить производственные потребности хозяйств, а
также нужды колхозников, рабочих и служащих совхозов в этих продуктах» 11. Достаточно
часто формулировались сверхплановые задания. Так, в 1969 г. для работников сельского
хозяйства республики были установлены сверхплановые закупки на 1970 г. В колхозах,
совхозах и у населения «должно быть закуплено сверх плана не менее: зерна — 125 тыс. тонн,
картофеля — 50 тыс. тонн, мяса — 14—15 тыс. тонн, молока — 40—47 тыс. тонн, яиц — 18 млн
штук»12. Аналогичные явления наблюдались и в стране. Складывающуюся в сельском
хозяйстве ситуацию очень точно подметил председатель колхоза Дубовского района
Волгоградской области, депутат ВС СССР Е. Новиков: «В сельском хозяйстве снижается
авторитет единого плана. Он теряет свою значимость как закон. Появилось множество
планов: есть и твердый, и народнохозяйственный, и дополнительный, и встречный. Мы, ру-



Окончание табл. 2
                                    1 2     3
Колхозных дворов, ед. 345
Тракторов в пересчете на 15-сильные, шт. 26
Зерноуборочных комбайнов, шт. 6
Сельскохозяйственных угодий, га 3 627 3 847
Пашни, га 2 835 2 995
Посевной площади, га 2 492 2 675
Крупного рогатого скота, гол. 542
 В том числе коров 210
Свиней, гол. 348
Овец и коз, гол. 531
Неделимых фондов, тыс. руб. 531
Денежного дохода, тыс. руб. 273

 * Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг.: Юбил. стат. сб. Саранск, 1972. С. 68.

Данные табл. 2 свидетельствуют об укреплении колхозов: увеличились площади
сельскохозяйственных угодий, посевные, поголовье скота, в т. ч. КРС, парк сельскохозяй-



холодные зимы площади под эту культуру в различные годы резко колебались, хотя по
урожайности она занимала одно из ведущих мест. Увеличились площади ячменя: если в
1960 г. его выращивали только колхозы им. ХХII съезда КПСС и «Светлый путь», то в
1970 г. — 19 хозяйств 18.

Положение в совхозах республики во второй половине 1960-х гг. было несколько иным.
Как правило, они были более крупными хозяйствами, с большим количеством
сельскохозяйственных угодий, более мощным машинно-тракторным парком и т. п. Основные
показатели развития совхозов представлены в табл. 4.

Основные показатели развития совхозов Мордовии*

Приходилось в среднем на 1 совхоз 1965 г.    1970 г.
Всех работников, чел. 616 497
Тракторов в пересчете на 15-сильные, шт. 68 88
Зерноуборочных комбайнов, шт. 13 14
Сельскохозяйственных угодий, га 7 752 6 643



115,5 млн руб., или на 41 млн руб. больше, чем в предыдущем трехлетии. Мощность
машинно-тракторного парка в 1968 г. составляла 210,3 тыс. л. с. К 1971 г. в колхозах
насчитывалось 5 268 тракторов, 2 701 зерновой комбайн, 3 198 грузовых автомобилей и много
другой техники 22. При этом рост технической оснащенности был наиболее заметен в колхозах
республики (табл. 5).

Техническая оснащенность колхозов Мордовии*

Показатели 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.
Трактора (в 15-сильном исчислении), шт. 9 866 10 684 11 48 12 059
   В том числе:
   гусеничные 2 710 2 738 2 740 2 683
   колесные 1 977 2 272 2 557 2 057
Приходилось условных тракторов
на 1 000 га пашни 9,9 10,9 11,9 12,5
Зерновые комбайны, шт. 2 158 2 318 2 409 2 471
Грузовые автомобили, шт. 2 631 2 879 2 985 2 989



Окончание табл. 6
                    1    2  3 4
Механизация работ в животноводстве (% к пого-
ловью скота):
На фермах крупного рогатого скота:
   доение коров 5,9 25,9 15,8
   подача воды 52,8 64,6 62,9
   раздача кормов 1,1 4,1 0,8
   очистка помещений 5,1 38,3 3,0
На свиноводческих фермах:
   подача воды 41,9 53,4 88,9
   раздача кормов 4,5 18,8 11,6
   очистка помещений 3,7 46,2 10,0
 Острижено овец электроагрегатами 3,2 4,8 —
* Таблица составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР. 1922—1972 гг.: Юбил. стат. сб. Саранск, 1972. С. 71;
ЦГА РМ, ф. Р-228, оп. 2, д. 134; оп. 1, д. 2410.

Комплексная механизация позволила повысить производительность труда. Несмотря на
определенные ограничения, о чем свидетельствуют данные таблицы, механизация работ



сельскохозяйственных учебных заведений обучались 925 председателей колхозов, директоров
совхозов, специалистов сельского хозяйства и руководителей среднего звена 31. Большая
работа по подготовке кадров проводилась в 6 университетах сельскохозяйственных знаний. В
1964 г. в них насчитывалось 960 слушателей 32, в 1970 г. — 2 700 слушателей 33. На должном
уровне была поставлена учеба в Рузаевском университете сельскохозяйственных знаний. Ос-
новными ее формами были лекции и лабораторно-практические занятия. Слушатели посещали
рентабельные хозяйства — колхоз «Россия», совхоз «Саранский» и др. Для чтения лекций и
проведения практических занятий привлекались квалифицированные специалисты из
Мордовского государственного университета 34. В результате переподготовки руководящих
кадров существенно изменился качественный состав председателей колхозов и директоров
совхозов, что отражает табл. 8.

Состав председателей колхозов и директоров совхозов
Мордовии в зависимости от их образования, %*



практике. Уже в 1969 г. были подготовлены более 2 тыс. колхозных специалистов, из них 560
трактористов-машинистов, 35 мастеров-наладчиков, 701 водитель, 115 электромонтеров, 90
мастеров машинного доения, 102 механика животноводческих ферм, 70 механиков по стрижке
овец, 180 рабочих по ремонту сельскохозяйственной техники. Школы механизаторского
всеобуча окончили 3,7 тыс. чел., более 2,7 тыс. специалистов повысили квалификацию 37. Уве-
личение численности специалистов с техническими знаниями позволило создавать на селе
звенья мастеров-наладчиков. Если в 1968 г. они были организованы в 43 колхозах и совхозах,
то в 1971 г. действовали в 113 хозяйствах республики 38.

Особую роль в развитии и реформировании села сыграло Постановление ЦК КПСС и
СМ СССР от 16 мая 1966 г. «О повышении материальной заинтересованности колхозников в
развитии общественного производства», которое рекомендовало ввести с 1 июля 1966 г.
гарантированную оплату труда колхозников (деньгами и натурой), исходя из тарифных ставок
соответствующих категорий работников. Было предложено, кроме гарантированной оплаты за
выполненные работы, начислять за конечный результат труда. Утверждено, что при



Материальная заинтересованность колхозников была тесно связана с ростом денежных
доходов колхоза, что показано В. А. Балашовым на примере колхоза им. М. И. Калинина
Зубово-Полянского района 43. Он сделал ряд принципиальных выводов о преимуществах
перехода к гарантированной денежной оплате в хозяйствах республики. По его мнению, «во-
первых, она освобождала колхозников от необходимости продажи излишков, полученных по
трудодням натуральной продукцией, во-вторых, труженики села, зная свой заработок, могут
заранее планировать, на что необходимо истратить полученную зарплату, в-третьих, этот вид
оплаты благоприятно влияет на повседневное питание, одежду, жилищные условия и
культурный отдых» 44.

Введение ежемесячной гарантированной оплаты труда способствовало укреплению
колхозной экономики. В 1967 г. впервые в истории республики все районы перевыполнили
плановые задания продажи зерна государству 45. За 1965—1970 гг. среднегодовой объем
производства валовой продукции в колхозах увеличился по сравнению с предыдущим
пятилетием на 20 %. Среднегодовое производство зерна возросло на 36 %, сахарной свеклы —
31, мяса — 58, молока — на 60 %, яиц — в 2,5 раза 46. Особенно высокие результаты в развитии



Широкое развитие получили тракторно-полеводческие бригады, количество которых в 1970 г.
по сравнению с 1965 г. увеличилось более чем в 4,4 раза. По оценкам экономистов тех лет, это
были наиболее эффективные формы организации труда в колхозах Мордовии: «Тракторно-
полеводческая бригада отвечает за производство продукции одной отрасли. За коллективом
бригады закрепляются земля, рабочий скот, необходимая техника, конно-ручной и технический
инвентарь. Основное ядро коллектива отраслевой бригады составляют механизаторы. Летом
они работают в поле, а зимой помогают животноводам, подвозят и подготавливают грубые
корма, очищают территорию животноводческих ферм от навоза, заготавливают органические
и минеральные удобрения, готовят семенной материал, ремонтируют машины и прицепной
инвентарь» 49.

Во второй половине 1960-х гг. основой сельскохозяйственного производства Мордовии
являлось растениеводство, сельскохозяйственные угодья занимали 65 % территории
республики. В их структуре преобладала пашня, ее удельный вес в среднем по региону
составлял около 78 %. Доля пашни была особенно высока в районах с черноземными почвами
— Ардатовском, Атяшевском, Ромодановском и Торбеевском. В западных районах, где



культур достиг 11,4 ц с га, что на 3,5 ц больше, чем в предшествующем пятилетии 52.
Доведенные до колхозов и совхозов республики объемы закупок на пятилетие, включая и
сверхплановые, были выполнены по зерну на 164,7 %, картофелю — на 113,5 % 53. За успехи,
достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, отдельные хозяйства были
отмечены правительственными наградами. Так, Указом Президиума ВС СССР колхоз им. М.
И. Калинина Атяшевского района был награжден орденом Ленина, а государственный
конный завод № 27 Ичалковского района — орденом «Знак Почета» 54. Совхозам
«Левженский» Рузаевского и «Свердловский» Октябрьского р-на г. Саранска, колхозам им.
В. И. Ленина Ардатовского, «Заветы Ильича» Ромодановского, «Свободный труд»
Краснослободского районов, занявшим классные места во Всероссийском соревновании,
были присуждены переходящие Красные знамена СМ РСФСР и ВЦСПС и выданы денежные
премии 55.

В Мордовии достаточно долгое время отставала в развитии важная отрасль сельско-
хозяйственного производства — животноводство. Во второй половине 1960-х гг. была



Плановые задания по производству продукции животноводства хозяйства Мордовии в 8-
й пятилетке в основном выполнили. Среднегодовое производство мяса в убойном весе
увеличилось на 12,1 тыс. т, молока — на 95,7 тыс. т. Надои молока в колхозах и совхозах
составили в среднем от одной коровы в 1966–1970 гг. по 2 078 кг в год, или на 283 кг больше,
чем в 1961—1966 гг. Надои молока от одной коровы в 1970 г. по сравнению с 1965 г.
увеличились на 303 кг, среднегодовое производство яиц — на 33,6 млн шт. 61 Основные
показатели выполнения планов заготовок продуктов животноводства в районах республики
представлены в табл. 14.

Выполнение 5-летнего плана заготовок
продуктов животноводства в Мордовии на 1 января 1971 г., %*

Район Мясо Молоко Яйца Шерсть
Ардатовский 146 120 108 111
Атюрьевский 122 107 133 110
Атяшевский 137 144 130 112



из-за существенных единовременных капитальных вложений в животноводство, несоответствие
организации труда современному состоянию животноводства, нерациональное использование
кормовой базы и т. д.

Таким образом, во второй половине 1960-х гг. была предпринята попытка выработать и
осуществить эффективную аграрную политику на базе решений мартовского (1965 г.)
Пленума ЦК КПСС. В регионах, в т. ч. в Мордовии, реализовалась система мер, направленных
на подъем экономики колхозов и совхозов, оптимальное сочетание общегосударственных,
коллективных и личных интересов в аграрном производстве. В результате в 8-й пятилетке в
республике фактические показатели экономического роста и благосостояния на селе в
основном совпали с запланированными. В Мордовии завершилась электрификация сельских
населенных пунктов. Однако позитивные перемены не привели к серьезному сдвигу, что
сказалось на последующем развитии.
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И. Г. Кильдюшкина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕР РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1980-х – СЕРЕДИНА 1990-х гг.)

В современных условиях реформирования экономики активно ведется поиск новых путей
развития России, методов совершенствования всех форм деятельности, наиболее
эффективного развития отраслей.

Использование положительного опыта прошлых лет осознали все — от политических
деятелей, экономистов, законодателей до хозяйственных руководителей и экспертов.
Проблемы развития народного хозяйства в регионах России, и конкретно в Мордовии,
достаточно исследованы, но именно сейчас пересмотр устаревших взглядов, анализ опыта
прошлых лет и на этой основе новый подход к предмету (применительно к современным



Управление экономикой со стороны государства было ослаблено. Переход от плановой
системы ведения хозяйства к рыночным отношениям привел к возникновению монополии
отраслей, предприятий, связанных с сельским хозяйством. В связи с этим между сельским
хозяйством и отраслями промышленности возникли разногласия, в частности в отношении цен
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию 4, ощущаются отрицательные
последствия в социальной сфере села, научном обеспечении сельскохозяйственного
производства 5.

Анализ уровня промышленного производства в регионах России показывает, что в
Мордовии с 1991 по 1995 г. наблюдался значительный его спад. Производство промышленной
продукции в РМ (% к 1990 г.) составило: в 1991 г. — 96, 1992 г. — 77,8, 1993 г. — 71,5, 1994 г.
— 39,3. в 1995 г. — 31,9. Уменьшились объемы производства ряда видов продукции
машиностроения, по которым республика занимала ведущее место наряду с Ярославской,
Липецкой, Новосибирской областями и Республикой Татарстан.

За 1992—1997-е гг. деформировалась отраслевая структура промышленности регионов,
нарушились кооперационные связи, снизилась эффективность межрегионального обмена.



обеспечения и социального обслуживания и структур ее управления. Однако наряду с
положительными моментами существует ряд нерешенных проблем, вызванных прежде всего
общими последствиями экономических реформ. Спад объемов производства промышленной и
сельскохозяйственной продукции остановить не удалось, что привело к ухудшению положения и
в социальной сфере. Снижение налогов повлекло за собой снижение финансирования социальной
инфраструктуры. Большинство показателей социального самочувствия населения ухудшилось.

Несмотря на то, что стратегической целью проводимых в Мордовии и России реформ
остается забота о благосостоянии населения, реальная оценка ситуации не позволяет в
ближайшие годы рассчитывать на значительный рост уровня жизни. Основным направлением
поиска путей преодоления кризиса в социальной сфере в данных условиях должно быть
определение приоритетов социального развития. Со второй половины 1990-х гг. в связи с
пересмотром основных направлений общественного развития, отраженных в федеральных
целевых программах, огромное внимание уделяется государственному регулированию
экономики, комплексному экономическому и социальному развитию территорий. Социальная
ориентированность рыночной экономики, опора на законность и право в ходе осуществления
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ХРОНИКА. КРИТИКА.
БИБЛИОГРАФИЯ

СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСК РЕШЕНИЙ

1–2 июля 2002 г. под патронажем и при участии полномочного представителя
президента РФ в ПФО С. Кириенко в г. Перми прошел форум: «Стратегии регионального
развития». Его целью являлось широкое обсуждение комплекса вопросов повышения
эффективности управления развитием региона, включая разработку его функциональной
стратегии на примере федерального округа, а также выделение приоритетных проблем и
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значению для жизни людей и страны систем расселения: районов, городов, сел и иных
муниципальных образований.

Обсуждая стратегические приоритеты и ресурсы развития, представители регионов
пришли к единому мнению, что они должны сохранять гибкость в выборе масштабов
самоопределения, способствовать общему продвижению вперед, не отказывая ни одному
потенциальному субъекту — будь то регион, город, район или поселок, — имеющему право
разрабатывать и реализовать стратегию собственного развития.

В ходе дискуссии по важнейшим проблемам регионального развития выяснилось, что при
выборе стратегии необходимо ориентироваться не только на экономический рост, повышение
конкурентоспособности или модернизацию инфраструктур, но и на управленческое освоение
новых — информационных, социальных и гуманитарных — ресурсов развития. Именно поэтому
в центре внимания форума — проблема прямого вызова региональному развитию,
формирование городских сетей и институтов пространственного планирования,
информатизации, вопросы социальной, этнокультурной и кадровой политики.



В региональных энергосистемах должны произойти разделение монопольных и
конкурентных секторов функционирования компаний и переход по видам деятельности от
вертикальной интеграции к горизонтальной. Горизонтальную предлагается осуществлять за
счет межрегионального укрупнения компаний. Формирование более крупных бизнес-единиц,
по мнению разработчиков, будет способствовать повышению привлекательности создаваемых
в ходе преобразований обществ и увеличению капитализации предприятий. Другой
положительный момент ее реформирования, с точки зрения специалистов РАО «ЕЭС России»,
— обеспечение оптимизации работы генерирующих мощностей, многие из которых
недогружены, поскольку потребности региона в электроэнергии ограничены,
межрегиональной интеграцией.

Как уже отмечалось, формирование оптовых генерирующих компаний будет осуществ-
ляться путем объединения крупных федеральных станций и включения ряда их в компании.
Предложения, разработанные по этому вопросу РАО «ЕЭС России», основываются на двух
принципах: в результате объединения должны быть образованы самодостаточные бизнес-



Особое значение как для отдельно взятого региона, так и для России в целом имеет
совершенствование механизма стимулирования социально-экономического развития регионов.
На форуме отмечалось, что из 11 тыс. муниципальных образований России только 400
бюджетообразующих. За счет дотаций существуют почти 96 % муниципальных образований.

В рамках решения задач оптимизации подходов к разработке и реализации сбалансирован-
ной с интересами центра и региона программ заслуживает внимания предложение по
использованию зарубежного опыта создания демонстрационной региональной площадки. Его
суть в том, что регион разрабатывает новые схему и социальную технологию, представляет их
в правительство, Государственную Думу и получает официальное разрешение на проведение
крупномасштабного социально-экономического эксперимента в течение трех—четырех лет.
Итоги его реализации могут быть использованы в данном и других регионах России. В
качестве демонстрационной площадки комплексного социально-экономического развития
региона, формирования новых подходов в построении межбюджетных отношений, на наш
взгляд, может быть использован опыт РМ.



ОПЫТ РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЙ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Опыт российских модернизаций XVIII–XX века /
Отв. ред. В. В. Алексеев; Ин-т истории и археологии
УрОРАН. — М.: Наука, 2000. — 246 с.

Проблемам модернизации посвящено большое количество работ, охватывающих
различные сферы общественной жизни — экономическую, социальную, политико-правовую,
культурную. Они издавались преимущественно за рубежом и касались критериев, фаз, этапов
и типов модернизации (С. Хантингтон, У. Ростоу, М. Леви, С. Блэк, Д. Лернер, Г. Терборт и
др.) 1. Опыт России в той или иной мере затрагивался зарубежными специалистами (Т. фон
Лауэ, Т. Шанин, А. Гершенкрон, С. Блэк, Д. Норт, Т. Скокпол, Д. Патнам и др.) 2, однако в
силу различных методик, теоретико-методологических подходов они приходили к выводам,



наработки российских исследователей и их зарубежных коллег в этой области. Поэтому книгу
можно считать одним из последних достижений исторической науки в сфере трактовки
отечественной истории с позиций теории модернизации.

Несомненным достоинством исследования является введение в характеристику
модернизационного процесса пространственно-географического фактора. Процессы
модернизации приобретали своеобразие и неповторимость в зависимости от места и времени:
геополитического положения региона, его исторического наследия, уровня социально-
экономического, политического и культурного развития, национального менталитета и т. п.
Именно поэтому пространство рассматривается в книге как предпосылка и фактор
модернизации. Авторы утверждают: «Экономический прогресс России, прежде всего в части
совершенствования материального базиса экономики (вовлечение в хозяйственный оборот
новых прогрессивных видов ресурсов, технологий и организация новых производств), почти
неизменно приводил к созданию новых территориальных баз развития и приобретал черты
ярко выраженного “географизма”» 6. Одним из фундаментальных пространственных
эффектов, связанных с осуществлением модернизации, стала неравномерность регионального



территориального размещения производительных сил происходило в основном за счет
ослабления роли рыночных регуляторов развития экономики и нарушения базовых
соотношений между затратами и результатами. Кроме того, в долговременной
исторической перспективе необходимая мера рассеяния индустриального потенциала
создавала предпосылки расширения общего территориального базиса развития общества.
Однако краткосрочные эффекты подобной политики заметно страдали отсутствием
экономической рациональности, усиливая механизмы блокирования технологического и
социального процесса.

Фактически с позиций «маятникового» характера модернизационных процессов в
России трактуется в монографии и современное региональное развитие. Суммируя его
основные тенденции, академик В. В. Алексеев пишет: «Начатые в середине 80-х годов
перестройка и ускорение научно-технического прогресса не дали положительных
результатов, а привели к глубокому кризису, откату назад по многим принципиальным
показателям. В начале 90-х годов страна вступила в полосу либеральных реформ, которая



В. А. Юрченков, Е. В. Моисеев
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА:

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Экономический потенциал региона: Тр. НИИ-
ЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордо-
вия. — Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2001. — Вып.
116. — 288 с.

Изучение социально-экономического развития региона является одним из приоритетных
направлений деятельности НИИЯЛИЭ (ныне НИИ гуманитарных наук) при Правительстве
РМ. На его базе проводились исследования потенциала республики в довоенные годы,
создавался ее первый земельный кадастр, велись изыскания по трудовым ресурсам и т. п.
Рецензируемый сборник продолжает существующую традицию анализа социально-



стоимость и цена рабочей силы в трансформируемой региональной экономике. Данные
разработки в какой-то мере продолжают исследования 1970—1980 гг., проводимые в институте
в связи с необходимостью осмысления кадровых проблем, возникших перед республикой.

В ходе реформ 1990-х гг. в экономике РМ возросла роль сельскохозяйственного
производства, АПК. Некоторые исследователи начали писать о деиндустриализации и
демодернизации региона. Происходящие процессы привели к росту интереса к проблемам
АПК. Рецензируемый сборник не стал в этом плане исключением. Его авторы (Ю. А. Лашина
и др.) исходят из положения о том, что проведение аграрной реформы в России происходит в
условиях глубокого экономического кризиса, выход из которого связан с демократизацией
аграрных отношений, созданием системы предприятий различных форм собственности,
хозяйствования. Отсюда следует вывод о необходимости и неизбежности формирования
многоукладного агропромышленного производства в условиях реформирования экономики.
Авторы пишут о вкладе потребительской кооперации в решение проблемы занятости
сельского населения региона (М. Н. Тимошина, А. Ф. Поляков), экономической эффективности
современных технологий возделывания зерновых культур, использовании земельных и
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