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ВВЕДЕНИЕ

Эволюционное развитие Российского государства в отличие
от колониальных стран Западной Европы осуществлялось в
рамках единого государственного механизма, в котором каж-
дое территориальное звено имело и имеет свои особенности: от-
раслевую структуру экономики, вклад в агрегированные мак-
роэкономические показатели и его доля в нем, зависящая как
от объективных факторов — территории, численности населе-
ния, наличия сырьевых ресурсов и т. д., так и от эффективно-
сти государственного и регионального управления.

Демонтаж сложившейся централизованной системы управ-
ления экономикой в СССР в конце 1980-х гг. на фоне существен-
ного по последствиям мирового финансового кризиса 1987 г.
вследствие обвала фондового рынка США, развал единого хо-
зяйственно-технологического устройства страны, поспешная
приватизация и либерализация цен, насыщение внутреннего рын-
ка импортом и другие преобразования, в целом деструктури-
ровавшие управление народно-хозяйственным комплексом,
стагнировали промышленное производство во всех ее субъек-
тах и в конечном счете привели к системно-трансформацион-
ному кризису. Разрешение макроуровневых противоречий по-
литического, социального и экономического характера, нахо-
дившихся в основе кризисных модификаций, объективно было
связано с коренным переустройством общества.

Таким образом, ХХ в. оставил экономическое пространство
России не только неоднородным и дезинтегрированным, но и
со множеством внутренних деформаций и противоречий. На-
копленный негативный опыт в свою очередь позволил осмыс-
лить трансформационные преобразования и предопределить не-
обходимость установления главных ценностей и ориентиров на
стратегически обозримый период — ХХI в.

На современном этапе Россия переживает одну из самых
сложных фаз своего развития. Процессы, протекающие сегодня
в стране, являются следствием социально-экономической об-
становки, складывавшейся во второй половине 1980-х — се-
редине 1990-х гг. Именно в ней исследователи пытаются обна-
ружить причины многих настоящих проблем, понять ошибоч-
ные положения, осмыслить достоинства и наметить инноваци-
онные подходы по выходу из кризиса.
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В связи с этим встала проблема проведения глубокого комп-
лексного анализа социально-экономического развития Мордо-
вии в данный период, охватывающего промышленное и сель-
скохозяйственное производство и связанного, во-первых, с
обобщением данных по обеспеченности производства рабочей
силой, осмыслением демографических изменений, во-вторых,
с переходом от приоритетной характеристики развития народ-
ного хозяйства к комплексному анализу процессов, в том числе
происходивших в социокультурной сфере, что в совокупности
позволит дать общую оценку второй половины 1980-х — пер-
вой половины 1990-х гг. и определить их место в истории и
экономике республики и Поволжского региона.

С одной стороны, изучение социально-экономического раз-
вития Советского государства до начала 1990-х гг. оценивалось
с позиций воздействия концепции развитого социализма на
историографическую ситуацию, что негативно влияло на раз-
витие историко-экономической науки1, а также относительная
близость данного периода обусловила проблемно-тематический
подход при историографическом анализе. С другой стороны, к
числу характерных недостатков большинства публикаций это-
го периода можно отнести нивелировку реального положения
дел, искусственное выпячивание успехов и достижений, сгла-
живание нараставших негативных тенденций. Выводы, содер-
жащиеся в ряде аналогичных работ, уводили читателя от реаль-
ной действительности, дезориентировали общество по стерж-
невым проблемам общественно-политического и социально-
экономического развития2.

Российская историография второй половины 1980-х гг. от-
мечена выходом в свет отдельных работ и серии коллективных
монографий, посвященных анализу тенденций и проблем раз-
вития экономической и социальной сфер на этапе перестройки.
К. И. Микульский, В. З. Роговин, С. С. Шаталин, Г. С. Сарки-
сьянс и другие исследователи пытались рассмотреть пробле-
мы социальной политики КПСС в аспекте ее взаимодействия с
экономикой3. Механизм замедления экономического развития
страны и пути его преодоления анализировались и в научно-
популярных изданиях4.

Во второй половине 1980-х гг. резко возрос интерес к воп-
росу экономических реформ. Одновременно в научной лите-
ратуре появились оценки реформирования, существовавшие на
Западе и оказывавшие серьезное влияние на развитие истори-
ко-экономической науки в целом в стране и в ее регионах. Та-
кие исследователи, как Н. Верт, Дж. Боффа, М. Геллер и

А. Некрич5, в своих работах обосновали причины, приведшие
к краху советской модели социализма, отразив позитивный и
негативный опыт социально-экономических преобразований.

Положительные моменты в социально-экономическом раз-
витии советского государства обстоятельно проанализировал
Дж. Боффа6, отмечая при этом, что последнее 15-летие (с 1975
по 1990 г.) не было периодом застоя: в стране наблюдалось
интенсивное развитие экономики, что позволило достичь важ-
ных производственных результатов. Однако, продолжал ученый,
эффективность экономики не достигла определенного уровня,
рентабельность вложенных средств в нее была ниже, чем в
других странах Европы, ощущалась настоятельная потребность
в расширении потребления и производства материальных благ7.

В трудах зарубежных авторов проводился анализ самых
различных сторон функционирования советской системы8.
В частности, в работе специалиста по исследованию русско-со-
ветских трудов Н. Верта9 изложен объективный (отсутствие
пропагандистских и идеологических клише) концептуальный
материал. Автор констатировал, что и советологи, и ревнители
идеологической чистоты были захвачены врасплох внезапной
реформой, инициатором которой стал М. С. Горбачев и в связи
с которой нужно было коренным образом изменить условия
производства и методы управления экономикой, отношение к
СССР на международной арене, избавиться от наследия стали-
низма и административно-командной системы, насажденной в
1930-е гг.10 Данная точка зрения была поддержана и предста-
вителем западной советологии Дж. Хоскингом (Великобри-
тания)11.

Все нововведения перестройки общественных отношений, по
представлению американского ученого М. Малиа12, являлись
вариациями на тему обычной программы «коммунистического
реформаторства», предусматривавшей смягчение плана преоб-
разований экономики путем децентрализации, создания мате-
риальных стимулов для развития инициативы как отдельных
лиц, так и предприятий.

В конце 1980-х гг. вышел ряд научно-популярных работ, рас-
крывающих механизм замедления экономического развития
СССР и пути его преодоления13. Распаду Советского Союза по-
священа монография С. В. Чешко14, считавшего это событие
эпохальным катаклизмом глобального масштаба. По мнению
автора, в период перестройки, которая привела к распаду Со-
ветского государства, действительно существовали объектив-
ные факторы, способствовавшие центробежным тенденциям, а
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главную роль в его гибели сыграл альянс российских радика-
лов и националистов из других республик страны.

Достоинством ряда монографических работ первой полови-
ны 1990-х гг., освещающих вопросы социально-экономической
проблематики советской страны в доперестроечный период и
на начальном этапе преобразований России, является стремле-
ние отойти от политической заданности, характерной для иссле-
дований предшествующего периода15.

В некоторых работах рассмотрены отдельные аспекты, свя-
занные с проблемами общественно-политического и социаль-
но-экономического реформирования государства, итогами и
социальными последствиями российских реформ, разработкой
концепции социально-экономического развития общества16.
Так, В. И. Жуковым17 на основе синтеза социально-экономи-
ческих и политических процессов подводятся итоги модерни-
зации России в социальной области, анализируются противо-
речия и возможности использования потенциала страны.

Отрицательные оценки ситуации в России в 1990-е гг. даны
в коллективной монографии С. Ю. Глазьева, С. Г. Кара-Мурзы
и С. А. Батчикова18, в которой авторы исследовали темпы об-
новления основных фондов, благосостояние населения, в це-
лом свидетельствовавшие о негативном характере реформ. Им-
перативом преобразований, по их мнению, стало не улучшение
социально-экономического устройства страны, а разрушение
старой и построение новой системы социально-экономических
отношений.

Некоторые экономисты предлагали альтернативную модель
реформирования экономики — либерально-радикальную при-
ватизацию19. Разработка проблем социально-экономических
преобразований нашла отражение в ряде работ В. О. Исправ-
никова и В. В. Куликова20. Внутренние противоречия в системе
управления и непоследовательность проведения реформ проана-
лизированы в диссертационном исследовании В. А. Ежова21, где
автор особое внимание уделил учету региональной специфики
и условиям хозяйствования.

Среди работ, посвященных проблемам экономического и
социального развития России, необходимо отметить такие, в
которых затрагиваются стратегия и тактика в социальной поли-
тике, где последняя рассматривается как в целом, так и по от-
ношению к отдельным группам и категориям населения22.

В трудах отечественных ученых исследуются негативные
социальные последствия экономического реформирования
страны: рост безработицы, неполная или частичная занятость

населения, проблемы семьи, феномен бедности23. Значительное
их число отражает вопросы социальной работы24.

Несмотря на разнообразие научной литературы по данной
тематике, региональные особенности состояния и функциони-
рования сфер материального и нематериального производства
в условиях реформ второй половины 1980-х — середины
1990-х гг. не анализировались с достаточной полнотой. Ре-
гиональная историография данного периода представлена из-
даниями научной и конкретно-практической направленности.
Это было связано с историографической ситуацией в стране
в целом, складывавшейся в условиях идеологического кон-
троля над наукой со стороны КПСС, что являлось характер-
ным и для обобщающих работ по истории и экономике Мор-
довии25, в которых представлен анализ хозяйственной рефор-
мы и последующего развития региона через призму взаимо-
действия промышленной, сельскохозяйственной и социаль-
ной сфер26.

Вторая половина 1980-х гг. в истории страны обозначается
как эпоха перестройки и в историографии оценивается неодно-
значно. Одни регионоведы называли ее революцией сверху с
радикальными преобразованиями в сфере экономики, соци-
альных отношений, в политической организации и духовной
жизни общества. Другие базировались на оценке периода на-
чиная с 1985 г. как начального этапа реформ, призванных со-
хранить существовавшую в государстве систему, придав ей
современные цивилизованные черты. Третьи предлагали тезис
о перестройке как начале реставрации частнорыночной систе-
мы, этапе реставрации капитализма27.

Работы Е. В. Моисеева28 явились первыми в региональной
историографии трудами, содержащими новую формулировку
концепции социально-экономического развития Мордовии, в
которых автор указывает на переход от периода относительной
стабильности региональной модели развития к ее кризису, про-
тивопоставив ее трактовке как периода продолжения тотальной
социально-экономической парадигмы.

В отечественной исторической и экономической науке суще-
ствуют исследования, включающие анализ хозяйственной ре-
формы и последующего развития региона через взаимодействие
промышленного и сельскохозяйственного производства и со-
циальных факторов. Подобный подход характерен для работ, где
анализировался материал о Мордовии29.

Региональные экономисты и историки обращались к синтезу
проблем социально-экономического развития и управления про-
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изводством30. П. В. Шичкин31, например, попытался раскрыть
принципы реализации разделения труда в отраслевой и тер-
риториальной системах общественного производства, пред-
ложив новый подход к формированию функции управления
в целом и осветив актуальные вопросы совершенствования
территориального управления производством. В исследова-
ниях Н. П. Макаркина32 главное внимание уделяется основным
фондам промышленности, А. М. Андриянова, Л. М. Лохтиной,
В. П. Сергиенкова33 — трудовым ресурсам. Повышенный ин-
терес ученых к последней проблеме объяснялся всемерной
пресловутой активизацией человеческого фактора — зависи-
мостью человека от причин ограничения роста трудового по-
тенциала при осуществлении экономических реформ и техни-
ческой реконструкции экономики. Анализ Ю. И. Сальниковым
и В. М. Сурковым34 современных социально-экономических
реалий опирался на данные послевоенного развития народно-
го хозяйства Мордовии.

Ряд факторов состояния экономики Мордовии в 1980 —
1995 гг. нашел отражение в научных трудах НИИ гуманитар-
ных наук при Правительстве РМ, где на большом фактическом
материале оценивается положение экономики республики, осо-
бое внимание уделяется вопросам преобразований в сельском
хозяйстве, становления рынка труда и методам работы с пер-
соналом, анализируется роль государства в экономическом
развитии региона и т. д.35 Некоторые из поднимаемых проблем
относились к разряду слабоизученных, носили дискуссионный
характер.

О проявлении сбоев в функционировании социально-экономи-
ческого организма страны в конце 1980-х — начале 1990-х гг.,
перекосах в процессе приватизации, путях реорганизации в
экономике через шоковую терапию отмечалось на Всероссий-
ской конференции (г. Саранск, 15 — 17 декабря 1994 г.), в ходе
которой участниками ставились на первый план проблемы ин-
фляции, дифференциации в доходах населения, уровня и каче-
ства его жизни, либерализации цен и новой ценовой политики,
неплатежей, предлагались концепции управления государством
и предприятием36.

Становление рынка и нового мышления в России свидетель-
ствовало о глубоких переменах в обществе37. Реформирование
в стране привело к возникновению новых идей и направлений
и в Мордовии. По словам профессора А. И. Сухарева, «сло-
восочетания „регионального блока“ в последние годы стали на-
столько популярными и часто употребляемыми в средствах

массовой информации… что складывается впечатление о яв-
ном приоритете в реальной жизни и общественном мнении рос-
сиян региональной проблематики»38.

Дальнейшее развитие реформ привело к появлению специа-
лизированных сборников. Так, в работе «Как живешь, Мордо-
вия?»39 всеобъемлюще были охвачены темы, появившиеся в рес-
публике в период перестройки. Авторами дана высокая оценка
перестроечных процессов, которые привели к первым, как они
писали, положительным результатам в сфере социально-эконо-
мического развития республики, и впервые выпукло поставле-
ны проблемы, высветившиеся в Мордовии в этот период.

К вопросам социально-экономической ситуации в субъек-
тах РФ обратились многие ведущие экономисты страны, появи-
лось значительное количество публикаций по данной темати-
ке. Среди них — монография В. И. Гришина40, ценность кото-
рой в значительной степени обусловлена соединением глубо-
кого теоретического анализа проблем эффективности рефор-
мирования региональной экономики с обобщениями практи-
ка, активно участвовавшего в разработке и реализации про-
грамм социально-экономического развития РМ. В ней содер-
жится подробное исследование регионального экономического
реформирования, а также предлагаются пути разрешения от-
дельных вопросов, связанных с трансформациями в экономи-
ке региона.

В. И. Гришин выделил наиболее важные, определяющие
показатели исходных социально-экономических преобразова-
ний, выявив те или иные несоответствия в формировании хо-
зяйственного комплекса региона и ключевые проблемы рефор-
мирования секторов экономики. Вместе с тем в его исследо-
вании содержатся и позитивные тенденции формирования ры-
ночной среды: повышение роли субъектов РФ в решении со-
циальных вопросов, развитие системы самоуправления на му-
ниципальном уровне, создание стимулов мотивации труда.

Результатом интеграционных процессов в различных обла-
стях знаний явились материалы научных чтений и конференций
по проблемам инновационной деятельности в экономике, сель-
ском хозяйстве, промышленности41. Активизировалась деятель-
ность вузов республики в издании учебников, методических
материалов и монографий42.

Ученые-гуманитарии называли подход к организации про-
изводства в рыночной экономике новой философией в этом
вопросе43. Рассматривая этот подход с позиций ее переориен-
тации на рыночные отношения, они сопоставляли отдельные
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положения и выводы современной теории рынка с хозяйствен-
ной ситуацией, складывавшейся в стране, мнениями в научной
среде и широкой общественности44, проанализировали особен-
ности перехода российской экономики от плановой системы
хозяйствования к рыночной, останавливаясь на вопросах при-
ватизации, структурной перестройки и повышения инвестици-
онной активности45.

На проблемы в области социально-экономического раз-
вития села, характерные и для Мордовии, указывалось в
сборниках статей историков46, экономистов47 и этнографов48.
В них авторы дали характеристику основных тенденций раз-
вития АПК, анализ трудовых ресурсов сельскохозяйствен-
ного производства, обобщение данных по изменениям быта
села и т. п. Начавшееся противоречие в социально-эконо-
мическом развитии страны при реализации Продовольствен-
ной программы МАССР обстоятельно показано В. С. Учай-
киным49, некоторые вопросы ее подготовки и реализации —
Т. П. Ребровой50.

Комплексный территориальный анализ сопряженных воп-
росов АПК, агропромышленной интеграции 51, географии
сельского населения и трудовых ресурсов Мордовии пред-
ставили В. Н. Пресняков и Н. Н. Логинова52; обеспечения
трудовой сбалансированности в сельских районах республи-
ки и в регионах России, роли демографических факторов и
экономических аспектов — И. Ф. Виканов53; эволюционно-
го развития земледелия на территориях, входящих сегодня в
состав Мордовии, — И. Ф. Каргин54; итогов районирования
земельного фонда республики до уровня природно-сельско-
хозяйственных районов и подрайонов — В. В. Тишкин, В. Г. По-
ляков и А. В. Третьяков55. Проблемы повышения экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного производства,
социально-экономического развития и продуктивности сель-
скохозяйственных культур в Нечерноземной зоне РСФСР,
интенсификации регионального АПК подняты исследователя-
ми в межвузовских сборниках научных трудов и материалах
конференций56.

Аграрный сектор экономики республики подробно рас-
смотрен в монографии П. Д. Грузнова и И. Ф. Каргина57, от-
ражающей сельскохозяйственную политику России и базиру-
ющейся на материалах о Мордовии. По их мнению, улучше-
ние материально-технического снабжения сельского хозяйства
республики в 1980-е гг. сменилось к началу 1990-х гг. пер-
выми признаками технологической деградации: уменьшились

поставки в сельскую местность тракторов, машин, зерноубо-
рочных комбайнов, внесение органических и минеральных
удобрений, ухудшилось качество семян, возник зерновой
кризис. Несмотря на некоторые позитивные моменты в обес-
печении финансового положения коллективных и аграрных
хозяйств Мордовии в конце 1980-х гг., как отмечали авто-
ры, в дальнейшем последние стали жертвами государствен-
ной политики, направленной на создание фермерских хо-
зяйств, а на смену реформирования имущества колхозов и
совхозов пришло их разрушение.

Особо следует выделить монографию Н. С. Крутова58, где
автор начал осмысление аграрного производства с вопросов
формирования и основных тенденций развития российского
АПК. Анализируя его, Н. С. Крутов не только дал жесткую оцен-
ку аграрных реформ, но и предложил стратегию эффективного
развития сельского хозяйства республики и перерабатывающих
отраслей с начала нового тысячелетия. С его точки зрения,
1990-е гг. показали ошибочность взятого курса преобразова-
ний агропромышленного производства, что в конечном счете
привело к комплексу причин развала АПК в стране. Рассмат-
ривая общероссийские процессы в контексте их проявления в
Мордовии, Н. С. Крутов охарактеризовал действия республи-
канской системы власти по смягчению негативных последствий
трансформационного периода. Необходимо указать, что его
работа вобрала в себя сгусток проблем, накопившихся в сель-
ском хозяйстве региона в предреформенные и сложные рефор-
менные годы, что сделало ее более актуальной и значимой среди
исследований подобного рода.

В 2000-е гг. возрос интерес к роли социальной инфраструк-
туры в жизнедеятельности человека. Важной тенденцией в этом
процессе еще с середины 1980-х гг. стало изучение региональ-
ного управления социальными процессами в сельской местно-
сти59, социального облика регионов, конкретной территориаль-
ной организации социальной системы общества60.

Основательной ретроспективной работой по истории и куль-
туре мордовского народа стала книга «Мордва»61. Ядро автор-
ского коллектива составили известные за рубежом мордовские
ученые, среди которых — видные деятели науки, культуры и ис-
кусства.

Несмотря на наличие обширной литературы по проблемам
социально-экономических преобразований в Мордовии, мно-
гие вопросы комплексного исследования социально-экономи-
ческого развития республики в контексте общероссийской
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экономической и социальной политики и изменений указан-
ного времени освещены фрагментарно. Это характерно и для
работ И. Г. Кильдюшкиной62, в которых предпринята попытка
рассмотреть отдельные проблемы общественно-политического
и социально-экономического характера региональной истори-
ографии. Кроме того, нет обобщающих работ по ретроспектив-
ному анализу развития экономической и социальной сфер Мор-
довии во второй половине 1980-х — середине 1990-х гг.

Таким образом, в целом направление исследований в пери-
од перестройки и начала реформ первой половины 1990-х гг. в
Мордовии переживало процесс оформления, что, в первую
очередь, было связано с изучением социально-экономическо-
го развития республики. При этом следует отметить лидирую-
щее положение экономистов в издании работ, посвященных про-
блемам рассматриваемого временного отрезка.

Общероссийская историография способствовала углубле-
нию и расширению представлений о социально-экономическом
развитии страны во второй половине 1980-х — середине
1990-х гг., выявлению ее основных тенденций. Региональная ис-
ториография была акцентирована на специфику областей и рес-
публик Среднего Поволжья. Анализ исследований ученых
Мордовии позволил заключить, что основная масса опублико-
ванных работ освещает лишь отдельные аспекты избранной
темы. Комплексное социально-экономическое развитие респуб-
лики в указанный период с позиций достижений современной
науки не стало предметом самостоятельного и разносторонне-
го изучения и не получило отражения в ретроспективной лите-
ратуре.

Исследование научной литературы по проблемам экономи-
ческого и социального развития России и ее регионов в рас-
сматриваемый период показывает, что, опираясь на анализ и
разработку проблем развития экономической и социальной сфер
в предшествующие этапы российской истории, историография
к концу 1980-х гг. поднялась на качественно новый уровень.
Работы конца 1980-х — первой половины 1990-х гг., лишив-
шись идеологической заданности, позволили по-новому, более
объективно взглянуть на многие аспекты проблемы. В общество-
ведческих трудах 1990-х гг. велся активный поиск путей раз-
вития России, методов и форм совершенствования экономиче-
ской и социальной деятельности, вскрывались недостатки и
трудности социально-экономического реформирования.

В соответствии с вышеизложенными особенностями исто-
риографии было осуществлено комплексное исследование со-

циально-экономической сферы Мордовии в условиях кризиса
партийно-государственного регулирования социально-экономи-
ческих процессов и изменения социально-политической сис-
темы на основе проведения экономических реформ во второй
половине 1980-х — середине 1990-х гг. Для достижения постав-
ленной цели решены существенные задачи:

— раскрыты важнейшие аспекты трансформации и разви-
тия системы управления региональной экономикой в целом;

— осмыслена роль республиканских органов власти в ре-
формировании собственности и создании социально ориенти-
рованной экономики;

— проанализированы экономические преобразования в про-
мышленности и сельском хозяйстве Мордовии;

— определены хронологические рамки начала кризисных
явлений в экономике на региональном уровне;

— охарактеризована реализация Продовольственной про-
граммы МАССР 1982 г.;

— обоснованы сложности и противоречия социально-эко-
номического развития сел республики;

— дана оценка состояния социокультурной сферы региона.
В работе анализируется региональная социально-экономи-

ческая система, включающая две взаимосвязанные составля-
ющие: промышленность как основу индустриально-аграрной
экономики края и АПК и социальную сферу с ее базовыми до-
минантами — образованием, здравоохранением и т. п.; обоб-
щаются данные по развитию АПК и сельскохозяйственного про-
изводства; осмысливаются социально-экономические иннова-
ции, происходившие в республике.

Хронологические рамки работы охватывают период с 1985
по 1996 г., т. е. стадию, которая имеет самостоятельное науч-
ное значение для изучения отечественной истории в целом и ис-
тории экономического и социального развития страны и реги-
онов в ретроспективе, в частности, в том числе в Мордовии.
Именно в эти годы шел процесс перехода от традиционной
структуры и форм деятельности производственных и соци-
альных отраслей к работе с использованием рыночных меха-
низмов. Поэтому при более детальном рассмотрении данного
временного отрезка он разделен автором на два периода в со-
циально-экономическом развитии страны. Его нижняя граница
обусловлена необходимостью модернизации советской обще-
ственно-экономической системы, которая находилась в сере-
дине 1980-х гг. в кризисном состоянии. В целом для первого
периода (1985 — 1991 гг.) характерны относительная социальная
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стабильность и экономический рост в СССР, в том числе в
Мордовии. Однако в это время уже выявлены некоторые черты
кризиса. Наблюдались попытки реконструкции материальной и
нематериальной сфер в рамках старой административно-команд-
ной системы управления народным хозяйством.

Верхняя граница определена социально-экономическим кур-
сом, провозглашенным новым руководством республики в
1996 г., в основе которого лежал возврат к элементам плано-
вой системы в управлении экономикой и социальной сферой.
Второй период (1991 — 1996 гг.) — этап либерализации внеш-
неэкономической политики России для осуществления струк-
турной перестройки экономики, преодоления спада промыш-
ленного производства и финансовой стабилизации. Ему при-
сущи формирование принципиально новой инфраструктуры
экономических и социальных отраслей, новых форм экономи-
ческой и социальной деятельности, новой социальной поли-
тики и комплекса социальных институтов, проходившее в
условиях проникновения рыночных механизмов в сферу про-
изводства.

Основу исследования составили главным образом впервые
вводимые в научный оборот архивные и статистические мате-
риалы. Автором использовались в первую очередь данные те-
кущих архивов республиканских министерств экономики, со-
циальной защиты, труда и занятости населения, управления ста-
тистики и миграционной службы, а также ЦГА РМ (документы
фондов высших партийных и государственных органов респуб-
лики, в том числе Мордовского областного комитета КПСС,
Верховного Совета и Совета министров МАССР). Отметим, что
документы ЦГА РМ привлекались в меньшей мере ввиду не-
значительности в них материала, касающегося исследуемого
времени, из-за реорганизации и переподчинения центральных
республиканских архивов.

Основную массу источников составили статистические ма-
териалы, которые печатались в сборниках ЦСУ республики63,
совместных статистических сборниках Госкомстата РСФСР,
России, Мордовии и других республик64 и позволили проана-
лизировать основные показатели экономического и социального
развития республики. Однако в некоторых из них содержались
искажения цифр в сторону их завышения, а также наблюдались
разночтения по отдельным показателям.

В целом большая доля такого рода проблем в экономике
переходного типа пока изучена недостаточно вследствие ряда
серьезных ограничивающих факторов. Во-первых, статистиче-

ская база не всегда соответствует реальным процессам. Мето-
дология, используемая российскими статистическими органа-
ми, лишь в последнее время начала ориентироваться на миро-
вые стандарты. По-прежнему сохраняется очень высокая сте-
пень латентных (скрытых) отношений в российской экономи-
ке, что снижает качество и надежность статистических показа-
телей. Многие данные приходилось оценивать, используя ме-
тоды индивидуальных, групповых либо экспертных подходов.
Во-вторых, накопленные мировой экономической наукой к на-
чалу 1990-х гг. теоретические знания, хотя и охватывали огром-
ный спектр проблем, все же непосредственно не затрагивали
вопросы перехода от социализма к капитализму. Разработан-
ные модели относились скорее к частным вопросам (факторы
экономического роста, политико-экономические циклы, соот-
ношение занятости и инфляции, механизмы макроэкономиче-
ской стабилизации и т. д.), чем к комплексному анализу пере-
ходного процесса65.

Особый интерес вызывает мемуарная литература, в частно-
сти воспоминания А. И. Березина66, который в 1971 — 1990 гг.
являлся Первым секретарем Мордовского обкома КПСС, и
В. С. Учайкина67 — Председателя Совета министров МАССР в
1975 — 1991 гг. Они содержат интересные наблюдения над сти-
лем работы партийных органов, подробные характеристики ру-
ководителей промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, районов республики, позволяют понять их роль в соци-
ально-экономическом развитии.

Определенную группу источников исследования при рассмот-
рении ретроспективного прошлого Мордовии составили законо-
дательные акты РСФСР и МАССР68, касающиеся прежде всего
развития регионального хозяйственного комплекса. Для освеще-
ния деятельности органов государственной власти по реформи-
рованию экономических и социальных институтов во второй
половине 1980-х гг., структурной перестройке отраслей эконо-
мической и социальной сфер республики в первой половине
1990-х гг. были использованы документы центральных и мест-
ных партийных и государственных органов69.

Источниковая база включает в себя также данные соци-
ологических исследований, проводимых в республике НИИ
регионологии преимущественно в 1990-е гг.70 Среди источ-
ников следует выделить материалы центральной и респуб-
ликанской периодической печати, позволившие дополнить
анализ характера процессов экономического и социального
развития в обозначенный период.
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Примененные в работе разнообразные группы источников
имеют некоторые особенности. Например, статистические ис-
точники советского периода отличаются преобладанием коли-
чественных характеристик над качественными, часто не дают
представления о глубинных процессах в экономической и со-
циальной сферах. Статистика 1990-х гг. более приближена к
реальности, официальные издания содержат сведения об уров-
не жизни населения, его минимальной и средней заработной
плате, доходах и т. д. В совокупности комплексное использо-
вание различных групп источников объективно разрешило ряд
поставленных нами задач.

В монографии выдержаны принципы познания (историзм,
объективность, системность в оценке общественно-политиче-
ских и социально-экономических процессов), сравнительно-
исторический, логический, социологический и статистический
методы. Кроме того, применялись следующие подходы: про-
блемно-хронологический, позволивший выявить особенности
этапов экономического и социального развития республики во
второй половине 1980-х — середине 1990-х гг., и многоуров-
невый, включивший комплексно-региональный, микро- и мак-
роуровневый.

Отсутствие ретроспективных обобщающих трудов по данной
проблематике усиливает научную новизну и значимость рабо-
ты, в которой предпринято практически первое комплексное
исследование социально-экономического развития одного из
субъектов федерации — Республики Мордовия во второй по-
ловине 1980-х — середине 1990-х гг. Она рассматривается с
позиций общероссийской экономической и социальной поли-
тики и преобразований указанного времени. Определено мес-
то этого периода в эволюционном развитии региона и дана его
сущностная характеристика.

Между тем происходившие в анализируемый период со-
циально-экономические процессы в регионе и стране в це-
лом коренным образом повлияли на современное развитие
республики. В работе впервые исследуются такие вопросы
социально-экономического развития Мордовии, как влия-
ние экономических реформ на благосостояние людей, раз-
витие промышленности в условиях перестройки и форми-
рование рыночных механизмов в промышленном производ-
стве в первой половине 1990-х гг., реализация Продоволь-
ственной программы МАССР во второй половине 1980-х гг.,
попытка реформирования АПК и роль личности в подобных
трансформациях, управление промышленным производством,

а также социально-экономические инновации в развитии ре-
гиона.

Практическая значимость изыскания заключается в ре-
зультатах проведенной работы, которые могут быть исполь-
зованы в деятельности органов исполнительной и законода-
тельной власти при решении экономических и социальных
вопросов как на федеральном, так и на региональном уров-
не в процессе становления отечественной модели социаль-
но-экономической системы. Методологические принципы
организации хозяйствования можно применить в ходе совре-
менного реформирования экономики, восстановления нор-
мального функционирования хозяйственного комплекса РМ.
Возможно использование исследования при разработке учеб-
ных пособий, спецкурсов, а также общих работ по истории
и экономике региона.
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1.1. Экономические реформы и уровень жизни населения

К середине 1980-х гг. Мордовия имела достаточно развитую
социальную инфраструктуру, которая обеспечивала сложив-
шийся в СССР уровень социального обслуживания и благо-
получия граждан. Однако состояние социальной сферы респуб-
лики во многом зависело от политики федерального центра.
Высокая степень централизации планирования социально-эко-
номических процессов, ведомственность в управлении эко-
номикой и социальной сферой без учета особенностей и по-
требностей комплексного развития регионов предопределили
серьезные социальные проблемы. Начавшийся в 1990-х гг. в
России процесс экономических преобразований усугубил си-
туацию. Существенный спад объемов производства промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции привел к ухудше-
нию положения населения. Снижение налогов повлекло за
собой и снижение финансирования социокультурных отраслей.
Большинство показателей социального самочувствия граждан
ухудшилось.

При реформировании социальной сферы ее самостоятельные
отрасли, такие как здравоохранение, образование, культура,
наука — стали рассматриваться в комплексе. Кроме того, по-
явились новые обстоятельства, связанные с социальным поло-
жением населения, — плата за обучение, услуги здравоохра-
нения и учреждений физической культуры и спорта.

Обострение социальных проблем в первой половине 1990-х гг.
было связано прежде всего с ухудшением уровня и качества
жизни людей. Резко усугубилось материальное положение боль-
шинства семей, инвалидов. В сфере социального обеспечения
стали выделять такие категории семей, как неполные, многодет-
ные семьи, семьи военнослужащих, семьи, имеющие детей-ин-
валидов. Одним из негативных последствий экономического
реформирования в стране стал рост уровня безработицы.

К началу реформ в социокультурной сфере РМ сложились
определенные диспропорции, связанные с недостаточным раз-
витием материально-технической базы, наличием кадровых про-
блем, опережающих темпы развития городов, и ряд других1.

Глава 1. РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОРДОВИИ

67 См.: Учайкин В. С. Озвученные мысли. Саранск, 1999 .
68 См.: Конституция Республики Мордовия : принята Конституц. Со-

бранием Республики Мордовия 21 сент. 1995 г. Саранск, 1997 ; Сборник
нормативных актов по вопросам аграрной реформы в Российской Феде-
рации. М., 1992 ; Собрание действующего законодательства Мордовской
АССР : в 2 т. Саранск, 1978 — 1985.

69 См., например: Меркушкин Н. И. Компетентное государственное
регулирование как залог стабильного развития Республики Мордовия //
Роль органов государственной власти в регулировании экономического и
социального развития субъектов Российской Федерации. Саранск, 1997 ;
Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию
Республики Мордовия. Саранск, 2001.

70 Резервы гармонизации...
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На фоне общероссийского социального кризиса население
в Мордовии оказалось в особо тяжелом положении: превали-
ровали низкий душевой доход и высокая безработица. По та-
кой группе показателей, как уровень денежных доходов граж-
дан, — отношение средней заработной платы к прожиточному
минимуму, сумма задолженности по заработной плате, отноше-
ние среднедушевых денежных доходов к размеру прожиточного
минимума, характеристикам качеств социальной обстановки —
республика занимала 71-е место в РФ2. В целом по уровню
социально-экономического развития РМ входила в последнюю
десятку — 69-е место в РФ и 4-е место в Волго-Вятском эко-
номическом районе, по социальному развитию она занимала
соответственно 72-е и 4-е места3.

Необходимо отметить, что в условиях реформирования эко-
номики второй половины 1980-х — середины 1990-х гг. нача-
лось становление регионального рынка труда, которое харак-
теризовалось следующими основными тенденциями: общим
снижением численности занятых в экономике; перераспреде-
лением работающих по формам собственности; изменением
отраслевой структуры занятости населения; развитием непол-
ной занятости (скрытой безработицы); ростом уровня безрабо-
тицы, особенно среди женщин и молодежи4.

В подобных условиях в апреле 1991 г. был принят Закон
«О занятости населения в РСФСР», в соответствии с которым
государство признало человека собственником своих способ-
ностей к производительному и творческому труду, одновремен-
но сняв с себя ответственность за обеспечение полной занято-
сти населения. Наряду с этим государство взяло на себя обяза-
тельство осуществлять материальную (пособия по безработице)
и социальную (профессиональное обучение, трудоустройство на
свободные рабочие места и т. п.) поддержку работника, полу-
чившего статус официально зарегистрированного безработного.
Закон не только трактовал проблемы занятости и рынка труда, но
и предлагал их разрешение в категориях рыночной экономики.
На основе его положений стала формироваться инфраструктура
рынка труда — институциональная (Федеральная служба заня-
тости) и финансовая (независимый от государственного бюдже-
та Фонд занятости населения).

В условиях кризисной ситуации, охватившей все сферы
материального производства и финансовую систему, законо-
мерно усилилась социальная напряженность в обществе. На
формирование рынка труда РМ оказали значительное влияние
кризис неплатежей, задолженность работникам бюджетной

сферы по заработной плате, задержки выплаты социальных
пособий различным категориям населения, перераспределе-
ние рабочей силы между секторами и отраслями экономики,
неполная занятость или скрытая безработица и рост числа без-
работных5.

Изменение демографической ситуации в Мордовии, транс-
формация норм демографического поведения, свидетельство-
вавшие о преобладании низкой смертности и низкой рождае-
мости при высокой миграционной подвижности населения,
повлекли за собой глубокие социально-экономические послед-
ствия, к числу которых относилось сокращение прироста тру-
довых ресурсов, отчетливо проявившееся в 1980-х гг.

Повторяя в общих чертах основные закономерности пере-
хода к новому режиму воспроизводства населения в России,
Мордовия имела свою специфику, обусловленную особенно-
стями природно-климатических, социально-экономических и
культурно-исторических условий развития. В то же время из-
менение режима воспроизводства населения во многом предо-
пределялось характером социально-экономического развития
общества в предшествующий период. Во-первых, совершен-
ствование производительных сил, рост уровня жизни, успе-
хи советской системы здравоохранения способствовали со-
кращению смертности (особенно детской), увеличению сред-
ней продолжительности жизни и улучшению половозрастной
структуры населения. Во-вторых, развитие производства, ин-
тенсивный процесс урбанизации — увеличение доли город-
ских жителей — привели к снижению рождаемости, переходу
к малодетности и как результат — к сокращению демографиче-
ского потенциала общества.

Усиление негативных демографических тенденций в усло-
виях ухудшения социально-экономической ситуации в стране
в конце 1980-х гг. актуализировало проблему занятости насе-
ления в современной социальной политике на региональном
уровне. Преобразования, начатые повсеместно в 1991 г., ослож-
нили ситуацию на рынке труда, что в свою очередь объясня-
лось не только переходом к экономически новым отношениям,
но и отсутствием соответствующей правовой и организацион-
ной базы, а также концептуальных подходов к формированию
системы регулирования этого рынка. Спад производства и не-
благополучное положение во всех промышленных комплексах
республики повлияли в целом на демографические процессы
(снижение уровня жизни основной массы населения), породив
проблему трудовых ресурсов6. Рост смертности и снижение
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рождаемости, несмотря на некоторый миграционный прирост
населения в 1987 — 1992 гг., привели к начавшейся в 1992 г.
депопуляции населения.

Для Мордовии были характерны высокий естественный при-
рост населения за счет городского и отрицательное сальдо при-
роста и миграции за счет сельского населения7. С одной сто-
роны, отрицательные темпы естественного прироста населения,
с другой — рост миграции населения катализировали депопу-
ляцию жителей села8. Тенденция сокращения сельского насе-
ления вылилась в острейший дефицит рабочей силы на сель-
скохозяйственных предприятиях9. Общее число жителей Мор-
довии во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х
гг. сократилось (табл. 1.1.1, рис. 1).

Таблица 1.1.1
Численность населения

По данным табл. 1.1.2, снижение трудовых ресурсов за
15 лет составило 56,2 тыс. чел. (9,7 %), населения в трудоспо-
собном возрасте (женщины — 16 — 54 лет, мужчины — 16 —
59 лет) — 45,7 тыс. чел. (8,3 %).

В 1990 г. численность населения Мордовии составляла
963,6 тыс. чел. (по другим данным — 964,2 тыс. чел.10), из них
трудоспособными являлись 97,4 % граждан в трудоспособном
возрасте, в 1995 г. соответственно 959,0 и 94,8. Необходимо
отметить, что количество населения в трудоспособном возрасте

Год Все население,
тыс. чел.

В том числе
городское, тыс. чел. % сельское, тыс. чел. %

19 86
19 87
19 88
19 89
19 90
19 91
19 92
19 93
19 94
19 95

964,0
964,0
963,0
964,1
963,6
963,5
962,7
963,8
962,1
959,0

538,0
551,0
562,0
545,1
547,3
552,0
555,7
557,3
557,3
557,9

56 ,0
57 ,0
58 ,0
56 ,5
56 ,8
57 ,3
57 ,7
57 ,8
57 ,9
58 ,2

426,0
413,0
401,0
419,0
416,3
411,5
407,0
406,5
404,8
401,1

44 ,0
43 ,0
42 ,0
43 ,5
43 ,2
42 ,7
42 ,3
42 ,2
42 ,1
41 ,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. Саранск,
1989. С. 3 ; Социальная сфера Республики Мордовия. Саранск, 2002. № 163. С. 6.

Демографические показатели оказали существенное воздей-
ствие на состояние трудовых ресурсов в Мордовии (табл. 1.1.2,
рис. 2).

Таблица 1.1.2
Численность трудовых ресурсов

                       Показатель 19 80 19 90 19 95
Трудовые ресурсы, всего, тыс. чел. 578,5 551,5  522,3
  В том числе:
  трудоспособное население в трудоспособном 550,4 518,7  504,7
  возрасте (% к количеству трудовых ресурсов) (95 ,1) (94 ,1)  (96,6)
  лица старших возрастов и подростков, занятые  28,1  32,8   17,6
  в экономике (% к количеству трудовых ресурсов)  (4,9)  (5,9)   (3,4)

Составлена по: Становление государственности Мордовии. Саранск, 2000.
С. 108.
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сокращалось быстрее его общей численности11. При этом шло
перераспределение рабочей силы в отраслях и сферах произ-
водства: сокращение числа занятых в государственном секто-
ре и рост в частном секторе, подсобном и домашнем хозяй-
ствах, а также замедление темпов создания кооперативов.

По данным Федеральной службы занятости России, Мордо-
вия в 1995 г. находилась в числе 16 регионов РФ по совокуп-
ности социально-экономических показателей с напряженной си-
туацией на рынке труда12. Продолжавшиеся процессы меж-
отраслевого перераспределения занятого населения подтверж-
дались значительным сокращением доли занятых в промышлен-
ности, строительстве, науке и научном обслуживании, сельском
хозяйстве, торговле и общественном питании, других отраслях.
Должным образом возросла доля работников троллейбусного
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и непроизвод-
ственных видов бытового обслуживания населения, здраво-
охранения, физкультуры и спорта, образования, банков13.

К вышеизложенному стоит добавить, что кризисные явле-
ния в экономике региона отразились на изменении численно-
сти экономически активного населения и отраслевой структу-
ре его занятости (табл. 1.1.3).

Таблица 1.1.3
Число работающих, занятых в народном

хозяйстве (без учащихся), % к итогу

             Отрасль 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90
Промышленность 37 ,8 37 ,7 37 ,6 37 ,5 36 ,7 37 ,7
Сельское хозяйство  8,5  8,3  8,4  8,2  7,9  7,9
Лесное хозяйство  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
Транспорт  8,7  8,6  8,5  6,8  6,4  6,3
Связь  1,5  1,5  1,5  1,4  1,4  1,4
Строительство  9,3  9,2  9,3 11 ,8 12 ,9 11 ,9
Торговля, общественное питание,
материально-техническое снабжение,
сбыт и заготовки  8,0  8,1  8,2  7,8  7,7  7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
и бытовое обслуживание населения  3,4  3,5  3,6  3,5  3,7  3,7
Здравоохранение, физическая
культура и социальное обеспечение  5,5  5,6  5,8  5,9  6,1  6,9
Народное образование  9,2  9,4  9,5  9,7  9,8  10,2
Аппарат органов государствен-
ного и хозяйственного управления,
а также кооперативных
и общественных организаций  2,7  2,4  2,2  2,0  1,9  1,9

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской ССР за годы двенадца-
той пятилетки (1986 — 1990 гг.). Саранск, 1991. С. 121.

Численность населения, занятого в экономике, ежегодно
убывала с 1987 до 1992 г. на 1 — 2 тыс. чел. в год. Особенно
заметно данная тенденция прослеживается с 1992 г. В 1990 г. в
экономике было занято 487,2 тыс. чел. Начавшиеся реформы
вызвали резкое сокращение числа занятых в этой сфере — на
13,3 тыс. чел. в среднем в год (на 28,3 тыс. чел. в 1993 г.). На
предприятиях и в организациях Мордовии трудилось 55,5 %,
что составляло 88,3 % ее трудовых ресурсов14.

Ситуация на рынке труда в РМ находилась в прямой зависи-
мости от экономики и социально-трудовой сферы. Проблемы
занятости и безработицы в 1995 г. усугубляли дальнейший спад
производства, повлекший за собой низкую инвестиционную
активность, а также растущий дефицит бюджета. В 1995 г. доля
экономически активного населения снизилась на 14,5 тыс. чел.,
или на 3,2 %. На 1 января 1996 г. она составляла 440,0 тыс. чел.15

Так, наибольшее сокращение числа занятых зарегистриро-
вано в промышленности 8,1 %, сельском хозяйстве — 6,2,
строительстве — 12,5, торговле и общественном питании — 6,4,
на транспорте — 5,6 %16. В то же время численность работаю-
щих в сферах кредитования, финансирования и страхования
возросла на 11,5 %, органах управления — 8,9, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и непроизводственных видах бытового
обслуживания — на 7,4 %17.

Как следствие, предприятия, находившиеся в кризисных
условиях, теряли квалифицированных работников. Возникав-
ший дефицит опытных, обученных кадров становился дестаби-
лизирующим фактором в развитии экономики и социальной
сферы. Наряду с этим происходило расширение предложения
рабочей силы в неформальном секторе экономики18.

Структурная перестройка производства, рост убыточных
предприятий оказали негативное воздействие на ситуацию на
рынке труда. Доля зарегистрированных безработных неуклон-
но возрастала (табл. 1.1.4, рис. 3). С января до декабря 1994 г.
она увеличилась с 15,2 до 24,7 тыс. чел., в 1995 и 1996 гг. со-
ответственно с 25,6 до 29,3 и с 30,7 до 33,919.

Таким образом, в 1995 г. среднесписочное количество ра-
ботников сократилось на 16,3 тыс. чел., или на 4,3 %, соста-
вив 360,3 тыс. чел.20 Число граждан, вышедших на респуб-
ликанский рынок труда, достигло 95,0 тыс. чел., в том числе
за счет высвобождений — 7,4 тыс. (около 7,8 % от общего
числа оказавшихся на рынке труда), текучести кадров —
44,1 тыс. (46,4), выпускников учебных заведений — 5 тыс. чел.
(5,3 %)21.
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Таблица 1.1.4
Число граждан, получивших статус безработного

Год (на 1 января) Количество безработных, чел. В том числе женщин, %
   1992 1 8 7 82 ,4
   1993 7 302 63 ,4
   1994 14 892 61 ,3
   1995 24 721 59 ,4

Составлена по: Безработица в Республике Мордовия за 12 месяцев 1995 г.
Саранск, 1996. С. 4 ; Текущий архив Министерства экономики РМ. (Далее:
ТА МЭ РМ).

Полянском, Инсарском, Ковылкинском, Лямбирском, Руза-
евском и Чамзинском районах. Среди безработных было
60 %  женщин, около 40 % молодежи26 и 15 % выпускни-
ков учебных заведений. На начало 1996 г. в органах по труду
и занятости РМ из 3 058 граждан, поставленных на учет,
2 961 чел. были признаны незанятыми, 2 776 — безработными,
2 387 чел. назначено пособие27. Численность незанятых граж-
дан только с января по октябрь 1995 г. возросла на 2,8 тыс. чел.,
в том числе безработных — на 2,5 тыс. чел.28 Наиболее уяз-
вимыми среди последних оказались женщины и молодежь.
Доля женщин в различных группах населения колебалась от
48,4 до 57,4 %, а молодежи (в возрасте 16 — 29 лет) — от 38,2
до 38,6 %29.

В этих условиях главной задачей по регулированию занято-
сти населения стало создание гибкого рынка труда, который
позволил бы за счет сохранения старых и создания новых ра-
бочих мест поддержать занятость на эффективном уровне, пре-
дотвратить массовую безработицу, а значит, и объемы расхо-
дов госбюджета на это30.

Кроме того, в развитии ситуации на рынке труда РМ обо-
значились тенденции к нарастанию внутрирегиональной не-
равномерности безработицы. Наиболее высокий ее уровень в
1995 г. складывался в Лямбирском (6,1 %), Чамзинском (6,6),
Ковылкинском (6,7), Инсарском (8,1) районах республики и в
г. Саранске (7,2 %)31. Доля безработных, проживавших в сель-
ской местности в 1995 г., составляла около 19,4 % от их об-
щей численности32.

Изменения на рынке труда отразились на демографической
обстановке, которая оценивалась в Мордовии как самая небла-
гоприятная за все предшествующие периоды. Так, потери в
естественном приросте населения в 1989 — 1993 гг. составили
17 тыс. чел. Сокращение рождаемости (суммарный коэффици-
ент рождаемости, рассчитываемый на 1 000 женщин, в 1994 г.
составил 1,3 ‰, а общий коэффициент рождаемости — 9,3 ‰)
с усиливающимся на этом фоне процессом старения населе-
ния (каждый пятый житель Мордовии был старше трудоспособ-
ного возраста, а средний возраст сельского трудоспособного
населения составил 55 лет) и ростом общей и повозрастной
смертности (коэффициент смертности в 1994 г. составил
15,3 ‰) привели к тому, что во всех районах, городах и по-
селках городского типа республики, кроме Зубовой Поляны и
Торбеева, наблюдалась естественная убыль населения (табл.
1.1.5, рис. 4).

В 1995 г. Республиканской службой занятости на учет было
поставлено 29,9 тыс. чел.22 С 947 предприятий и организаций
в органы по труду и занятости поступили сведения о высво-
бождении почти 9 тыс. чел. по 329 профессиям. Из них свы-
ше 70 % относилось к рабочим профессиям. В частности, АО
«Орбита» представило в Центр занятости г. Саранска списки
на 1 276 высвободивших работников, АО «Лисма» — на
1 428, АО «Саранский механический завод» — на 327 чел.23

Всего в центре в это время было зарегистрировано 5 835 чел.
Кроме Саранска, наибольшее число высвобождений наблю-
далось в Ельниковском (190 чел.), Лямбирском (250), Чам-
зинском (277), Рузаевском (355) и Ковылкинском (373 чел.)
районах24.

Уровень безработицы в середине 1990-х гг. в Мордовии был
в 2,5 раза выше, чем в целом в России25. Среди экономиче-
ски активного населения безработные составляли от 5 до 8 %
в г. Саранске и Рузаевке, а также в Ардатовском, Зубово-

Рис. 3. Количество безработных
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Таблица 1.1.5
Динамика воспроизводства населения , чел.

Показатели 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Рождаемость 15 123 12 910 11 537 10 626  9 276  8 916  8 589
Смертность 11 152 11 018 11 079 11 783 13 217 14 748 13 460
Естественный
прирост (+),
убыль (–) +3 971 +1 892  +458 –1 157 –3 941 –5 832 –4 871

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия : стат. сб. Саранск,
1998. № 100. С. 6.

Рис. 4. Основные демографические показатели воспроизводства населения

Как показывают данные табл. 1.1.5, снижение рождаемости
и рост смертности имели примерно одинаковые темпы и про-
исходили как в городской, так и в сельской местности. При этом
серьезную тревогу вызвал значительный рост уровня смертно-
сти населения. Так, в 1994 г. население республики уменьши-
лось на 4 тыс. чел. Родилось 8 942 чел., что было на 400 чел.
меньше, чем в 1993 г. За счет снижения рождаемости в первой
половине 1990-х гг. потери составили около 5 тыс. новорож-
денных. В 1993 — 1994 гг. женщин детородного возраста
уменьшилось на 3 177 чел. Их удельный вес в структуре всего
населения не превышал 23 %, в России — 28 — 32 %33.

Рост смертности населения был вызван общей неблагопри-
ятной социально-экономической ситуацией, ухудшением усло-
вий жизни, деформацией в возрастных структурах населения,
слабым уровнем развития медицинской инфраструктуры, не-

отложной помощи, высокой стоимостью лекарств и развалом
государственной системы здравоохранения в целом. Причем
такая направленность первоначально проявилась в сельской
местности (уже в 1988 г.), а потом в городской (с 1993 г.), что
было обусловлено, в основном, более сложными социально-
экономическими условиями труда и быта сельских жителей34.
Особенно сложным для Мордовии был 1994 г., когда рожда-
лись в среднем в день 24 чел., а умирали 40. Превышение
смертности над рождаемостью резко возросло с 1990 по
1995 г., что было характерно как для городского, так и для сель-
ского населения республики (табл. 1.1.6).

Таблица 1.1.6
Показатели смертности и рождаемости , %

          Год На 1 000 чел. Превышение
родив- умер- естест- смертности
шихся ши х венный над рождаемостью

прирост
Все население

   1990 13 ,4 11 ,4  1,9      74,6
   1995  9,0 11 ,1 –5 ,0     163,4

Городское
   1990 14 ,4  8,9  5,5      63,0
   1995  9,1 11 ,2 –2 ,1     122,0

Сельское
   1990 12 ,1 14 ,8 –2 ,7     124,3
   1995  8,7 18 ,1 –9 ,4     210,7

Составлена по: Мордовии 70 лет : юбилейн. стат. сб. Саранск, 1999.
С. 28 — 29.

Данная негативная тенденция продолжилась в республике и
впоследствии: с 1989 по 2002 г. родилось 124,7 тыс. чел., умер-
ло 180,1 тыс. чел., т. е. количество умерших относительно но-
ворожденных составило 145,1 %35. В результате снижения еже-
годных рождений численность детей и подростков в возрасте
до 16 лет в Мордовии сократилась на 63,2 тыс. чел. (на 27,7 %).
При этом наиболее значительное уменьшение произошло в сель-
ской местности: в Ковылкинском районе — на 38,7 %, Рузаев-
ском — 33,6, Атюрьевском — 33,4, Краснослободском, Лям-
бирском и Темниковском районах — почти на 31,8 %36.

Рождаемость, смертность и естественный прирост населе-
ния были очень мозаичны в районах Мордовии. Рождаемость
выше средней наблюдалась в Атюрьевском, Большеберезни-
ковском, Ельниковском, Инсарском, Кочкуровском, Теньгушев-
ском и Старошайговском районах, очень низкая — в Атяшевском,
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Ичалковском и Краснослобод-
ском районах. Самая высокая
смертность была в Ардатовском,
Атяшевском и Ромодановском
районах, низкая — в Чамзин-
ском, Лямбирском, Большеигна-
товском, Атюрьевском и Старо-
шайговском районах, а также в
рабочих поселках, поселках го-
родского типа и городах Ардато-
ве, Краснослободске и Темнико-
ве. Неблагоприятная демографи-
ческая ситуация отмечалась в го-
родах Саранске, Рузаевке и Ко-
вылкине.

Средняя продолжительность
жизни устойчиво продолжала
снижаться. В 1994 г. в РМ она
составляла 66,7 года (в США и
Великобритании — 75, Японии —
79 лет)37. Среди мужчин в РМ этот
показатель составлял 60,1 года,
женщин — 73,2 года (табл. 1.1.7).

В результате демографических
процессов изменилась возрастная
структура населения: доля трудо-
способного возросла до 58 —
59 %, детей до 15 лет снизилась
до 18 — 19, пенсионеров — до
23 — 24 % (табл. 1.1.8, рис. 5).
Рост смертности и сокращение
рождаемости в совокупности при-
вели к увеличению удельного
веса лиц пожилого возраста, что
способствовало демографическо-
му старению населения республи-
ки38. Это в свою очередь привело
к увеличению демографической
нагрузки на работающее населе-
ние. Следовательно, увеличилось
и число лиц, находившихся на
иждивении каждого трудоспособ-
ного жителя39.

Таблица 1.1.8
Возрастная структура населения

     Возрастная группа       1989         1993        1995
                                         тыс. чел.    %      тыс. чел.   %      тыс. чел.   %

Дети до 15 лет 226,8   23,0 221,0     22,9 206,0     25,0
Трудоспособное население 536,4   55,0 532,0     55,3 538,0     52,0
(мужчины от 16 до 59 лет,
женщины от 16 до 54 лет)
Пенсионеры 200,0   22,0 200,0     21,8 214,0     23,0

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия. 2001. № 159. С. 9.

Рис. 5. Численность населения по возрастным группам

По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. и Все-
российской переписи населения 1989 г., в Мордовии с 1959 по
1989 г. численность населения в возрасте 0 — 9 лет уменьши-
лась в более чем 2,0 раза; 20 — 59 — увеличилась в 1,1 раза,
60 лет и старше — в 1,7 раза (табл. 1.1.9).

На формирование неблагоприятного режима воспроизвод-
ства населения, кроме низкой рождаемости и высокой смерт-
ности, также оказали значительное воздействие нараставшие
противоречия в социально-экономическом развитии страны.
Стремительное распространение урбанистических норм и
стандартов жизни, прогрессирующая эмансипация женщин,
их все более активное участие в общественной жизни при-
вели к коренному изменению репродуктивного поведения
населения. Следствием этого стал переход к внутрисемейному
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регулированию деторождения с преимущественной ориентацией
на малодетную семью. Распространению малодетности способ-
ствовала и социальная политика государства. Так, жилищная
политика в стране все в большей степени становилась полити-
кой, ориентированной на малодетность. При значительных мас-
штабах жилищного строительства преимущественно строились
квартиры с двумя — тремя комнатами. Следовательно, усло-
вия жизни малодетных семей по сравнению с многодетными ста-
новились наиболее предпочтительными из-за больших возмож-
ностей обеспечения себе высокого уровня жизни.

Демографическая ситуация в РМ, как и в России в целом в
рассматриваемый период, характеризовалась массовым распро-
странением малодетности, сближением параметров сельской и
городской рождаемости, откладыванием рождения первого
ребенка, ростом внебрачной рождаемости, увеличением рож-
даемости в малолетнем возрасте матери. В Мордовии в 1996 г.
суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожде-
ний у женщины за всю ее жизнь) был равен 1,2 рождения (бо-
лее 4,0 — высокий, менее 2,5 — низкий). Снижение темпов
воспроизводства было присуще всем возрастным группам
женщин. Фактически реализовалась установка брачных пар на
одного ребенка в семье. Примерно вдвое сократилось рожде-
ние второго и третьего ребенка40.

Миграция и переселение являются существенным фактором
изменения численности и территориального размещения насе-
ления, устранения диспропорций в распределении и использо-
вании трудовых ресурсов. За многие десятилетия неуправляе-
мости процессами занятости населения в России, в том числе
в Мордовии, сложились и усугубились противоречия в фор-
мировании рабочей силы и рабочих мест в регионах, в уровне
и структуре занятости населения городской и сельской мест-
ности. Неэквивалентные экономические отношения между
городом и селом, существующие до настоящего времени,
привели к обезлюдению российской деревни, чрезмерной
урочной и внеурочной занятости сельского населения, обваль-
ной миграции сельской молодежи в город. Внешняя мигра-
ция имела важное народно-хозяйственное значение для Мор-
довии. Хотя миграционный прирост не смог компенсировать
естественную убыль населения, он оказал положительное вли-
яние на демографическую обстановку и баланс трудовых ре-
сурсов республики.

Период с 1986 по 1996 г. отличался повышением миг-
рационной активности населения. Его приток в 1986 —
1987 гг. составлял 1 050 чел., 1988 — 1989 гг. — 5 657, 1990 —
1991 гг. — 4 035, 1992 — 1993 гг. — 5 274, в 1994 —
1996 гг. — 3 709 чел.41 Миграция с 1992 г. имела положитель-
ное сальдо в Ардатовском, Большеберезниковском, Больше-
игнатовском, Дубенском, Ельниковском, Зубово-Полянском,
Инсарском, Ичалковском, Кадошкинском, Кочкуровском,
Краснослободском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском,
Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском, Торбеев-
ском и Чамзинском (в 19 из 22 районов республики) районах.
Отрицательное сальдо наблюдалось в Атюрьевском, Атяшев-
ском и Ковылкинском районах и г. Саранске.

Механический отток населения вследствие миграционных
процессов увеличил удельный вес горожан в общей его мас-
се, который в 1989 г. составлял 56,5 %42. При этом темпы рос-
та численности городского населения в Мордовии в несколько
раз превосходили аналогичные показатели в России в целом.
Важной причиной снижения удельного веса жителей села ста-
ла их миграция в города и городские поселения, основные
мотивы которой заключались в недостаточном транспортном
обеспечении сельских поселений, низком уровне их социаль-
ного благоустройства, неудовлетворительном состоянии куль-
турного и медицинского обслуживания, низкой заработной
плате и т. д. Все это формировало общую критическую оценку

Таблица 1.1.9
Распределение населения СССР, РСФСР и МАССР

по возрасту, тыс. чел.
Возрастная 1959            1989
группа  СССР РСФСР МАССР  СССР  РСФСР МАССР
Все население 208 826,7 117 534,3 1 000,2 285 742,5 147 021,9 963,6
0 — 9 лет  46 362,4  25 768,0   246,7  50 985,8  23 391,9 145,3
10 — 19 лет  31 808,7  17 476,8   157,3  43 848,8  20 559,9 134,3
20 — 29 лет  38 533,2  22 143,0   161,8  44 749,7  22 311,9 149,2
30 — 39 лет  30 589,4  17 526,2   138,8  44 306,7  24 546,9 152,3
40 — 49 лет  22 671,6  13 343,8   108,1  28 748,0  15 617,5  97,2
50 — 59 лет  19 145,6  10 716,4    88,8  32 432,0  17 992,7 116,8
60 лет
и старше  19 707,5  10 556,1    98,6  40 671,5  22 601,1 168,5
Возраст
не указан         8,3         4,0     0,1      —      —    —

Составлена по: Всесоюзная перепись населения. 1959 г. Мордовская АССР.
Распределение населения по возрасту и уровню образования. Табл. 7. Л. 1 ;
Итоги Всесоюзной переписи населения. 1959 г. СССР. М., 1962. С. 49 — 55 ;
Возрастной состав населения РСФСР по данным Всероссийской переписи
населения. 1989 г. М., 1990. С. 64 ; Демографический ежегодник. 1990 год.
М., 1990. С. 27 ; Основные итоги Всесоюзной переписи населения в 1989 году
на территории Мордовской АССР. Саранск, 1990. С. 14 — 15.
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сельского образа жизни и способствовало росту миграцион-
ного оттока жителей.

Наибольшую мобильность в перемене места жительства
проявляли люди молодого трудоспособного возраста — 17 —
45 лет. В основе этого явления лежали объективные причины:
учеба в средних и высших учебных заведениях, служба в ар-
мии, устройство на работу и т. д. Многие из них обосновыва-
лись в городах, навсегда порвав связи с селом. Следует ука-
зать, что значительную часть мигрантов составляли молодые
женщины, чему способствовало отсутствие для них подходя-
щих рабочих мест, кроме сельскохозяйственного производ-
ства, которое по-прежнему отличалось тяжелыми условиями
труда.

В начале 1990-х гг. в Мордовии появились беженцы и вы-
нужденные переселенцы. Их прирост постоянно увеличивался:
в 1992 г. насчитывалось 677 чел., 1993 г. — 908, 1994 г. — 1 614,
1995 г. — 1 614, в 1996 г. — 1 100 чел.43 Большое число бе-
женцев и переселенцев наблюдалось из Таджикистана (31,5 %),
Узбекистана (16,8), Грузии (10,7) и Киргизии (10,4 %)44. 62 %
прибывших были русские, 17 % — мордва, много армян, та-
тар и украинцев. Среди них 60 % имело высшее и среднее спе-
циальное образование и было в трудоспособном возрасте.

Серьезная озабоченность демографической ситуацией в
регионе со стороны правительства Мордовии послужила ос-
новой принятия Постановления «О мероприятиях по улучше-
нию демографической ситуации в Республике Мордовия на
1998 — 2000 гг.» от 6 октября 1998 г. и «О концепции Про-
граммы улучшения демографической ситуации в Республи-
ке Мордовия на 2001 — 2005 гг.» от 18 августа 1999 г. На
их базе сотрудники НИИ регионологии разработали  соответ-
ствующую программу45. Однако формулировка ее основной
цели свелась к декларативному предложению создания бла-
гоприятных условий для естественного расширенного вос-
производства населения.

В первой половине 1990-х гг. на предприятиях и в органи-
зациях ряда секторов экономики республики усугубилась не-
благоприятная ситуация с охраной труда46. В условиях, не от-
вечавших санитарно-гигиеническим нормативам, в промыш-
ленности работало около 20,0 % от всех занятых в экономике
РМ, строительстве — 15,0, на транспорте — 11,0 и в связи —
8,0 %, в том числе с повышенным шумом — 6,8 и вибрацией —
1,5, запыленности и загазованности воздуха зоны с превыше-
нием предельно-допустимых концентраций — 8,6 %.

Следствием вышеперечисленного стал рост производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости. В ре-
зультате несчастных случаев на производстве ежегодно трав-
мировалось более 2 тыс. чел., более 100 чел. становились ин-
валидами труда. От полученных травм ежедневно не выходило
на работу в среднем более 500 чел. Уровень производствен-
ного травматизма со смертельным исходом в расчете на
1 000 работающих в 1994 г. по сравнению с 1990 г. повысил-
ся с 0,129 до 0,217, что почти в 2 раза превысил общероссий-
ский показатель. Критическое положение с охраной труда было
обусловлено прежде всего низкой технической оснащенностью
многих производств, устаревшими технологиями, изношенно-
стью машин, механизмов, оборудования и других основных про-
изводственных фондов, недостаточным обеспечением средства-
ми индивидуальной и коллективной защиты работающих и низ-
кой их эффективностью 47.

Анализ условий труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости на предприятиях республики
в дальнейшем привел к необходимости разработки закона «Об
охране труда в Республике Мордовия» и Республиканской це-
левой программы улучшения условий и охраны труда48.

Таким образом, ситуация в области демографии и трудовых
ресурсов в Мордовии во второй половине 1980-х — первой
половине 1990-х гг. свидетельствовала о наличии структурных
кризисных явлений в социально-экономической сфере регио-
на. Экономические реформы, проводимые в условиях рыноч-
ной трансформации 1990-х гг., имели ярко выраженный регио-
нальный характер и негативным образом отразились на благо-
состоянии общества.

1.2. Развитие промышленности
в условиях перестройки

Вторая половина 1980-х гг. вошла в эволюцию Российско-
го государства как эпоха перестройки, которая в историографии
оценивается неоднозначно. Многие современные исследовате-
ли перестроечных процессов в экономике России сходятся на
том, что в данный период рыночная экономика не была созда-
на, несмотря на наличие ее отдельных признаков. Одни регио-
новеды называют ее революцией сверху с радикальными пре-
образованиями в сфере экономики, социальных отношений, в
политической организации и духовной жизни общества. Другие
ученые базируются на оценке периода с 1985 г. как начального
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этапа реформ, призванных сохранить существовавшую в го-
сударстве систему, придав ей современные цивилизованные
черты. Третьи исследователи высказывают тезис о перестрой-
ке как начале реставрации частнорыночной системы, этапе ре-
ставрации капитализма49.

В Мордовии в условиях перестройки второй половины
1980-х гг. сохранялась относительная стабильность ее индуст-
риального развития. Среднегодовой прирост объема производ-
ства составлял 5,4 %. Однако признан и факт, что этот период
стал сложным этапом в промышленном развитии республики.
Так, в начале 1980-х гг. приостановились строительство и раз-
мещение новых промышленных объектов в регионе, основное
внимание уделялось более эффективному использованию уже
функционирующих мощностей и повышению производительно-
сти труда. Именно с этими процессами связывались введение
на промышленных предприятиях механизированных поточных
(1985 г. — 59050, 1987 г. — 62651) и автоматических (1985 г. —
9152, 1987 г. — 10253) линий, рост комплексно-механизиро-
ванных и автоматизированных участков, цехов, производств
(1985 г. — 27554, 1987 г. — 30555) и т. д.

Ведущими отраслями индустрии Мордовии являлись маши-
ностроение (табл. 1.2.1), пищевая промышленность, промыш-
ленность строительных материалов и химическая.

Данные табл. 1.2.1 свидетельствуют, что за годы перестрой-
ки производство приборов, средств автоматизации и запасных
частей к ним увеличилось на 43,0 %, кузнечно-прессовых ма-
шин — 81,3, химического оборудования и запасных частей к
нему — на 93,5 %. Одновременно производство тракторных
прицепов уменьшилось на 18,4 %, экскаваторов — на 13,4 %56.
Наблюдались также скачкообразность в производстве электро-
ламп и снижение этого показателя в целом на 2,1 %. Очевид-
ность вышеприведенных фактов говорит в том, что во второй по-
ловине 1980-х гг. в республике по-прежнему делался упор на
инвестиции в машиностроение и тяжелую промышленность, как
это было в предыдущие годы, что в конечном счете привело к
появлению дефицита потребительских товаров.

Конец 1980-х — начало 1990-х гг. характеризовались общим
спадом строительного производства, сокращением бюджетных
средств, ассигнуемых на строительство и поддержание жилищ-
ного фонда в стране в целом. Однако анализ номенклатуры стро-
ительной индустрии республики позволяет говорить об относитель-
ной стабильности в отрасли и возникновении тенденции к сниже-
нию производства отдельных видов продукции (табл. 1.2.2).
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Таблица 1.2.2
Производство основных видов продукции

строительной индустрии

     Показатели  1985  1986  1987  1988  1989 19 90  1991
Цемент, тыс. т 2 810,0  2 970,0  3 000,9  3 018,4  3 020,2  3 002,0  2 556,2
Строительный
кирпич, млн шт. 170,4 183,6 186,0 225,5 237,6 226,0    213,0
Шифер, млн шт.
усл. плиток 226,0 234,7 235,9 241,2 249,3 249,0   254,0
Асбесто-
цементные
трубы, усл. км  3 700,0  3 922,0  4 117,0  4 132,0  3 682,0  4 380,0  4 619,0
Сборные железо-
бетонные конструк-
ции и изделия,
тыс. м3  334,3  352,8  354,5  356,7  347,0  495,0   448,0
Минеральная вата
и изделия из нее,
тыс. м3  272,9  276,0  289,5  312,4  322,5  305,0  297,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года
двенадцатой пятилетки… С. 31 — 32 ; Промышленность в январе — декабре
1991 года… С. 42 ; Республика Мордовия в 1994 году. Саранск, 1995. С. 113 —
114 ; Мордовии 70 лет. С. 102.

Как видно из табл. 1.2.2, производство цемента до 1989 г.
увеличилось на 7,5 %, строительного кирпича — 39,4, шифе-
ра — 10,3, сборных железобетонных конструкций и изделий —
3,8, минеральной ваты и изделий из нее — на 18,2 %. С 1990 г.
начался некоторый спад по производству цемента, которое со-
кратилось за два года на 15,0 %, строительного кирпича — 6,0,
сборных железобетонных конструкций и изделий — 9,5, ми-
неральной ваты и изделий из нее — на 2,6 %.

В целом в строительной индустрии за годы перестройки
лишь производство цемента снизилось на 9,3 %. По осталь-
ным выпускаемым этой отраслью видам продукции пока-
затели возросли от 8,8 % (минеральная вата и изделия из
нее) до 34,0 % (сборные железобетонные конструкции и из-
делия)57.

Несмотря  на проявление первых признаков кризиса в раз-
витии промышленности, к началу 1990 г. строительный комп-
лекс республики достиг своего высшего развития. В строй
действующих были введены новые мощности в ПО
«Электровыпрямитель», на Алексеевском цементном заводе
и комбинате «Резинотехника». Освоение объемов капитальных
вложений по всем источникам финансирования достигло в
1991 г. 636,0 млн руб., ввод в эксплуатацию автомобильных

дорог составил 800 км. С 1986 по 1990 г. вводилось в сред-
нем в год 430,0 тыс. м2 жилья и 350,0 км автомобильных до-
рог. К концу двенадцатой пятилетки региональный строитель-
ный комплекс обрел свои окончательные формы и превратился
в стройную систему (проектно-изыскательские организации,
строительные организации и организации-заказчики, строи-
тельная индустрия и промышленность строительных материа-
лов), во главе которой встало образованное в 1992 г. Мини-
стерство строительства и архитектуры МССР58.

Несмотря на достаточно высокий показатель возведения
жилых микрорайонов в Мордовии, это не позволяло снять
«квартирный» вопрос. Достижение максимального объема
жилищного строительства в 1987 г. (76,0 млн м2) во многом
предопределялось Постановлением ЦИК КПСС от 17 октября
1986 г. «Об ускорении решения жилищной проблемы» и ба-
зировалось на опыте жилищной политики периода 1960-х гг.,
когда выдвигалась задача обеспечения каждой советской се-
мьи отдельным жильем к 1980 г. и делался упор на значи-
тельное увеличение ресурсов, направляемых в жилищное
строительство59.

В период перестройки лесопромышленный комплекс в силу
ряда причин, и в первую очередь из-за резкого сокращения
лесосечного фонда, изменения экономической ситуации и др.,
утратил свое былое значение. Однако он выступал как
неотъемлемая составная часть природно-ресурсного потенци-
ала республики и ее важнейшая воспроизводственная состав-
ляющая (табл. 1.2.3).

Анализируя ситуацию, сложившуюся в лесной, деревооб-
рабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Мор-
довии (табл. 1.2.4, рис. 6), отметим, что на начало 1989 г. в
структуре промышленного производства региона она занима-
ла 10,7 %. В нее входило 24 предприятия из 225 производствен-
ных объединений, комбинатов и предприятий, состоявших на
самостоятельном балансе60.

По данным табл. 1.2.4, эта отрасль развивалась в достаточ-
но критических условиях. Вывоз древесины в 1991 г. составил
от уровня 1985 г. 64,0 % (т. е. сократился на 36,0 %), в том
числе деловой — 69,1 (30,9), пиломатериалов — 66,8 % (на
33,2 %)61. Это было связано не столько с возникновением сы-
рьевой проблемы ввиду направленности предприятий в основ-
ном на привозные ресурсы, сколько с неоперативностью их
руководителей, не сумевших переориентироваться на выпуск
новой продукции. Кроме того, продукция реорганизованных
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Таблица 1.2.3
Лесные ресурсы и их использование

Показатели   1985    1988   1993
Запас древесины в лесном фонде, всего, млн м3 71 ,6 68 ,6 64 ,2
   В том числе:
   хвойной 23 ,1 22 ,5 21 ,5
   твердолиственной 11 ,4 11 ,1 10 ,6
   мягколиственной 37 ,2 35 ,3 32 ,1
Спелая и перестойная древесина, всего, млн м3 13 ,7 11 ,4 8 ,1
   В том числе:
   хвойная 2 ,3 1 ,8 1 ,2
   твердолиственная 2 ,5 2 ,3 2 ,0
   мягколиственная 9 ,0 7 ,4 5 ,1
Использование лесных ресурсов в расчетной
лесосеке по главному пользованию и лесо-
восстановительным рубкам*, всего, тыс. м3 1 12 4,0 952,0 807,0
По 1-й группе лесов, всего 136,0 131,0 122,0
   В том числе:
   хвойным 44 ,0 40 ,0 35 ,0
   твердолиственным 19 ,0 13 ,0 18 ,0
   мягколиственным 73 ,0 67 ,0 69 ,0
По 2-й группе лесов, всего 988,0 821,0 685,0
   В том числе:
   хвойным 153,0 120,0 98 ,0
   твердолиственным 186,0 84 ,0 63 ,0
   мягколиственным 649,0 617,0 524,0
Итого по 1 — 2-й группам лесов 1 12 4,0 952,0 807,0
   В том числе:
   хвойным 197,0 160,0 133,0
   твердолиственным 205,0 101,0 81 ,0
   мягколиственным 722,0 691,0 593,0
Отпуск леса по главному пользованию и лесо-
восстановительным рубкам, всего, тыс. м3 927,0 979,0 400,0
   В том числе:
   хвойным — 153,0 120,0
   твердолиственным — 76 ,0 26 ,0
   мягколиственным — 568,0 254,0
Использование расчетной лесосеки, всего, % 82 ,0 83 ,0 49 ,0
   В том числе:
   хвойной — 95 ,0 90 ,0
   твердолиственной — 75 ,0 32 ,0
   мягколиственной — 82 ,0 42 ,0
Промежуточное пользование (ликвид), тыс. м3 320,0 244,0 80 ,0
Рубки ухода в молодняках, га 23 900 ,018 500 ,013 000 ,0
Отпуск леса по рубкам главного пользования
по отношению к общему запасу, % 1 ,3 1 ,2 0,62
Отпуск леса по промежуточному пользованию
по отношению к общему запасу, % 0 ,4 0 ,4 0 ,1

Составлена по данным Государственного комитета лесных ресурсов РМ,
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства
природных ресурсов РФ по РМ.

* По 3-й группе лесов нет показателей.

Таблица  1.2.4
Производство основных видов продукции лесной,

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

        Показатели 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91
Вывоз древесины,
тыс. плот. м3 772,0 789,1 775,0 765,9 673,1 542,9 494,3
   В том числе деловой 549,0 580,1 581,1 553,3 501,5 413,5 379,1
Пиломатериалы,
тыс. м3 170,2 197,2 185,3 167,7 123,1 129,8 113,7

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года
двенадцатой пятилетки… С. 29 — 32 ; Промышленность в январе — декабре
1992 года : стат. бюл. Саранск, 1993. № 12. С. 41.

производств (например, мебели) не отвечала возрастающим
требованиям клиентов, следовательно, не стала конкуренто-
способной на средневолжском рынке товаров.

Характеризуя функционирование предприятий легкой и пи-
щевой промышленности, стоит указать, что в структуре про-
мышленного производства МАССР первые на начало 1989 г.
занимали 23,6 %, вторые — 21,8 %62 (табл. 1.2.5).

В 1989 г. в Мордовии производство чулочно-носочных из-
делий составило 99,4 % от уровня 1988 г., трикотажных изде-
лий — 107,6, шерстяных тканей — 100,6, хлопчатобумажных
тканей — 99,2 %. В целом за годы перестройки выпуск шер-
стяных тканей к 1991 г. сократился по сравнению с 1985 г. на
25,5 %, трикотажных изделий — 15,6, хлопчатобумажных
тканей, наоборот, возрос на 118,0, чулочно-носочных изделий —
на 168,7 % (рис. 7)63.

Рис. 6. Динамика
выпуска основной
номенклатуры
продукции
лесопромышленного
комплекса

Пиломатериалы

Деловая
древесина

1985  1986   1987   1988    1989    1990    1991

9 0 0

8 0 0

7 0 0

6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0

тыс. плот. м3
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Рис. 7. Динамика выпуска основной продукции
легкой промышленности

Рост производства товаров народного потребления во мно-
гом обеспечивался за счет выпуска более дорогостоящих из-
делий. В частности, на Саранской швейной фабрике производ-
ство изделий с индексом «Н» и особо модных в 1989 г. воз-
росло по сравнению с уровнем предыдущего года на 25,4 %,
в то время как выпуск остальных товаров снизился на 9,6 %,
на фабрике декоративных тканей соответственно на 84,6 и
38,6 %64. Шесть отраслевых предприятий (4,1 %) не справились
с установленными заданиями по производству непродоволь-
ственных товаров народного потребления (без товаров легкой
промышленности) — ими было недопоставлено продукции на
сумму 1,9 млн руб.65

К началу 1990-х гг. с достаточной остротой обозначились в
целом в стране и проблемы обеспечения населения продукта-
ми первой необходимости, призванными прежде всего поддер-
живать его жизненный уровень. В Мордовии в 1985 — 1991 гг.
значительно сократились показатели по производству живот-
ного масла (на 12,7 %), водки и ликеро-водочных изделий
(12,5), консервов (8,4), макаронных изделий (4,2) и сахара-
песка (на 1,3 %) (см. табл. 1.2.5).

Улучшение показателей отмечалось в производстве конди-
терских изделий (на 138,9 %), безалкогольных напитков (84,9),
колбасных изделий (57,3), мяса (23,6) и цельномолочной про-
дукции (на 0,9 %) (рис. 8)66.
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Анализ развития промышленного производства в Мордовии
во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. в отраслях
свидетельствовал о начале глубоких трансформаций в эконо-
мике. Налицо были кризисные тенденции, наиболее ярко про-
явившиеся в устойчивом спаде выпуска отдельных видов про-
мышленной продукции. Выход из создавшейся ситуации виде-
ли традиционно в укрупнении производства.

Процесс укрупнения производственных объединений, начатый
в начале 1980-х гг., осуществлялся в основном за счет расшире-
ния производственных мощностей, что наблюдалось на СПО «Све-
тотехника», заводах «Электровыпрямитель», экскаваторном, «Ре-
зинотехника» и «Центролит»67. К 1985 г. в республике действова-
ли 11 производственных объединений, 54 производственных еди-
ниц и самостоятельных предприятий, в том числе 18 — на само-
стоятельном балансе. Удельный вес валовой продукции производ-
ственных объединений составлял 30,3 %68. Это привело к тому,
что на предприятиях г. Саранска основные производственные
фонды возросли на более чем 75,0 %, а в машиностроительной,
металлообрабатывающей, химической и в промышленности стро-
ительных материалов — почти в 2 раза69.

Однако это не переломило характерную для этого периода
начальную стадию кризисной ситуации. Среднегодовые темпы
прироста объема промышленной продукции были значительно
ниже плановых показателей и составляли 5,5 % против 7,9 %
по плану70. В последнем году двенадцатой пятилетки (1988 г.)

в промышленности Мордовии произошло нарушение экономи-
чески обоснованного соотношения между ростом производи-
тельности труда и заработной платы — на каждый процент при-
роста производительности труда приходилось 1,3 % прироста
заработной платы71. Число использованных в производстве
изобретений и рационализаторских предложений уменьшилось:
в 1985 г. было внедрено 7 739, 1989 г. — 5 636 (72,8 % от уровня
1985 г.)72, в  1990 г. — 3 916 (50,6 % от 1985 г.)73, что сокра-
тило процент экономического эффекта (он составил в 1990 г.
от уровня 1985 г. 58,2 %)74.

Кроме того, снизился процент выполнения промышленны-
ми предприятиями договорных обязательств по поставкам про-
дукции за четыре года двенадцатой пятилетки (1986 — 1989 гг.)
до 98,6 % от плана. В денежном выражении это означало ее
недопоставление потребителям на более чем 130 млн руб.75

Не справлялись также с плановыми заданиями отдельные
предприятия машиностроительного комплекса. В связи с этим
высказывались нарекания в адрес рузаевского завода «Хим-
маш», который не выполнял плановые показатели в течение ряда
лет76. Снизились показатели объема производства продукции
высшей категории качества на Саранском инструментальном
заводе, заводе автосамосвалов, «Химмаш»77 и других предпри-
ятиях. В целом в сфере промышленности республики план за
январь — декабрь 1987 г. по реализации продукции с учетом
ее поставок по договорам был выполнен на 97,3 %. Так, из 185
промышленных предприятий союзного, республиканского и
двойного подчинения не выполнило план 29 (15,7 % от обще-
го числа предприятий). Они недопоставили продукции на сум-
му более 49,0 млн руб.78 СПО «Светотехника», например, реа-
лизовало за девять месяцев 1987 г. продукции сверх плана на
1,6 млрд руб., осуществив договорные обязательства на
96,9 % и недопоставив потребителям изделий на 6,4 млн руб.79

Общий процент реализации по поставкам на этом предприятии
в 1987 г. составил 98,2 %80. Такая же ситуация складывалась в
объединениях «Электровыпрямитель», «Промприбор», на заво-
дах «Резинотехника», инструментальном и др.81

Причины срывов договорных обязательств зависели как от
самих предприятий, так и от Госплана, Госснаба СССР и раз-
личных министерств. На это также влияло отсутствие прямой
связи между потребителем и производителем. Согласно суще-
ствующим положениям министерства отвечали за производство
продукции, а специальные органы Госснаба СССР — за изуче-
ние спроса и распределение фондов потребителям. Поэтому
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министерство с его производственными объединениями и пред-
приятиями, реализующее продукцию опосредованно — через
Госснаб, не наделялось прямыми правами влияния на спрос,
формирование потребностей, выбор потребителя или поставщи-
ка продукции, но несло ответственность за неудовлетворение
народно-хозяйственных потребностей и за органы Госснаба,
вовремя не распределившие заказы на продукцию82.

Существовавшая в целом в стране система планирова-
ния производства и распределения фондов на продукцию
ориентировала предприятия только на наращивание объема
производства, полную загрузку их производственных мощ-
ностей без учета сбыта продукции. Курсу на удовлетворе-
ние потребностей подчинялась и организационная структу-
ра управления сбытом. Так, производственный и сбытовой
отделы были объединены в один — производственно-сбы-
товой, что во многом способствовало оперативному устра-
нению разногласий между производством и реализацией
продукции.

Попытки разрешения возникавших проблем предпринима-
лись, как правило, на уровне предприятий. С конца 1980-х гг.
совершенствованию системы управления сбытом уделялось
большое внимание на ПО «Электровыпрямитель». Его плано-
во-экономический, производственно-диспетчерский отделы и
отдел сбыта, подчиняясь разным заместителям директора, не
оперативно решали производственные вопросы, что усугуб-
ляло противоречия между производством и сбытом товаров.
В связи с этим совместно с учеными экономического факуль-
тета МГУ им. Н. П. Огарева инициировалось несколько ва-
риантов системы управления сбытом. В частности, один из
них предусматривал реорганизацию отдела сбыта в отдел за-
казов и цех отгрузки и подчинение их заместителю дирек-
тора по производству. В сборочных цехах организовывались
группы сбыта. Были разработаны также системы оперативно-
производственного планирования и материального сти-
мулирования, направленные на выполнение договоров по-
ставок83.

Например, в СПО «Светотехника» сложностей, связанных
с реализацией номенклатурной продукции, практически не воз-
никало ввиду ее высокого спроса в разных отраслях хозяйства.
Задания по объему продаж перевыполнялись за счет выгодных
заказов или выпуска более рентабельных для объединения из-
делий или изделий, не требующих переналадки оборудования,
приобретения отсутствующих в данный момент сырья, матери-

алов и комплектующих. Участие в экономическом эксперименте
«Светотехники» способствовало выполнению объема реализа-
ции продукции с учетом договорных поставок, которые ори-
ентировались на конкретные заказы потребителей. Была пере-
строена система материального стимулирования: каждое под-
разделение и цех премировались в зависимости от выполнения
плана поставок. Вместе с тем срывы в выполнении договор-
ных обязательств свидетельствовали о необходимости пере-
стройки системы управления производством в направлении
совершенствования оперативно-производственного планирова-
ния и более тесной взаимоувязке планов поставок с планами
материально-технического снабжения и производства84.

В 1990 г. в Мордовии насчитывалось 25 предприятий, не
выполнивших договорные обязательства. На некоторых из
них невыполнение составило от 99,8 % (атяшевский завод
«Автозапчасть») до 59,4 % (сахарный завод «Ромоданов-
ский»). В целом в регионе в 1990 г. процент недопоставки
продукции по договорным обязательствам составил 98,9, или
28 043 тыс. руб.85

Невыполнение плана поставок отдельными производствен-
ными объединениями и предприятиями было следствием несо-
вершенства механизма взаимодействия между региональными
органами Госснаба, Госплана СССР и промышленными мини-
стерствами. Если выполнение договорных обязательств зави-
село только от предприятий, то несбалансированность планов
производства, поставок и снабжения предопределялось меха-
низмом их формирования в Госплане, Госснабе СССР и ми-
нистерствах, что в конечном счете являлось причиной несо-
ответствия в сроках их формирования. Получалось, что пред-
приятие, приступая к выпуску продукции в новом календар-
ном году, не имело полного представления о своих потреби-
телях, а также технических характеристиках продукции, ее
ассортименте и календарных сроках, устраивающих конечного
потребителя. Поэтому требовалась корректировка ранее уста-
новленных плановых заданий уже после заключения догово-
ров с потребителями86.

По сумме годовых планов по Мордовии план 1986 — 1989 гг.
был перевыполнен по производству многих видов промышлен-
ной продукции (осветительные электролампы, бронекабель,
неформовые резинотехнические изделия, приборы, средства
автоматизации и запасные части к ним, автосамосвалы, трак-
торные прицепы, конструкции, асбестоцементные трубы, ми-
неральная вата и изделия из нее)87. В то же время остался
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недовыполненным план по производству, в частности, формо-
вых резинотехнических изделий — на 97,7 %, химического обо-
рудования и запасных частей к нему — 88,3, металлообраба-
тывающих инструментов — 98,5, экскаваторов — 94,2, анти-
биотиков — на 92,0 %88.

Кроме этого сокращение выпуска продукции произошло и
в отдельных отраслях. Например, производство электроэнер-
гии в 1990 г. составило 1 484 млн кВт/ч, или 94,2 % от уров-
ня 1985 г. (1 575 млн кВт/ч)89, экскаваторов — 7 600 шт.,
или 92,0 от уровня 1985 г. (8 257 шт.)90, вывоз древесины —
579,3 тыс. плотных м3, или 75,0 от уровня 1985 г. (772,0 тыс.
плотных м3)91, производство шерстяных тканей — 82,5 %92 от
уровня 1985 г.

Низок был и уровень использования новейшей техники.
Коэффициент сменности работы металлорежущих станков с
ЧПУ, установленных на основном производстве, составлял
1,45. В 1989 г. по сравнению с 1985 г. число внедренных
металлорежущих станков с ЧПУ снизилось на 5 единиц (с
29 до 24)93. Создание образцов новых типов машин, обору-
дования, аппаратов, приборов и средств автоматизации в
1989 г. составило 40 % от аналогичных показателей 1985 г.
С производства было снято 14,7 % устаревших видов про-
мышленной продукции (в 1985 г. — 109,0, в 1989 г.  —
16,0)94.

Промышленностью Мордовии в двенадцатой пятилетке было
освоено производство более 1 тыс. новых видов продукции.
Однако обновление продукции машиностроительного комплек-
са в 1989 г. составило 9,9 %95. Также недостаточно использо-
вался накопленный научный потенциал. Заметно снизились тем-
пы создания новых образцов новой техники. Если в среднем в
год в одиннадцатой пятилетке создавалось 27 новых образцов,
то в двенадцатой — 596.

Таким образом, во второй половине 1980-х — начале
1990-х гг. сохранялась относительная стабильность индустри-
ального развития республики. Основное внимание в этот пе-
риод было уделено более эффективному использованию уже
введенных мощностей, повышению производительности тру-
да. Параллельно шло и введение механизированных поточных
и автоматических линий в промышленности, рост комплекс-
но-механизированных и автоматических участков, цехов, про-
изводств и т. д. На предприятиях активизировался ввод бри-
гадной формы организации и стимулирования труда, хозрас-
чета и самофинансирования.

За годы двенадцатой пятилетки в Мордовии был перевыпол-
нен план по производству отдельных видов промышленной
продукции, несколько возросла фондовооруженность, увели-
чились промышленно-производственные фонды. Несмотря на
это, в данный период уже просматривались некоторые очерта-
ния надвигающегося кризиса. Среднегодовые темпы прироста
объема промышленной продукции были значительно ниже пла-
новых показателей. Произошло нарушение экономически обо-
снованного соотношения между ростом производительности
труда и заработной платы. Число использованных в производ-
стве изобретений и рационализаторских предложений сократи-
лось. Процент выполнения договорных обязательств снизился.
Произошло снижение производства продукции в отдельных
отраслях и по некоторым позициям. При этом также отмечались
энергодефицитность экономики региона и незавершенность ее
газификации.

1.3. Формирование рыночных механизмов в промышленном
производстве в первой половине 1990-х гг.

Попытки реформ, предпринятые во второй половине
1980-х гг., привели к катастрофической ситуации в экономи-
ческой сфере, и в частности в промышленном производстве.
Упор на инвестиции в машиностроение и тяжелую промышлен-
ность стал результатом дефицита потребительских товаров, кон-
троль за качеством выпускаемой продукции снизил произво-
дительность труда, а антиалкогольная кампания буквально стерла
с лица земли прибыльнейший бизнес. Новое законодательство
предоставило предприятия самим себе, однако при этом 70 %
их продукции производилось в рамках Госзаказа, остальная
часть предназначалась другим потребителям. Предприятия ча-
сто пользовались новообретенной свободой для выпуска мо-
дификаций своей старой продукции, причем со значительной
наценкой. Кроме того, поскольку менеджмент предприятий из-
бирался рабочими, директора стали усиленно повышать им
заработную плату, конкурируя на тесном рынке квалифициро-
ванной рабочей силы. Все это послужило дополнительным толч-
ком к росту всеобщего дефицита и инфляции.

Конец 1980-х гг. в Мордовии характеризовался резким за-
медлением темпов экономического роста, устойчивым сниже-
нием эффективности использования основных факторов про-
изводства. Усилились диспропорции в производственной
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сфере, снизилась инновационная активность производителей.
Структурный кризис региональной экономики был следствием
объективных процессов развития и влияния долговременных
разрушительных тенденций функционирования советской эко-
номики как закрытой, административно управляемой системы.
На смену замедления темпов роста объемов производства в
республике в 1991 — 1992 гг. фактически пришло его обваль-
ное падение: в 1992 г. оно составило 20,4 %, 1993 г. — 12,8,
1994 г. — 35,5, 1995 г. — 12,4, в 1996 г. — 16,8 %97.

Спад производства затронул все секторы экономики Мор-
довии, но его динамика по основным отраслям существенно
различалась. Наибольший спад произошел в легкой промыш-
ленности. Объем ее производства в 1994 г. по сравнению с
1990 г. снизился в более чем шесть раз. В промышленности
строительных материалов, машиностроении, лесной и дерево-
обрабатывающей отраслях этот показатель составил 60 %, в
химической, нефтехимической и пищевой промышленности
наблюдался почти двукратный спад производства. В наимень-
шей мере эти процессы коснулись медицинской промышлен-
ности и электроэнергетики — они сохранили более 2/3 объема
производства98. В 1995 г. в целом объем промышленного про-
изводства сократился по сравнению с 1990 г. на 12,4 %. На
24 % было освоено меньше капитальных вложений за счет
всех источников финансирования99. Объем капитальных вло-
жений в 1994 г. в сопоставимых ценах сократился по сравне-
нию с предыдущим годом на 58 %, строительно-монтажных
работ — на 61 %100.

Наибольший удельный вес убыточных предприятий прихо-
дился на промышленность, транспорт, строительство, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и АПК101. Если в 1991 — 1992 гг.
убыточные предприятия составляли 0,5 % от общего числа всех
предприятий, то в 1994 г. — 26,2 (44 предприятия с суммой
убытков на 23 720 млн руб.), в 1995 г. — 34,6 (соответственно
82 и 48 065), в 1996 г. — 48,4 % (соответственно 109 и
147 599)102.

В начале 1990-х гг. задолженность по выплате заработной
платы сохранялась. На начало 1993 г. просроченная задолжен-
ность предприятий и организаций отдельных отраслей экономи-
ки по оплате труда составила 193,2 млн руб., в том числе в
промышленности — 28,6 млн, в строительстве — 129,3 млн
руб. Только за год этот показатель возрос во всех отраслях в
целом, составив 5 436,7 млн руб. (399 предприятий, или
60 %)103.

В результате в декабре 1994 г. полностью или частично
останавливало свои производства на длительное время 41
предприятие (25,6 % от их общего числа)104. Ежемесячно в
среднем свыше 20 тыс. чел. находилось в вынужденных от-
пусках по инициативе администрации, до 30 тыс. чел. были
заняты неполное рабочее время105. В дополнительных нео-
плачиваемых или частично оплачиваемых отпусках пребы-
вало более 17 % чел.106 Потери рабочего времени достига-
ли в 1993 г. 1 818,3 тыс. чел.-дн.107, в 1994 г. — 2 352,7 тыс.
чел.-дн.108

На отдельных предприятиях Мордовии большой удельный
вес от всех потерь составляли потери, связанные с целоднев-
ными простоями вследствие остановки производств. В 1993 г.
к ним относились АО «Электровыпрямитель» (99,9 %), АО СЛЗ
«Центролит» (94,1), АО «Завод автосамосвалов» (96,8), АО
«Резинотехника» (95,9), АО «Лато» (95,8), АО обойное пред-
приятие «Красная Роза» (96,2 %) и др.109 В основном останав-
ливались предприятия и производства машиностроения и ме-
таллообработки (79,3 % всех потерь в промышленности), лег-
кой (8,0), химической и нефтехимической (8,0 %) промышлен-
ности110.

Однако процессы оформления отдельных элементов рыночных
структур в Мордовии мало изменили ситуацию. По развитию
промышленного производства, строительства, торговли, соци-
альной сферы республика относилась к числу депрессивных
регионов111. Душевой объем промышленного производства
был здесь ниже российского уровня на 44 %, рентабельность —
на 25 %. По душевому объему выполненных подрядных работ
регион занимал последнее 5-е место в экономическом районе и
68-е — в России. Объем розничного товарооборота в расчете
на одного человека был ниже среднероссийского на 47 %112.

Вместе со снижением объемов промышленного производ-
ства в стране, существенным изменением роли промышленно-
сти региона на общероссийском товарном рынке (мощности
многих предприятий отечественной специализации использова-
лась лишь на 10 — 20 %) значительно сократились и средне-
годовые темпы прироста общего объема производства продук-
ции. Динамика этого показателя выглядела следующим обра-
зом: в 1986 — 1990 гг. — 54,0 %, в 1991 г. — 1,8 к уровню
1990 г., в 1992 г. — -19,3 к 1991 г., в 1993 г. — -7,1 к 1992 г.,
в 1991 — 1993 гг. — -8,6 %113.

В 1992 г. снижение объемов производства продукции отме-
чалось на 116 предприятиях Мордовии (61,1 %). Наибольшим
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оно было на следующих предприятиях: чамзинском заводе «Ав-
тозапчасть», Алексеевском — комплектующих металлоизде-
лий, крупнопанельного домостроения, консервном комбинате
«Саранский», ПО «Мордовцемент», ТПО «Мордовхлебпром»,
фабриках — Рузаевской швейно-трикотажной, Ширингушской
суконной, бумажной «Красная Роза»114.

Особенно болезненным для экономики республики оказал-
ся 1994 г., когда объем производства сократился по 53 пози-
циям (93 % от общего числа предприятий и организаций). В
сопоставимых ценах по сравнению с 1993 г. спад составил
35,5 %, в том числе в декабре — на 26,7 %. Физический объем
производства сократился на 36,6 %, в том числе в декабре —
на 28,4 % (в 1993 г. снижение составило 12,8 %)115.

Экономическая ситуация в Мордовии обострилась и в ре-
зультате того, что основной износ промышленно-производствен-
ных фондов пришелся на крупнейшие предприятия, для воспро-
изводства которых требовалось больше усилий и финансовых
средств116. На ряде промышленных объектов в 1995 г. в резуль-
тате кризиса инвестиций не отмечалось ни обновления, ни вы-
бытия основных фондов117. В целом в отраслях наблюдалась
высокая степень изношенности промышленно-производствен-
ных фондов (табл. 1.3.1, рис. 9)118.

Таблица 1.3.1
Износ фондов основного вида деятельности

в отраслях промышленности, %

               Отрасль 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95
Вся промышленность 47 ,7 44 ,3 34 ,9 45 ,4 50 ,4 49 ,3
   В том числе:
   электроэнергетика 49 ,2 48 ,7 39 ,8 40 ,9 49 ,2 49 ,9
   химическая и нефте-
   химическая 55 ,8 46 ,0 56 ,1 55 ,6 61 ,6 55 ,3
   машиностроение
   и металло-обработка 53 ,7 47 ,2 48 ,3 49 ,6 54 ,6 51 ,1
   лесная, деревообрабаты-
   вающая и целлюлозно-
   бумажная 35 ,9 34 ,5 28 ,8 38 ,1 47 ,8 45 ,1
   строительных материалов 46 ,3 48 ,4 52 ,9 54 ,1 54 ,5 51 ,7
   легкая 33 ,5 30 ,2 33 ,3 35 ,7 34 ,0 41 ,6
   пищевая 23 ,2 25 ,2 30 ,2 31 ,8 34 ,5 38 ,8
   мукомольно-крупянаяи
   комбикормовая  7,3 27 ,5 16 ,3 14 ,1 16 ,9 13 ,6
   медицинская 59 ,2 51 ,8 64 ,3 33 ,3 39 ,5 58 ,7

Составлена по: Народное хозяйство Республики Мордовия в  1993
году. С. 88 ; Мордовия : стат. ежегодник. 1997 г. Саранск, 1998. С. 101.

Рис. 9. Динамика степени изношенности фондов
основного вида деятельности в отраслях промышленности

В 1995 г. на АООТ «Электровыпрямитель» основные фонды
были изношены на 61,9 %, на АООТ «Лисма» — 61,5, на АООТ
«Биохимик» — на 59,5 %119.

В первой половине 1990-х гг. перед отраслями промышлен-
ного производства Мордовии встала проблема адаптации к
новым условиям. Причем данные процессы в каждой отрасли
имели свою специфику.

Из 57 предприятий различных подотраслей, объединяющих
машиностроительный комплекс республики, 34 располагались
в черте г. Саранска, остальные 23 предприятия размещались
следующим образом: в Чамзинском районе — 5, г. Рузаев-
ке — 4, в Зубово-Полянском, Ковылкинском и Краснослобод-
ском районах — по 2, в Ардатовском, Большеберезниковском,
Ельниковском, Инсарском, Кадошкинском, Лямбирском, Тем-
никовском и Торбеевском районах — по 1.

На предприятиях столицы до начала реформ 1990-х гг. выпус-
калось около 85 % всего объема продукции машиностроения.
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В 1990 г. удельный вес продукции машиностроительного ком-
плекса в общем объеме выпуска всей промышленности Мор-
довии составил 55,9 %120 (в 1991 г. — 56,5 %121), что и опреде-
ляло его ведущую роль в индустрии региона. Переход эконо-
мики на рыночные отношения повлек за собой ряд негативных
факторов, которые проявились в спаде производства из-за от-
сутствия комплектующих, резком уменьшении рынков сбыта,
невозможности замены устаревшего и большом объеме про-
стаивающего оборудования, во взаимных неплатежах, в огра-
ниченной инвестиционной активности, резком сокращении за-
нятых в производстве и т. д.

Падение производства продукции машиностроительного
комплекса оказалось довольно значительным и болезненным для
экономики региона (рис. 10). В 1992 г. по сравнению с 1991 г.
уровень выпуска объема продукции снизили 33 предприятия
отрасли, или 80,5 %122. В 1993 г. предприятиями этого комп-
лекса произведено продукции на сумму 238 045,7 млн руб. (в
действующих ценах) — в общем объеме республики это соста-
вило 52 %. Выпуск продукции в сопоставимых ценах за де-
кабрь 1993 г. в целом в отрасли снизился на 15,6 %. Умень-
шился также объем производства на АО «Электровыпрями-
тель», составив к декабрю 1992 г. 66,7 %, АО «Саранскинст-
румент» (26,2), Рузаевском заводе листоштамповочных авто-
матических линий (31,8), краснослободском заводе «Пром-
связь» (40,5), авторемонтном заводе «Саранский» (24,1 %)123.

На предприятиях машиностроения и металлообработки,
имевших наибольший удельный вес (46,4 %) в объеме продук-
ции, выпускаемой промышленностью Мордовии, в 1994 г.
производство было снижено на 47,7 %124. Если во всей про-
мышленности республики объем выпуска продукции в 1994 г.
составил 41,9 % по отношению к уровню 1990 г., то в ма-
шиностроительном комплексе — 34,7 %. Спад не прекращал-
ся и в 1995 г., причем в машиностроении он стал наиболь-
шим. В результате удельный вес машиностроения и металло-
обработки в общем выпуске промышленной продукции Мор-
довии в этом году составил 39,1 % против 44,2 в 1994 г., а
по сравнению с 1990 г. снизился на 16,8 %125.

Наиболее сильно пострадали предприятия машиностро-
ения, имевшие федеральное значение и во многом ориенти-
рованные на ВПК. Серьезный спад производственных мощ-
ностей, тяжелое финансовое положение предприятий, по-
требность в существенном перепрофилировании привели к
тому, что многие из них стали депрессивными (табл. 1.3.2,
рис. 11).

Таблица 1.3.2
Индексы физического объема

продукции промышленности, % к 1990 г.

  Показатели  1990 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 1995/1994, %
Вся промыш-
ленность 100,0 101,8 82 ,2 76 ,4 41 ,9 33 ,7    80,4
   В том числе
   машино-
   строение
   и металло-
   обработка 100,0 109,4 85 ,3 81 ,2 34 ,7 23 ,4    67,4
Удельный вес
машинострои-
тельного
комплекса
в общем
об ъеме
промышлен-
ного произ-
водства 55 ,9 46 ,0 53 ,8 50 ,6 44 ,2 39 ,1   88,5

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 109, 111 ; Основ-
ные показатели работы промышленности Республики Мордовия за 1996 год :
тематич. бюл. Саранск, 1997. № 16. С. 3 ; Статистический ежегодник Респуб-
лики Мордовия. 1996 год. Саранск, 1997. С. 113 ; Мордовии 70 лет. С. 96.

Рис. 10 . Динамика производства основных видов продукции
машиностроения и металлообработки
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Рис. 11 . Динамика индекса физического объема
промышленной продукции

На грани полного развала оказался также научно-техниче-
ский потенциал данной отрасли.

О глубоком спаде производства в машиностроении и ме-
таллообработке республики в 1990 — 1995 гг. можно су-
дить и по сокращению выпуска важнейших видов изделий
(табл. 1.3.3).

Так, в 1993 г. по сравнению с 1992 г. выпуск экскаваторов
уменьшился на 11,6 %, автосамосвалов — 21,6, тракторных
прицепов — 43,3, кузнечно-прессовых машин — на 48,2 %126.
В декабре 1993 г. производство приборов, средств автомати-
зации и запасных частей к ним снизилось на 81,3 %, инстру-
ментов для металлообрабатывающей промышленности — 83,5,
химического оборудования и запасных частей к нему — на
26,0 %127. В 1994 г. падение производства продукции машино-
строения продолжилось. Значительно был снижен выпуск трак-
торных прицепов — на 74,2 % от уровня предыдущего года,
приборов, средств автоматизации и запасных частей к ним —
64,6, автосамосвалов — 58,4, экскаваторов — 50,0, инстру-
ментов для металлообрабатывающей промышленности — 46,2,
осветительных электроламп — на 42,3 %128.

Особенно болезненно выход на рыночные позиции отразил-
ся на одном из крупнейших предприятий Мордовии — АО СЛЗ
«Центролит», который проектировался для удовлетворения
нужд межотраслевых производств (сельскохозяйственного,

Та
бл

иц
а 

1.
3.

3
П

ро
из

во
дс

тв
о 

пр
од

ук
ци

и 
м

аш
ин

ос
тр

ое
ни

я 
и 

м
ет

ал
ло

об
ра

бо
тк

и

  
   

  
  

  
  

В
ид

 п
ро

ду
кц

ии
  

19
90

  
 1

99
1

  
19

92
19

93
  

 1
99

4
  

 1
99

5
19

95
/1

99
0,

 %
Ц

ве
тн

ы
е 

те
ле

ви
зо

ры
, 

ты
с.

 ш
т.

  
 1

35
,0

  
  

14
9,

0
  

16
8,

0
20

0,
0

  
  

44
,3

  
  

  
10

,2
  

   
  

 7
,6

А
вт

ос
ам

ос
ва

лы
, 

ты
с.

 ш
т.

  
  

 3
8,

6
  

  
  

38
,4

  
  

30
,6

24
,0

  
  

10
,0

  
  

  
15

,0
  

  
  

38
,9

Э
кс

ка
ва

то
ры

, 
ты

с.
 ш

т.
  

  
  

 7
,6

  
   

  
 7

,2
  

  
  

4,
3

3,
8

  
  

  
1,

9
  

   
  

 1
,2

  
  

  
15

,8
В

ел
ос

ип
ед

ы
, т

ы
с.

 ш
т.

  
  

34
9,

5
  

  
37

0,
4

  
28

0,
8

23
9,

4
  

13
6,

4
  

  
16

0,
0

  
  

  
45

,8
  

  
В

 т
ом

 ч
ис

ле
 д

ет
ск

ие
  

  
26

1,
0

  
  

25
0,

0
  

19
1,

0
13

5,
0

  
  

68
,0

  
  

  
41

,0
  

  
  

15
,7

С
ил

ов
ы

е 
пр

иб
ор

ы
, 

ты
с.

 ш
т.

 5
 2

76
,4

 
5 

23
4,

0
2 

77
6,

9
60

0,
6

  
30

6,
0

  
  

32
0,

0
  

   
  

 6
,1

П
ри

бо
ры

, 
ср

ед
ст

ва
 а

вт
ом

ат
из

ац
ии

и 
за

пч
ас

ти
 к

 н
им

, м
лн

 р
уб

.
  

  
 3

5,
0

  
  

  
42

,0
  

21
2,

0
1 

33
7,

0
4 

55
2,

0
22

 6
14

,0
64

 6
11

,4
И

нс
тр

ум
ен

ты
 д

ля
 п

ро
м

ы
ш

ле
нн

ой
м

ет
ал

ло
об

ра
бо

тк
и,

 м
лн

 р
уб

.
  

  
  

 8
,0

  
  

  
 1

9,
0

  
25

0,
0

91
1,

0
2 

57
1,

0
 

7 
40

7,
0

92
 5

87
,5

О
св

ет
ит

ел
ьн

ы
е 

ла
м

пы
, 

м
лн

 ш
т.

  
42

9,
9

  
  

 4
03

,5
  

40
3,

7
39

9,
6

  
 2

31
,6

  
 

29
3,

4
  

  
  

68
,2

Л
ю

м
ин

ес
це

нт
ны

е 
ла

м
пы

, м
лн

 ш
т.

  
  

  
34

,4
  

  
  

 3
4,

0
  

  
33

,5
32

,3
  

  
14

,0
  

  
 

15
,0

  
  

  
43

,6
Ч

уг
ун

но
е 

ли
ть

е,
 т

ы
с.

 т
  

 
18

0,
0

  
  

 1
56

,0
  

11
3,

0
70

,0
  

  
38

,0
  

  
 

19
,0

  
  

  
10

,6
Т

ра
кт

ор
ны

е 
пр

иц
еп

ы
, 

ты
с.

 ш
т.

  
  

  
19

,9
  

  
  

 1
5,

5
  

  
  

8,
1

4,
6

  
  

  
1,

2
  

  
  

0,
6

  
   

  
 3

,1
С

ил
ов

ой
 к

аб
ел

ь,
 к

м
10

 0
00

,0
10

 0
02

,0
7 

24
3,

0
6 

90
2,

0
6 

35
6,

0
 

6 
40

0,
0

  
  

  
64

,0
Бр

он
ек

аб
ел

ь,
 к

м
 

9 
20

2,
0

 
9 

30
9,

0
6 

64
2,

0
5 

60
1,

0
4 

35
1,

0
 

3 
13

6,
0

  
  

  
34

,1

С
ос

та
вл

ен
а 

по
: 

П
ро

м
ы

ш
ле

нн
ос

ть
 в

 я
нв

ар
е 

—
 д

ек
аб

ре
 1

99
1 

го
да

. 
С

. 
40

; 
Н

ар
од

но
е 

хо
зя

йс
тв

о 
Ре

сп
уб

ли
ки

 М
ор

до
ви

я 
в 

19
93

го
ду

. 
С

. 
71

, 
75

; 
П

ро
м

ы
ш

ле
нн

ос
ть

 в
 я

нв
ар

е 
—

 д
ек

аб
ре

 1
99

3 
го

да
 :

 с
та

т.
 б

ю
л.

 С
ар

ан
ск

, 
19

94
. 

№
 1

2.
 С

. 
25

; 
П

ро
м

ы
ш

ле
нн

ос
ть

Ре
сп

уб
ли

ки
 М

ор
до

ви
я 

в 
ян

ва
ре

 —
 д

ек
аб

ре
 1

99
5 

го
да

 :
 с

та
т.

 б
ю

л.
 С

ар
ан

ск
, 

19
96

. 
№

 1
2.

 С
. 

25
; 

С
та

ти
ст

ич
ес

ки
й 

еж
ег

од
ни

к 
Ре

с-
пу

бл
ик

и 
М

ор
до

ви
я.

 1
99

6 
го

д.
 С

. 
11

8 
—

 1
19

, 
12

1.

  120

100

8 0

6 0

4 0

2 0

0

 % к 1990 г.

 Вся промышленность

Машиностроение
и металлообработка

Удельный вес
машиностроительного
комплекса в общем
объеме промышленного
производства



6 96 8 6 86 8

автомобильного машиностроения и др.). Однако впоследствии
он был переориентирован на обеспечение потребностей авто-
мобильной промышленности, что привело к частичному на-
рушению ранее существовавших производственных связей.
В 1993 г. производственные мощности завода были использо-
ваны примерно на 30 %. Снизился объем выпущенной продук-
ции: в 1994 г. он составил 45,3 % от уровня 1993 г. Падение
производства продолжалось и в первом квартале 1995 г.
(58,9 % к аналогичному периоду 1994 г.)129. Высокие энерго-
емкость и капиталлоемкость литейного производства еще бо-
лее ухудшили ситуацию на этом предприятии.

Сохранившаяся тенденция снижения спроса на металлооб-
рабатывающее оборудование — металлорежущие станки и куз-
нечно-прессовые машины, ограниченный спрос на оборудова-
ние сельскохозяйственного производства привели, по существу,
к остановке АО «ЛАЛ», так и не сумевшему провести дивер-
сификацию производства. На грани полной остановки оказа-
лись рузаевский завод «Висмут», Ельниковский и Красносло-
бодский радиозаводы130.

Кроме того, систематически срывались задания конверси-
онных программ. Так, из федерального бюджета в 1993 г. было
выделено 8 % средств, в 1994 г. — немного более 2 % от по-
требности в них. Доля привлеченных средств в общих расхо-
дах на конверсию составляла 12 %. Собственные средства пред-
приятия из-за их отсутствия не выделяли. В итоге на конверси-
руемых предприятиях в 1994 г. было выпущено всего 49,5 %
продукции от уровня 1993 г. Сокращение отмечалось на всех
промышленных объектах одновременно (Ковылкинский элек-
тромеханический завод, ПО «Саранский механический завод»).
Оно наблюдалось и в 1995 г.

Ситуация на предприятиях машиностроительного комплек-
са усугублялась технологической отсталостью производства
и физически изношенным оборудованием. Для развития этой
отрасли в России в 1992 — 1994 гг. в нее было вложено в
1,5 раза меньше из всех источников, чем определялось по-
требностью. В результате консервировались проекты, направ-
ленные на модернизацию и технико-технологическое обнов-
ление производства, что было характерно и для Мордовии.
Если в целом в промышленности РФ износ основных про-
мышленно-производственных (ОПП) фондов составлял 41,1 %,
то в РМ (на 1 января 1995 г.) — 50,4, а на предприятиях ма-
шиностроительного комплекса — 54,6 % 131 (табл. 1.3.4,
1.3.5).
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Подобное положение складывалось в химическом, нефтехи-
мическом и медико-биологическом комплексе Мордовии, в
который входило семь предприятий, размещенных в основном
в г. Саранске. Например, по данным статистики, балансовая
стоимость предприятий данной отрасли оценивалась в конце
1994 г. на сумму 79,9 млрд руб., в конце 1995 г. — 261,8 млрд
руб. В 1994 г. износ фондов в основном виде деятельности
составил 61,6 %, в 1995 г. — 55,3 %132.

Наиболее крупным предприятием отрасли являлось АО «Са-
ранский завод „Резинотехника“»133, по основным видам продук-
ции которого наблюдался спад (табл. 1.3.6).

Таблица 1.3.6
Производство основных видов продукции
АО «Саранский завод „Резинотехника“»

   Вид продукции 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95
Товарная продукция,
млрд руб. 79 ,9 112,3 146,3 56 ,1 49 ,5 52 ,0
Приводные клиновид-
ные ремни, тыс. шт.  3 696,0  3 786,0  3 754,0  2 191,0  1 857,0  2 000,0
Вентиляторные ремни,
тыс. шт.  2 012,0  2 455,0  3 093,0  2 008,0  1 524,0  2 000,0
Рукава, млн пог. м 20 ,8 20 ,7 19 ,0 11 ,9 7 ,5 9 ,4
Формовые резино-
технические изделия, т  5 427,0  5 158,0  4 333,0  2 835,0  1 546,0  1 595,0
Неформовые резино-
технические изделия, т 6 259,0  6 215,0  4 312,0  1 802,0  1 719,0  1 611,0
Товары народного
потребления,
млрд руб.* 9 ,3 6 ,4 8 ,8 4 ,4 3 ,2 3 ,3

Составлена по: Промышленность в январе — декабре 1991 года. С. 40 ;
Промышленность в  январе — декабре 1992 года. С. 47 ; Промышленность
Республики Мордовии в январе — декабре 1994 года. С. 23, 45; Рес-
публика Мордовия в 1994 году. С. 113 ; Республика Мордовия. 1996 год.
С. 118 — 119.

* В ценах 1994 г.

Вместе с тем следует отметить, что по данным Госкомстата
РМ и России спрос на региональных товарных рынках (Севе-
ро-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черно-
земный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Запад-
но-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный райо-
ны) на важнейший вид продукции этого предприятия (формо-
вые резинотехнические изделия) в 1995 г. был выше, чем в
1994 г. Одновременно снизился спрос на данную продукцию

со стороны Белоруссии, Латвии, Эстонии, Украины, Азер-
байджана, Узбекистана и Казахстана. Суммарно рост потреб-
ности на формовые резинотехнические изделия в 1995 г. дос-
тиг 104,7 млрд руб. (в 1994 г. — 33,2 млрд руб.). Аналогич-
ная ситуация складывалась и с неформовыми резинотехниче-
скими изделиями. Возрос спрос на рукавную продукцию при
синхронном проявлении интереса к ней со стороны Узбеки-
стана, Таджикистана и Казахстана (с 43,5 млрд руб. в 1994 г.
до 120,5 млрд руб. в 1995 г.). Увеличился также спрос на при-
водные ремни в Прибалтике и Белоруссии (с 20,6 млрд руб.
в 1994 г. до 40,3 млрд руб. в 1995 г.). Возросла потребность
в вентиляторных ремнях в Белоруссии, Эстонии и Казахстане
(с 1 092,5 млн руб. в 1994 г. до 5 024,7 млн руб. в 1995 г.)134.

В первой половине 1990-х гг. лесная индустрия Мордовии
переживала глубокий кризис. Среди отраслей экономики она
имела самую высокую трудоемкость продукции — на ручных
операциях было занято до 60 % работающих. Уровень механи-
зации не превышал 50 %, износ основных производственных
фондов составлял около 90 %. Практически не велось строи-
тельство лесовозных дорог, не внедрялись новые машины и
механизмы на лесозаготовках и переработке древесины. Ана-
лиз динамики валовой (товарной) продукции в лесхозах пока-
зывает спад производства в этой отрасли республики в данный
период (табл. 1.3.7).

Таблица 1.3.7

Производство валовой продукции лесопромышленного
комплекса  в сопоставимых ценах, млн руб.

         Выпуск продукции 19 91 19 92 19 93 19 94

Всего 33 ,9 6 ,8 4 ,1 2 ,3
   В том числе лесхозами:
   Ардатовским 3 ,5 0 ,9 0 ,6 0 ,4
   Большеберезниковским 2 ,5 0 ,4 0 ,3 0 ,2
   Виндрейским 3 ,0 0 ,9 0 ,5 0 ,4
   Вышинским 4 ,8 1 ,0 0 ,5 0 ,3
   Зубовским 4 ,4 1 ,0 0 ,3 0 ,1
   Ичалковским 4 ,0 0 ,8 0 ,6 0 ,2
   Ковылкинским 1 ,9 0 ,3 0 ,3 0 ,1
   Краснослободским 3 ,8 0 ,5 0 ,4 0 ,2
   Саранским — — 0 ,1 0 ,1
   Темниковским 4 ,7 0 ,9 0 ,5 0 ,2
   Чамзинским 1 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,1
   Уметским — 0 ,1 0 ,1 0 ,1

Составлена по данным Госкомлеса РМ за 1991 — 1994 гг.
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Как видно из табл. 1.3.7, в 1994 г. предприятиями отрасли
выпущено товарной продукции в 15 раз меньше, чем в 1991 г.
Наибольший спад произошел в следующих леспромхозах: Зу-
бовском — в 44 раза, Чамзинском — 32, Темниковском — 23,
Ичалковском, Ковылкинском и Краснослободском — в 20 раз.

Тенденция снижения выпуска продукции леспромхозами
прослеживалась и в производстве основных ее видов: если в
1991 г. средними и крупными предприятиями было произведе-
но 95,1 %, то в 1992 г. — 78,0, 1993 г. — 71,4, 1994 г. — 30,1,
в 1995 г. — 20,2 %135. На предприятиях лесной, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности выпуск
продукции снизился в 1993 г. на 47,7 %, в 1994 г. — на
52,6 %136. Особенно резкое падение производства произошло
в 1994 г. — на 47,7 % от уровня 1993 г.137 (выпуск пиломате-
риалов сократился на 36,6 %, деловой древесины — на
16,8 %)138 (табл. 1.3.8).

По данным табл. 1.3.8, объемы вывозимой из республики
древесины уменьшились в 4,4 раза, в том числе деловой — в
5,6, производство пиломатериалов сократилось в 2,8 раза139.

Значительному сокращению подвергся рабочий персонал в
отраслях лесопромышленного комплекса: в 1991 г. здесь на-
считывался 2 271 чел., 1993 г. — 1 849, в 1994 г. — 1 146 чел.
Если в целом в лесхозах республики численность работающих
в 1990 — 1992 гг. снизилась почти в 2 раза140, в 1994 г. по
сравнению с 1991 г. — на 50 %, то в таких лесхозах, как Вин-
дрейский, Ичалковский и Краснослободский — на 60, в Арда-
товском — на 72 %141.

Глубокий спад производства в лесопромышленном комплек-
се заметно сказался на снижении производительности тру-
да оставшихся работников. Данный отраслевой показатель,
рассчитанный по товарной продукции, в 1991 г. составлял
14,9 тыс. руб./чел., в 1992 г. — 3,2, в 1993 г. — 2,5 тыс. руб./чел.
Наибольшее понижение выработки товарной продукции про-
изошло в следующих лесхозах: Чамзинском — в 12,2 раза,
Темниковском — 10,6, Краснослободском — в 10,5, в Ичал-
ковском — в 9,9 раза142.

При этом здесь практически приостановился инвестицион-
ный процесс. Например, общие капитальные вложения в отрас-
ли в 1991 — 1994 гг. сократились в 5,2 раза, стоимость стро-
ительно-монтажных работ — в 3,8 раза. Производственные
капитальные вложения снизились в 28,0 раза, в том числе за
счет собственных средств — 12,6, за счет государственных
источников финансирования — 3,5, непроизводственные капи-

тальные вложения —
21,7, стоимость строитель-
но-монтажных работ —
в 24,0 раза. Основные
промышленно-производ-
ственные фонды лесной,
деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности в це-
лом (на предприятиях,
состоящих на самостоя-
тельном балансе) по пол-
ной балансовой стои-
мости до переоценки на
1 января 1995 г. состав-
ляли 22 731 млн руб., по
остаточной стоимости —
11 856 млн руб. Степень
износа достигла 47,8 %.

Развитие и размеще-
ние производства това-
ров народного потребле-
ния в Мордовии связано
со структурными сдви-
гами в экономике и по-
вышением уровня само-
обеспечения республи-
ки непродовольствен-
ными товарами. Этот комп-
лекс в первой половине
1990-х гг. в республике
начал только оформлять-
ся. Его ядром выступила
так и не получившая за-
метного развития в реги-
оне легкая промышлен-
ность (наиболее крупные
предприятия — саран-
ский комбинат «Сура»,
Рузаевская трикотажная,
Ширингушская суконная,
Саранская швейная, Ро-
модановская и Зубово-
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Полянская трикотажные фабрики, ТОО «Мордовские узоры»;
муниципальная промышленность — промкомбинаты в г. Саран-
ске, Ардатове, Ковылкине, Инсаре, Темникове, поселках город-
ского типа Атяшево, Кадошкино, Торбеево, с. Дубенки, Коч-
курово и др.)143.

На производство непродовольственных товаров народного
потребления был ориентирован и ряд предприятий лесной, де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти — деревообрабатывающие комбинаты в селах Ельники,
Мельцаны, Теньгушево (ТОО «Теньгушевский сувенир»), АО
«Ичалковская мебельная фабрика». На общий потребительский
рынок поставляли свою продукцию предприятия промышлен-
ности строительных материалов (цемент, шифер, кирпич и др.).

В число крупных производителей и поставщиков непро-
довольственных товаров народного потребления на местный
рынок и рынки других регионов России в первой половине
1990-х гг. вошли ведущие предприятия машиностроительной и
металлообрабатывающей промышленности, в том числе в по-
рядке конверсии концерн «Российский свет», АО «Электровы-
прямитель», «Лайме», «Сарансккабель», ГП «Орбита», ПО «Ме-
ханический завод» и др.

Спад производства на предприятиях собственного комплек-
са, зависимых от поставок сырья из регионов, которые ока-
зались после распада СССР за пределами страны, стал се-
рьезнее общего, особенно в легкой, текстильной и трикотаж-
ной промышленности. Только в 1992 г. производство това-
ров народного потребления в РМ снизилось по сравнению с
предыдущим годом на 10,3 %144, в 1994 г. — на 34,9 %145.
Значительное отставание отмечалось на АО «Сарэкс», заво-
дах — инструментальном, «Центролит», технологического
оборудования, тепловозоремонтном, Зубово-Полянском ра-
диодеталей, комбинатах — Алексеевском асбестоцементных
изделий, крученых изделий «Сура», пивобезалкогольном
«Саранский», фабриках — Саранской швейной, Ширингуш-
ской суконной, Рузаевской швейно-трикотажной, ТПО
«Мордовхлебпром»146.

Осложнилась ситуация и в производстве непродовольствен-
ных товаров народного потребления: если в 1992 г. их было
выпущено на 8,7 % меньше, чем в 1991 г.147, то в 1994 г. — на
40,4 % от уровня 1993 г. Так, производство стиральных машин
снижено на 86,3 %, обоев — 94,7, электросоковыжималок —
73,3, телевизоров цветного изображения — 77,9, магнито-
фонов — на 79,6 %148.

В целом производство товаров легкой промышленности
в 1991 — 1995 гг. сократилось в 6 раз (с 98,1 до 16,0 %)149.
В 1994 г. оно снизилось по сравнению с 1993 г. на 47,2 %150.
Выпуск шерстяных тканей уменьшился на 253,0 тыс. м2 (или
на 58,9 %), трикотажных изделий — 2 755,0 тыс. шт. (68,7),
чулочно-носочных изделий — на 719,0 тыс. пар (на 59,5 %).
Особенно резкое снижение производства наблюдалось в декаб-
ре 1993 г. — его темп к декабрю 1992 г. составил 65,3 %, в
1994 г. падение производства наблюдалось еще на 47,2 %151.

В промышленности строительных материалов в декабре
1993 г. объем произведенной продукции снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом 1992 г. на 20,5 %, в 1994 г. по
сравнению с 1993 г. — на 42,2 %152. Например, в 1993 г. вы-
пуск сборных железобетонных конструкций и изделий сокра-
тился на 65,3 тыс. м3 (или на 25,4 %), цемента — 426,4 тыс. т
(22,5), шифера — 82 млн шт. усл. плит (38,2), труб и асбесто-
цементных муфт — на 2 051,0 км усл. труб (или на 83,6 %)153.
В 1994 г. выпуск шифера сократился на 63,6 %, строительного
кирпича — 59,4, сборных железобетонных конструкций и де-
талей — 44,9, цемента — на 28,3 %154.

Динамика производства основных видов продукции строи-
тельной индустрии РМ такова (% к 1990 г., первая цифра —
производство в 1991 г., вторая — в 1995 г.): кирпича — соот-
ветственно 95 и 28; цемента — 85 и 32; шифера — 102 и 21155.
Таким образом, производство кирпича сократилось за 5 лет
(1990 — 1995 гг.) на 70,5 %, цемента — 62,4, шифера — на
79,4 % (рис. 12).

Рис. 12 . Производство основных видов продукции
строительной индустрии
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Динамика масштабов вводимого жилья в Мордовии, про-
изводного и зависимого от выпуска продукции предприятий
строительной индустрии, в целом коррелировала с общероссий-
скими показателями. Переход к рыночным отношениям посред-
ством шоковой терапии привел к значительному снижению
жилищного строительства (рис. 13)156.

не 1997 г. в РМ были разработаны и приняты республиканские
целевые программы «Жилище» и «Свой дом», утвержденные
постановлением Правительства РМ от 16 июня 1997 г.

Приоритетными направлениями указанных программных
документов стали устранение ограничений при выделении зе-
мельных участков под индивидуальную застройку, уменьшение
доли незавершенного строительства, поддержка организаций,
внедряющих различные формы инвестирования жилищного
строительства, в том числе с привлечением средств населе-
ния. Финансово-кредитный механизм их реализации был
сформирован с целью повышения доступности приобретения
жилья гражданами, способными частично использовать соб-
ственные средства или кредитные ресурсы банков, а также
средства от продажи уже имевшегося в их собственности
жилья (например, полученного в ходе приватизации) или
другой недвижимости. Осуществление этих проектов в це-
лом способствовало как нивелированию негативных тенден-
ций в регионе, так и стабильному росту объемов вводимого
с середины 1990-х гг. жилья, в том числе индивидуального
(см. рис. 13, 14). Впоследствии жилье стало выгодным вло-
жением капитала, в связи с чем наиболее обеспеченная часть
населения активизировала процесс строительства собствен-
ного жилья.

В начале 1990-х гг. обострилась ситуация на потребительском
рынке также с товарами, производимыми в республике. На это
влияла и низкая покупательная способность населения158. Про-
дажа деловой древесины сократилась на 89,6 %, пиломатериа-
лов — 99,3, цемента — 98,4, шифера — 98,0, местных строи-
тельных материалов — на 63,6 % (табл. 1.3.9).

В связи с падением объемов производства товаров народ-
ного потребления в РМ уменьшилась и степень загрузки мощ-
ностей (табл. 1.3.10).

Рис. 13 . Объемы жилищного строительства

Тенденция к ежегодному снижению объемов ввода в экс-
плуатацию жилищного фонда в республике особенно стала
проявляться с 1990 г. Его показатели не превышали уровня
конца 1950-х — начала 1960-х гг. (пик строительства жилья
зафиксирован в 1989 г. — 518 тыс. м2 общей площади). Лишь
в 1993 г. этот показатель был выше уровня предыдущего года
на 21 %.

Анализ динамики строительства жилых домов индивидуаль-
ными застройщиками в Мордовии свидетельствовал о значи-
тельном превышении объемов ввода жилья в 1960-х гг. по от-
ношению к современному уровню (наивысшая отметка —
167,8 тыс. м2 общей площади жилья). С 1961 по 1982 г. сдача
в эксплуатацию индивидуального жилья из года в год снижа-
лась (до 26,3 тыс. м2 в 1982 г.), не перекрывая республикан-
ских показателей конца 1950-х гг. (рис. 14)157.

В целях улучшения ситуации в жилищной сфере, последо-
вательного проведения жилищной реформы, повышения ее
социальной направленности, а также во исполнение Указа Пре-
зидента РФ от 29 марта 1996 г. «О новом этапе реализации Го-
сударственной целевой программы „Жилище“» и Постановле-
ния Правительства РФ от 27 июня 1996 г. «О федеральной це-
левой программе „Свой дом“» в конце 1996 — первой полови-

Рис. 14. Ввод жилых домов индивидуальными застройщиками
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Таблица 1.3.10
Производство основных товаров народного потребления

      Продукция   Мощность предприятий Использование средне-
на 1 января 1995 г., утверж- годовой мощности,
денная по балансу за 1994 г. % к 1994 г.

Велосипеды (без
детских), тыс. шт. 270,0 25 ,7
Магнитофоны,
тыс. шт. 30 ,0 19 ,0
Стиральные
машины, тыс. шт. 100,0 15 ,3
Обои, млн усл.
кусков 13 ,5 5 ,2
Телевизоры, тыс. шт. 212,7 21 ,4
   В том числе цвет-
ного изображения 208,7 21 ,2

Составлена по: Промышленность Республики Мордовия в январе — де-
кабре 1994 года ; Промышленность Республики Мордовия в январе — декаб-
ре 1995 года.

Анализ соотношения производства и потребления товаров на
душу населения в районах республики позволяет выявить вклад
каждого района в общереспубликанский валовой продукт, а
также производство и потребление в расчете на душу населе-
ния в порайонном разрезе (табл. 1.3.11).

По данным табл. 1.3.11, только г. Саранск, Ичалковский,
Ковылкинский, Ромодановский и Торбеевский районы имели
положительное сальдо в производстве и потреблении ТНП на
душу населения, все остальные районы практически являлись
«дотационными», т. е. их вклад в общереспубликанское про-
изводство товаров был меньше их потребления. Наибольший

Таблица 1.3.9
Продажа лесных и строительных материалов

            Продукция 19 90    1991    1992    1993  1994
Всего (в действующих
ценах), млн руб. 22 ,0 33 ,0 104,0 905,0 2 72 2,0
Деловая древесина, м3 3 70 3,0 2 56 6,0 16 ,0 63 ,0 385,0
Пиломатериалы, тыс. м3 14 ,0 4 ,0 0 ,3 0 ,4 0 ,1
Садовые домики, шт. 194,0 190,0 5 ,0 — —
Цемент, т 8 27 0,0 4 27 5,0 1 98 5,0 1 96 6,0 131,0
Шифер, млн усл. плит 20 ,0 24 ,0 4 ,0 2 ,0 0 ,4
Местные строительные
материалы, тыс. руб. 1 33 9,0 2 28 1,0 1 10 4,0 2 34 3,0 488,0

Составлена по данным ТА МЭ РМ.
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разрыв между этими показателями наблюдался в Рузаевском
(-5,9 %), Чамзинском (-2,8) и Зубово-Полянском (-1,5 %) рай-
онах. Обращает на себя внимание низкий экономический по-
тенциал Атюрьевского, Большеигнатовского, Кочкуровского и
Старошайговского районов159.

Для некоторых производимых в республике непродоволь-
ственных товаров имелось собственное сырье — кожа, шерсть
и др. Однако их производство и выпуск изделий из них с
уменьшением поголовья скота также сокращались, а остав-
шееся сырье или не использовалось полностью, или вывози-
лось за пределы региона (например, в Голландию). Так, на-
туральной шерсти в пересчете на чистое волокно в 1993 г. было
произведено 179,2 т, а переработано 45,8 т, или менее 30 %.
В 1995 г. ее произведено 92,2 т, а употреблено — 30,2 т (32,5 %).
Сходная ситуация наблюдалась и с кожевенным сырьем: в 1993 г.
произведено 12,8 тыс. шт., крупного — 105,3 тыс., свино-
го — 19,7 тыс. шт., а употреблено соответственно 6,0, 55,4 и
2,0160.

Спад промышленного производства, как отмечалось ранее,
привел к деструктивным изменениям на рынке рабочей силы.
Так, сократилась численность занятых в госсекторе, замедли-
лись темпы создания кооперативов, возросла доля занятых в
частном секторе, подсобном и домашнем хозяйствах. Возрос-
ла реальная незанятость населения. В этом случае важной со-
ставляющей экономики в качестве потенциального крупного
производителя товаров народного потребления стало малое
предпринимательство, потенциал которого в начале 1990-х гг.
только начал раскрываться.

В сфере малого предпринимательства в Мордовии на 1 июля
1992 г. было зарегистрировано 234 предприятия со среднеспи-
сочной численностью работающих 4 933 чел.161, на конец
года — 431 предприятие (9 113 чел.)162. Наибольший удель-
ный вес (около 80 %) имели предприятия частной формы соб-
ственности, в которых число занятых превышало 35 % от об-
щей доли работников малых предприятий.

Малые предприятия возникли во всех районах и городах
республики, однако большая их часть оказалась сосредоточен-
ной в г. Саранске ввиду наличия достаточного количества ос-
новных источников трудовых и сырьевых ресурсов, соответ-
ствующего объема потребительского рынка и необходимых
масштабов производственных помещений. В г. Саранске по со-
стоянию на начало января 1995 г. находилось 59,8 % малых
предприятий от общего их числа, на которых работало 50,3 %

от общей численности работников. Из действующих в респуб-
лике предприятий малого бизнеса 9,1 % находилось в Руза-
евском районе, по 3,4 — в Краснослободском и Чамзинском,
3,3 — Зубово-Полянском и 2,9 % — в Лямбирском. Не полу-
чило должного развития малое предпринимательство в Атюрь-
евском, Большеберезниковском, Ромодановском, Дубенском
и Кочкуровском районах.

Однако деятельность малых бизнес-структур в экономике
региона не дала желаемых результатов в насыщении рынка то-
варами и услугами. Малый бизнес не стал конкурентоспособ-
ным сектором прежде всего по причине создания большинства
малых предприятий в условиях нарастающей инфляции и раз-
балансированности хозяйственного комплекса. На основании
Постановления Правительства РФ от 11 мая 1993 г. «О перво-
очередных мерах по развитию и государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» в Мор-
довии в 1994 г. была разработана и постановлением Правитель-
ства РМ от 17 мая 1994 г. утверждена «Программа развития и
государственной поддержки малого предпринимательства на
1994 — 1995 годы», которая не была выполнена в должной
мере.

Наиболее уязвимым звеном экономики республики в пер-
вой половине 1990-х гг. стал ее топливно-энергетический ком-
плекс. Ситуация усугублялась необходимостью закупки угля,
мазута, горюче-смазочных материалов и т. д. в других регио-
нах страны по причине практического отсутствия в Мордовии
собственных энергоносителей. Отбор газа из проходящих по ее
территории нескольких ниток газопроводов Сибирь — Запад и
Юг — Север ограничивался установленными квотами. Не-
смотря на общий кризис и спад производства в большинстве
отраслей экономики и в самом комплексе, нагрузки на него воз-
росли.

В топливном балансе республики с 1960-х гг. ведущее ме-
сто занимал природный газ, поступавший по газопроводам
высокого давления из южных регионов страны (газопровод
Саратов — Нижний Новгород) и Западной Сибири.

Благодаря проведенным по территории Мордовии в
1980-е гг. шести ниткам газопроводов «Сибирь — Западная
граница РФ», с начала 1990-х гг. сложились благоприятные
предпосылки для газификации всех городов и районов рес-
публики. Так, в 1994 г. предприятиями и организациями регио-
нального АПК введены в эксплуатацию 252,2 км газовых се-
тей (76,0 % от уровня 1993 г.). Жилищный фонд в городах был
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газифицирован на 90,6 %, в сельской местности — на 68,4 %.
Однако работы по газификации — ответвления от магистраль-
ных газопроводов и разводка по населенным пунктам — ве-
лись администрациями городских и сельских самоуправлений
совместно с республиканскими организациями (АО «Мордов-
газстрой», ГП «Мордовгаз», «Саранскмежрайгаз», МП «Теп-
логазпроект») спонтанно, использовались только те ресурсы,
которые они получали централизованно или изыскивали на
месте.

Таким образом, топливный кризис усилил проблемы про-
мышленного развития региона в первой половине 1990-х гг.
Обострились вопросы снабжения населения топливо-смазоч-
ными материалами. Добыча торфа, традиционно используемо-
го сельскими жителями в качестве топлива, уменьшилась с
15,0 тыс. т в 1990 г. до 11,4 тыс. т в 1994 г., заготовка дров —
со 129,4 тыс. м3 до 109,0 тыс. м3. Ввоз угля сократился со 160,0
тыс. т (1990 г.) до 112,0 тыс. т (1995 г.), угольного брикета
соответственно с 80,0 до 30,0 тыс. т.

По состоянию на 1 января 1994 г. запасы угля на предприя-
тиях и в организациях Министерства сельского хозяйства РМ
составляли 9,1 тыс. т, топочного мазута — 6,5 тыс. т. По
сравнению с соответствующим показателем 1993 г. запасы
угля уменьшились на 39,9 %, топочного мазута — на
27,2 %163. В котельных и тепловых сетях объединения «Мордов-
коммунэнерго» на 1 января 1994 г. насчитывалось 653 т угля
(на 26 дней работы) и 1 241 т топочного мазута (на 124 дня)164.
На 1 января 1995 г. топливно-энергетический комплекс распола-
гал 5,5 тыс. т угля (на 38,6 % меньше по сравнению с предше-
ствующим годом), 4,3 тыс. т топочного мазута (на 33,7 %)165.
В целом в республике запасы угля уменьшились на 1,1 %,
топочного мазута — на 11,6 %, составив соответственно 60,9 и
68,9 тыс. т166.

Вместе с тем существенное изменение произошло в структу-
ре энергопотребления: в 1990 — 1994 гг., несмотря на 15,5 %-й
спад в производстве электроэнергии, удельный вес электроэнер-
гетики в целом возрос с 1,6 до 12,4 %.

Итак, экономический кризис проявился в первой половине
1990-х гг. почти во всех структурах региональной системы
промышленного производства. В отраслевой структуре про-
мышленности значительно уменьшилась доля машиностроения,
легкой промышленности, несколько возросла доля электро-
энергетики, химической, пищевой, мукомольно-крупяной и
комбикормовой промышленности. Деструктивные процессы в

экономике отразились и на социальной сфере. На фоне углуб-
ления спада производства в промышленности и снижения ин-
вестиционной активности в этот период начался процесс посте-
пенной адаптации экономики региона к меняющимся услови-
ям хозяйствования.
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Глава 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОРДОВИИ

2.1. Продовольственная программа 1982 г.
и ее реализация в республике

На всех этапах развития сельского хозяйства проблемы ра-
циональной организации сельскохозяйственного производства,
подъема народного благосостояния на основе непрерывного
развития материального производства, роста эффективности
АПК оставались актуальными.

Несмотря на существенные изменения, произошедшие в
сельском хозяйстве Мордовии к середине 1980-х гг., развитие
сельскохозяйственного производства сдерживала командно-
бюрократическая система управления колхозами. Продолжа-
лись процесс раскрестьянивания деревни, бегство крестьян от
земли, запустение сел и деревень. Только с 1959 по 1984 г.
число сельских жителей сократилось почти на 50 % (с 800,9
до 439,0 тыс. чел.)1. Вместе с тем шло их старение, что в свою
очередь усиливало демографическую нагрузку на работающее
население, а значит, росла доля лиц, находившихся на ижди-
вении каждого трудоспособного жителя республики2. Средний
возраст жителя села в конце 1970-х гг. составлял примерно 54
года, чему во многом способствовали динамичное развитие
промышленного производства в предшествующий период,
широкие масштабы нового строительства, а также проводив-
шаяся длительное время политика ликвидации «неперспектив-
ных» малых деревень, стимулировавшая миграционную под-
вижность населения.

Быстрая урбанизация, присущая послевоенному периоду, и
активная миграционная политика оказали воздействие на сокра-
щение общей численности населения, в том числе сельских
жителей. В Мордовии темпы роста числа горожан значительно
превосходили средние показатели в СССР и РСФСР. Для рес-
публики были характерны высокий естественный прирост на-
селения за счет городского и отрицательное сальдо прироста и
миграции за счет сельского3. Если в 1979 г. все население
Мордовии составляло 990 тыс. чел., в том числе городское —
466 тыс., сельское — 524 тыс., то в 1985 г. — 966 тыс., в том
числе городское — 528 тыс., сельское — 438 тыс. чел., т. е.
сельское население за этот период сократилось на 86 тыс. чел.
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Особенно остро эта проблема стояла в Чамзинском, Лямбир-
ском, Ромодановском, Большеберезниковском и Ичалковском
районах10. Высокая текучесть механизаторских кадров наблю-
далась в хозяйствах Атюрьевского, Атяшевского, Большеберез-
никовского, Инсарского, Ковылкинского и Теньгушевского
районов11.

Так, рост индустриального потенциала Мордовии на рубе-
же 1960 — 80-х гг. сопровождался быстрым увеличением чис-
ленности городского населения главным образом за счет
оттока из сельской местности. Особенно резко проблема дефи-
цита трудообеспеченности сельскохозяйственного производства
стала чувствоваться в 1980-е гг.12 Уже в 1986 г. колхозно-
совхозное производство республики в среднегодовом исчис-
лении было обеспечено трудовыми ресурсами на 87,3 %13.

Демографические показатели также оказали существенное
воздействие на состояние трудовых ресурсов и рабочих мест,
так как «демографическая концепция» объяснения дефицита
трудовых ресурсов в экономике имеет непосредственное отно-
шение к проблеме сбалансированности трудового потенциала
в целом14. Тенденция сокращения числа сельских жителей вы-
лилась в острейший дефицит рабочей силы на сельскохозяй-
ственных предприятиях15. Данный показатель неуклонно сни-
жался и в целом в стране16.

На сельскохозяйственные работы в течение всего года кро-
ме студентов вузов, учащихся техникумов, училищ и обще-
образовательных школ активно привлекались рабочие и слу-
жащие промышленных предприятий и учреждений17. С 1982 г.
в Мордовии стали организовываться комсомольско-молодеж-
ные сельскохозяйственные отряды из рабочих и служащих про-
мышленных предприятий и организаций. Только в 1983 г. в
весенне-полевых работах участвовали 35 комсомольско-моло-
дежных отрядов общей численностью 311 чел. Ими было отре-
монтировано 48 тракторов, 22 зерноуборочных комбайна, 25
культиваторов, проведено боронование на площади 15 670 га,
культивация — 8 935 га, посеяно зерновых на площади 8 478 га18.

Привлекаемая на сельскохозяйственные работы рабочая сила
наряду с нерешенностью проблемы трудовых ресурсов в сель-
ском хозяйстве порождала иждивенческие настроения, не сти-
мулировавшие развитие хозяйств. Используя неограниченное
число работников и при этом не имея никаких издержек, руко-
водители хозяйств даже не ставили вопрос о возмещении пред-
приятиям-шефам частичных затрат в связи с отвлечением лю-
дей на сельскохозяйственные работы.

(55 %), составив 45 % от всего населения республики4. В резуль-
тате средняя плотность сельского населения в Мордовии с 1979
по 1985 г. снизилась с 20,0 до 16,7 чел. на 1 кв. км5. Число сель-
ских жителей в 1989 г. по сравнению с данными Всероссийской
переписи населения 1959 г. сократилось на 51,2 % (рис. 1)6.

Рис. 1. Динамика городского и сельского населения
в общей его численности

Как отмечалось, уменьшение доли сельского населения про-
исходило как за счет снижения его естественного прироста, так
и вследствие интенсивной миграции в города и за пределы
республики. Его миграция — последствие политики предыду-
щего десятилетия — очень интенсивно проходила в 1980 —
1985 гг.7 80 % сельских мигрантов составляли молодую груп-
пу людей в возрасте от 19 до 29 лет. В 1985 г. людьми пенсион-
ного возраста являлись 28,1 % сельского населения при сред-
нем показателе в республике 16 %. Высокая миграционная ак-
тивность молодежи из села в городскую среду (доля мигран-
тов не старше 25 лет — около 80 %8) способствовала сокра-
щению экономически активного населения в сельской местно-
сти. Негативность проявлялась и в воспроизводстве сельских
жителей Мордовии9 — за счет снижения рождаемости, роста
доли лиц старшего возраста и механического оттока сокраща-
лось сельское население трудоспособного возраста.

Миграционные процессы при одновременном повышении
общей трудоемкости сельскохозяйственного производства и
сложное демографическое положение обострили к середине
1980-х гг. ситуацию с трудовыми ресурсами в сельском хозяй-
стве. Дефицит рабочей силы ощущался постоянно. Из 80 сов-
хозов республики 62 испытывали недостаток в кадрах. Из 274
колхозов только 63 являлись трудообеспеченными, осталь-
ным же требовалась рабочая сила в количестве 18 тыс. чел.

тыс. чел.
Общая
численность
населения
Городское
население
Сельское
население

19 79 19 85

1 2 0 0

1 0 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

0
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птицеводческих — 99,8, при комплексной механизации на фер-
мах и комплексах КРС — 43,0, свиноводческих — 70,0 и пти-
цеводческих — 99,8 % (рис. 2)23.

Постоянное сокращение трудоспособного сельского насе-
ления вело к уменьшению комплектования кадрами отраслей
народного хозяйства в сельских районах республики, усиле-
нию проблемы трудовых ресурсов. Первый секретарь Мордов-
ского обкома КПСС А. И. Березин отмечал, что «по-прежнему
многими хозяйствами руководят слабо подготовленные, неком-
петентные, безынициативные люди. Высока текучесть кадров.
Например, в Ичалковском районе за пять лет заменили 11 из 22
председателей колхозов и совхозов, Торбеевском — 8 из 17,
Рузаевском — 11 из 17»19.

Недостаток механизаторских кадров в напряженные перио-
ды сезонных работ часто компенсировался удлинением рабо-
чей смены механизаторов до 12 — 14 часов. Вследствие уста-
лости механизатора снижалось качество полевых работ, что в
свою очередь влияло на снижение урожайности сельскохозяй-
ственных культур, учащало аварии, приводило к преждевремен-
ному выходу из строя тракторов и комбайнов. В соответствии
с материалами Статистического управления МАССР, простои в
1983 г. в колхозах и совхозах республики составили 374 889
дней, в том числе по техническим неисправностям — 293 955
дней. Каждый трактор в среднем простоял 33,8 дня, в том чис-
ле по техническим причинам — 26,5 дня20.

В начале 1980-х гг. предпринимались попытки решения про-
блем села и развития сельскохозяйственного производства
путем завершения комплексной механизации работ, улучшения
технического обслуживания машин и механизмов и их своев-
ременного ремонта. Только в 1983 г. во время уборки урожая
работали 200 выездных бригад, обслуживавших 405 убороч-
но-транспортных комплексов21.

Несмотря на механизацию некоторых сельскохозяйственных
работ, в растениеводстве оставался еще очень высокий процент
ручного труда. Например, в 1985 г. механизация во время ве-
сенне-полевых работ при посадке овощей составляла 57 % от
общего объема работ, стогования сена — 80, стогования соло-
мы — 96, уборки сахарной свеклы — 94, копки картофеля —
92, погрузки картофеля — 42 %22. Механизация работ в живот-
новодстве в колхозах и совхозах Мордовии выглядела следу-
ющим образом: при доении коров — 94,0 % к поголовью ско-
та данного вида, подаче воды на фермах крупного рогатого
скота (КРС) — 96,0, свиноводческих — 97,0, птицеводче-
ских — 99,8, раздаче кормов на фермах КРС — 43,0, свино-
водческих — 70,0, птицеводческих — 99,8, очистке помеще-
ния от навоза на фермах КРС — 96,0, свиноводческих — 94,0,

К числу негативных факторов, проявившихся в развитии
сельского хозяйства к началу 1980-х гг., относились и тенден-
ция падения темпов производства сельскохозяйственной про-
дукции, и низкая эффективность сельского хозяйства в респуб-
лике. Неуклонно росла себестоимость производства основных
продуктов сельского хозяйства. Совокупная рентабельность
(отношение прибыли к себестоимости реализованной продук-
ции) в колхозах уменьшилась с 34,0 % в 1970 г. до -0,4 % в
1980 г., в совхозах соответственно с 22,0 до -1,0 %.

Среди основных причин экономического оскудения сель-
скохозяйственного производства стала убыточность хозяйств
при производстве всех видов животноводческой продукции.
Так, в 1980 г. убыточность продукции, реализованной государ-
ству колхозами республики, составила: в производстве моло-
ка — 9 %, мяса КРС — 13, свинины — 20, мяса птицы — 14,
шерсти — 11 %24. Убыток в сельском хозяйстве Мордовии в
1980 г. достиг 28,9 млн руб. (в ценах тех лет)25, 1981 г. —
28,3 млн, в 1982 г. — 12,2 млн руб.26

К факторам, усиливавшим продовольственную проблему
начала 1980-х гг., добавилось неполное удовлетворение спро-
са населения на ряд продуктов питания при изменении струк-
туры населения — общий рост численности при постоянном су-
щественном уменьшении его сельской части, т. е. сельские жи-
тели, ранее производившие сельскохозяйственную продукцию
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(которая шла на собственное потребление и частично на реали-
зацию), переезжая в город, становились «чистыми» ее потре-
бителями, что в немалой степени повышало нагрузку на мест-
ные централизованные продовольственные фонды и спрос на
соответствующие продукты в магазинах, не говоря о пополне-
нии продовольственных ресурсов27. Некоторые не обеспечива-
ли себя животноводческими продуктами, предпочитая покупать
молоко, мясо и другие продукты первой необходимости.

В силу ряда причин ситуация коренным образом изменилась
в худшую сторону, наметилась тенденция к сокращению жите-
лями деревень личного подсобного хозяйства. Более полови-
ны сельских семей перестали содержать в своих подворьях
коров, свиней, телят, а также птицу. В итоге общий объем про-
изводства сельскохозяйственной продукции в расчете на одного
человека, в том числе сельского жителя, значительно возрос.

Несмотря на значительное увеличение выпуска сельскохо-
зяйственной продукции, спрос населения на ряд продуктов
питания удовлетворялся не полностью. Это также связывалось
и со структурными изменениями в системе АПК. Первый ас-
пект проблемы касался несбалансированности развития его
сфер: рост производства продукции земледелия и животновод-
ства за предшествующие пятилетки и непропорциональное раз-
витие инфраструктурных звеньев заготовки всей сельскохозяй-
ственной продукции. Заготовка, перевозка, хранение, перера-
ботка и реализация отставали от роста объемов производства
продукции. Второй аспект затрагивал взаимоотношения всех
этих звеньев между собой и с сельским хозяйством. Усилилась
их ведомственная разобщенность, система отношений не обес-
печивала единства их интересов. В результате увеличивались
потери по схеме «заготовка — перевозка — хранение — пере-
работка — реализация» и наметились темпы снижения прирос-
та сельскохозяйственной продукции28.

Агропродовольственная государственная политика в СССР
в начале 1980-х гг. была направлена на превращение сельско-
хозяйственного производства в высокоразвитый сектор эконо-
мики. В принятых XXVI съездом КПСС (1981 г.) Основных
направлениях экономического и социального развития на 1981 —
1985 гг. и на период до 1990 года особое внимание уделялось
развитию АПК. В них обособлялась продовольственная про-
грамма, которая должна была соединить в целостный комплекс
вопросы развития сельского хозяйства и обслуживающих его
отраслей промышленности, заготовок и хранения, транспорти-
ровки и переработки продукции29 (рис. 3).

Рис. 3. Схема заготовки, перевозки, хранения, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции

В 1982 г. была предпринята новая попытка реформирования
аграрного сектора экономики посредством принятия продо-
вольственной программы30, предполагавшей обеспечить воз-
можность выхода из создавшейся тяжелой ситуации в дерев-
не. На период до 1990 г. были провозглашены следующие пер-
востепенные задачи:

— увеличение производства продукции непосредственно в
сельском хозяйстве;

— обеспечение сохранности сельскохозяйственной продук-
ции — резкое уменьшение потерь во всех звеньях ее движения
от поля до потребителя;

— улучшение использования продукции в сфере переработ-
ки и потребления, повышение культуры потребления31.

В частности, на Всесоюзном экономическом совещании по
проблемам АПК (г. Москва, 27 марта 1984 г.) подчеркивалось,
что главным условием решения намеченных задач по увеличе-
нию производства продуктов питания является «ускорение пе-
ревода сельского хозяйства на интенсивные рельсы развития,
значительное повышение отдачи от созданного в колхозах и
совхозах потенциала»32. Осуществлению этого курса подчиня-
лась широкая система организационно-экономических меро-
приятий по применению интенсивных факторов в аграрном сек-
торе экономики.

Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС о принятии
Продовольственной программы СССР, рассчитанной на период
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немалой степени способствовало получение колхозами и со-
вхозами около 2 600 тракторов, свыше 1 330 автомобилей,
более 700 зерноуборочных комбайнов, 154 тыс. т минеральных
удобрений в действующем веществе. Намечалось ввести в дей-
ствие 5,0 тыс. га орошаемых и 1,5 тыс. га осушенных земель,
провести культурно-технические работы на площади 13,0 тыс. га,
направить на развитие АПК 240,0 млн руб. капитальных вло-
жений35.

Ноябрьский (1982 г.) Пленум Мордовского обкома КПСС
рассмотрел и одобрил комплекс мероприятий по дальнейшей
интенсификации земледелия и животноводства в республике36.
Большие капитальные вложения также предусматривалось вы-
делить на социально-бытовые цели. К 1990 г. планировалось
построить 2 310 м2 общей площади жилых домов с высоким
уровнем их обустройства.

Кроме вышеобозначенных мероприятий продовольственной
программы, императивом ставилась замена административных
методов управления экономическими37. В связи с этим в Мор-
довии началась реорганизация системы управления республи-
канским АПК. Председатель Совета министров МАССР
В. С. Учайкин по данному поводу заявил, что «…впервые в
практике нашего народного хозяйства агропромышленный ком-
плекс выделен в самостоятельный объект планирования и уп-
равления. Это позволяет лучше, эффективнее сочетать терри-
ториальное и отраслевое — программное целевое планирова-
ние. В основу последнего кладется конечный результат — бес-
перебойное снабжение страны продовольственными товарами.
Именно этому результату, этой цели подчиняется увязанная в
единое целое система управления сельским хозяйством и свя-
занными с ним отраслями как в центре, так и на местах»38.

В 1980-х гг. в управлении сельским хозяйством страны про-
изошли значительные структурные изменения — сформиро-
валась целая сфера общественного сельскохозяйственного
производства с территориальными подразделениями — АПК.
В начале 1983 г. АПК превратился в многоотраслевой организм,
включавший в себя в Мордовии 27 министерств и ведомств,
22 районных агропромышленных объединения (РАПО)39. Ука-
зом Президиума ВС МАССР «Об образовании совета Мордов-
ского республиканского агропромышленного объединения»
было сформировано Мордовское республиканское АПО (ре-
организовано в 1985 г.), начал работать его совет в составе
41 чел.40 В районные АПО входили 228 колхозов, 86 совхозов,
2 опытно-показательных хозяйства, 3 межхозяйственных

до 1990 г., и июньского (1982 г.), а также пленумов Мордов-
ского обкома, горкомов и райкомов КПСС, органов исполни-
тельной власти отразились в утвержденной Советом министров
МАССР Продовольственной программе республики, которая
была принята в октябре 1982 г.33

Продовольственная программа МАССР предусматривала
прежде всего увеличение производства и закупок всех видов
сельскохозяйственной продукции и мероприятия по сокраще-
нию их потерь с проведением системы действий по трем при-
оритетным направлениям:

— обеспечение насыщения республиканского рынка продо-
вольствием и сельскохозяйственным сырьем;

— повышение роли республики на федеральном продоволь-
ственном рынке зерна, картофеля, овощей, мясных и молоч-
ных продуктов, консервов со значительной долей экологиче-
ски чистой продукции, в том числе детского питания;

— увеличение выпуска продукции предприятиями перера-
батывающей промышленности на базе местного сельскохозяй-
ственного сырья: шерсти, сукна, крученых нитей, кожи, пуха
птиц, лекарственных трав, мясокостной муки, дерева для из-
готовления сувенирной игрушечной продукции.

Планировалось также довести урожайность зерновых куль-
тур в общественном хозяйстве Мордовии к 1985 г. до 18 ц/га,
валовой сбор — 1 220 тыс. т, в том числе картофеля — 845 тыс.,
овощей — до 845 тыс. т.

Для увеличения продукции животноводства предлагалось
создать прочную кормовую базу, а кормопроизводство выде-
лить как самостоятельную отрасль. Для материально-техниче-
ской базы животноводства в 1985 г. планировалось произвес-
ти не менее 1,5 млн т к. ед., заготовку сена довести до 380 тыс. т,
сенажа — 580 тыс., силоса — 1 560 тыс. и кормовых корнеп-
лодов — до 385 тыс. т. Решению этих вопросов должны были
способствовать целенаправленные действия по улучшению се-
нокосов, химизации и мелиорации земель.

В соответствии с задачами Продовольственной программы
МАССР предусматривалось довести средний удой от одной
фуражной коровы в год в хозяйствах республики до 2 700 —
2 800 кг и обеспечить реализацию молодняка массой до 400 —
450 кг34.

Для выполнения требуемых объемов государственных заку-
пок хлеба, образования семенного, продовольственного, фу-
ражного и страхового зерновых фондов в 1983 г. необходимо
было довести урожайность зерна до 1 250 тыс. т. Этому в
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самостоятельности колхозов и совхозов все же главные реше-
ния по регламентированию деятельности хозяйств в конечном
счете принимали партийные органы46.

Перестройка системы управления АПК привела к тому, что
Агропром стал одним из самых крупных комплексов народно-
го хозяйства Мордовии. Его основные производственные фон-
ды составляли почти 2,4 млрд руб., энерговооруженность в
основном производстве — 35 л. с. на одного работающего47.

При реализации Продовольственной программы МАССР в
деятельности советских органов произошли некоторые измене-
ния, связанные с усилением внимания к экономике и узловым
проблемам комплексного социально-экономического развития.
Только в 1984 г. было проведено 2 803 сессии местных Сове-
тов, где обсуждались вопросы социально-экономического и
культурно-бытового развития села48. Однако партнеры АПК рес-
публики часто действовали несогласованно, неоперативно и без
надлежащей ответственности, стремясь обеспечить выполнение
личных планов в ущерб экономике колхозов и совхозов.

В двенадцатой пятилетке на развитие АПК республики было
ассигновано свыше 2,0 млрд руб. За девять месяцев 1986 г.
сельское хозяйство получило 130,2 тыс. т минеральных удоб-
рений, на развитие отраслей комплекса было использовано
217,8 млн руб. капитальных вложений, что на 4,0 % больше со-
ответствующего периода 1985 г. Были построены новые живот-
новодческие помещения для содержания 14,0 тыс. голов КРС,
2,3 тыс. овец, хранения 6,2 тыс. т картофеля, овощей, фрук-
тов49. В 1986 г. труженики колхозов и совхозов достигли высо-
ких производственных результатов при уборке зерновых и зер-
нобобовых, сахарной свеклы, картофеля и других сельско-
хозяйственных культур. План сева озимых по подготовке к уро-
жаю 1987 г. был выполнен на 100,4 %, засыпки семян — 100,7,
по агротехническим работам — на 118,0 %. Например, колхо-
зы им. Калинина и «Искра» Атяшевского района заготовили
более 31 тыс. т зерна, а урожайность зерновых с 1 га превы-
сила 45 ц50.

Рост поголовья всех видов скота в животноводстве увели-
чил запланированное количество реализуемой продукции. План
десяти месяцев 1986 г. по продаже государству мяса был вы-
полнен на 107 %, молока — 105, яиц — на 198 %51. Прирост
производства сельскохозяйственной продукции произошел за
счет повышения продуктивности скота и птицы. За девять ме-
сяцев 1986 г. средний удой от одной коровы по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличился на

предприятия, а также ремонтно-технические, снабженческие и
ряд других предприятий и организаций41.

Для эффективной связи территориального и отраслевого
принципов в управлении АПК требовалось программно-целе-
вое планирование с целью бесперебойного снабжения страны
продовольственными товарами. Этой же цели подчинялась и
система управления сельским хозяйством со связанными с ним
отраслями42.

С середины 1980-х гг. АПК стал функционировать на всех
организационных уровнях как единое целое, что способство-
вало централизованному руководству предприятиями и органи-
зациями, решению вопросов производства, заготовок, перера-
ботки и реализации сельскохозяйственной продукции. Приня-
тые меры по совершенствованию управления и экономическо-
го механизма хозяйствования в аграрном секторе открыли воз-
можности более ускоренному, пропорциональному и сбалан-
сированному его развитию. Главными задачами республикан-
ского АПО на данном этапе являлись координация деятельно-
сти республиканских органов управления отраслями АПК, вы-
полнение государственных планов всеми его предприятиями,
повышение эффективности производства и качества работы, раз-
решение возникающих межотраслевых проблем, выявление и
использование дополнительных резервов для роста производ-
ства сельскохозяйственной продукции и т. д.43

Впоследствии трансформации в системе управления сель-
скохозяйственным производством республики с учетом
программно-целевого планирования продолжились. В конце
1985 — начале 1986 г. был образован Агропромышленный ко-
митет МАССР (Агропром) на основе упраздненных Советом ми-
нистров МАССР Министерства сельского хозяйства, объедине-
ний «Плодоовощ», «Мордовмясо», «Мордовмолоко», «Госком-
сельхозтехника», Управления хлебопродуктов, министерств ме-
лиорации и водного хозяйства, лесного хозяйства, госохоты и
инспекции, Мордпотребсоюза44. Исполнительным органом Аг-
ропрома МАССР стала коллегия в составе 15 чел. В его струк-
туре было создано 22 отдела, 41 подотдел, 28 групп. Штат ап-
парата комитета в результате упразднения ряда министерств
сократился на 37 % (с 486 до 308 чел.). 54 % из высвободив-
шихся кадров перешло работать на предприятия и в организа-
ции АПК, 8 — в аппарат РАПО, 9 — вышло на пенсию, 7 % —
переехало в колхозы и совхозы45.

Необходимо отметить, что при проведенных реорганизациях
и вопреки неоднократным указам о расширении хозяйственной
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Новый экономический механизм управления хозяйством
требовал более разумного использования бюджетных средств,
отпущенных на жилищные и другие социально-культурные
мероприятия, надбавок к закупочным ценам для низкорента-
бельных и убыточных хозяйств с дальнейшим их преобразова-
нием в рентабельные.

Принятые государством меры по осуществлению перевода
всех производственных подразделений сельскохозяйственных,
обслуживающих и других предприятий на условия коллектив-
ного подряда и хозрасчета привели к тому, что многие колхо-
зы и совхозы Мордовии перешли на цеховую структуру управ-
ления, внедрили внутрихозяйственный расчет с чековой фор-
мой контроля затрат. Подрядными коллективами было обрабо-
тано 64 % пашни, за которыми закреплялось 61 % КРС, 68 —
свиней и 86 % — овец. Однако в отдельных хозяйствах Старо-
шайговского, Большеигнатовского и некоторых других РАПО
не применялись прогрессивные формы хозяйствования.

Первоочередной задачей совершенствования системы управ-
ления АПК ставилось также социальное преобразование села,
а развитие производства, переработка и хранение сельскохозяй-
ственной продукции, реконструкция и технологическое пере-
вооружение предприятий требовали больших капитальных вло-
жений. Поэтому на развитие его материально-технической базы
в двенадцатой пятилетке было направлено 1,5 млрд руб., что
на 5 % было больше, чем в предыдущей54.

В 1981 — 1985 гг. возросли и обновились производствен-
ные фонды и энергетические мощности сельскохозяйственных
предприятий АПК МАССР, велось строительство социально-
культурных объектов. Подъем производительных сил в АПК
вызвал рост производства продовольствия55. Получение в
1983 — 1985 гг. более 260 млн руб. прибыли позволило кол-
хозам и совхозам укрепить экономику, увеличить реализацию
сельскохозяйственной продукции56.

Кроме этого с 1 января 1983 г. были повышены закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию. Из бюджета и соб-
ственных средств хозяйств на дальнейшее развитие сельского
хозяйства направлялось 240,0 млн руб. На финансирование ка-
питальных вложений колхозов и межхозяйственных предприя-
тий и организаций был предусмотрен кредит в размере 93,8 млн
руб. Также было выделено 59,3 млн руб. на развитие совхозов,
других государственных сельскохозяйственных предприятий и
организаций, в том числе 4,8 млн руб. низкорентабельным и
убыточным совхозам на уплату страховых взносов57.

5 %, среднесуточные привесы КРС — 7, свиней — на 10 %.
Обеспечению запланированных объемов выпуска продоволь-
ственной продукции работниками типовых отраслей АПК так-
же способствовали и договоры колхозов и совхозов по откор-
му скота населением.

Промышленные и строительные предприятия АПК улучши-
ли свою производственную деятельность. За десять месяцев
1986 г. только промышленными предприятиями было произве-
дено продукции на 103 млн руб., это больше, чем за весь 1985 г.
План по строительно-монтажным работам на селе выполнен
на 105 %. Предприятиями пищевой промышленности освоено
20 новых видов изделий, хотя 13 из 85 предприятий не вы-
полнили план по реализации продукции52. Было введено в дей-
ствие основных фондов на сумму свыше 202 млн руб., постро-
ено 140 тыс. м2 жилья, школ почти на 2 000 мест, детских дош-
кольных учреждений на 1 020 мест.

Кроме того, был выполнен план по вводу в действие си-
лосных и сенажных сооружений, зернофуражных складов,
сено-, кормо- и овощехранилищ, помещений для содержания
и откорма свиней и овец. Подрядные строительные организа-
ции объединения «Мордовагропромстрой», трест «Агродор-
спецстрой» и другие внесли вклад в решение социальных про-
блем и строительство объектов производственного назначе-
ния, хотя существовали проблемы укрепления их производ-
ственной базы, связанные с внедрением новых методов хозяй-
ствования и управления.

Прогрессивные технологии и передовые методы труда в сель-
ском хозяйстве требовали широкой механизации и автоматиза-
ции производства, ускорения научно-технического прогресса
на селе. Комплексная механизация возделывания зерновых
культур, сокращение доли ручного труда при возделывании
технических культур, проведении агрохимических и других
работ повысили общий уровень механизации трудоемких про-
цессов. Тем не менее в области механизации животноводче-
ских процессов оставалось немало нерешенных проблем: вы-
сокая нагрузка на зерноуборочные комбайны, необеспечен-
ность ряда хозяйств комплексом машин для возделывания са-
харной свеклы, картофеля и овощей, слабое использование име-
ющегося оборудования.

Интенсификация животноводства и его техническое перево-
оружение предполагали прогрессивные режимы труда и отды-
ха людей. В 1986 г. по двухсменному распорядку дня работало
4 % ферм, по двухцикличному режиму — 61 %53.
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укреплению, а погашение долгосрочных и краткосрочных ссуд
в размере 203,0 млн руб. было перенесено на более поздние
сроки62.

Однако были и серьезные проблемы, сдерживающие произ-
водство сельскохозяйственной продукции в стране, в том чис-
ле в Мордовии. Так, многие хозяйства из года в год получали
низкие урожаи сельскохозяйственных культур: пшеницы, про-
са, гречихи, бобовых. Не хватало средств на возделывание и
уборку картофеля, оставался низким уровень механизации тех-
нологических процессов при выращивании свеклы63. На живот-
новодческих фермах и комплексах недостаточно применялись
прогрессивные технологические решения, позволяющие обес-
печить рост производительности труда и повысить продуктив-
ность скота и птицы, улучшить качество и сократить труд на
единицу произведенной продукции64. Низким оставался пока-
затель внедрения новшеств в управлении сельским хозяйством.
Проблемы, связанные с транспортировкой, переработкой и ре-
ализацией сельскохозяйственной продукции, капитальным стро-
ительством и социально-культурным обслуживанием на селе,
замедляли развитие АПК страны и республики, в частности65.

Колхозы и совхозы Мордовии развивались неравномерно
при одинаковых природно-климатических условиях, что зави-
село не только от объективных, но и от субъективных факто-
ров — руководителей сельскохозяйственного производства,
степени их образования и опыта работы.

Практически ни одно министерство и ведомство не прояв-
ляло должного интереса к созданию целесообразной региональ-
ной производственной инфраструктуры. Экономические связи
между районами не были объектом комплексного, целенаправ-
ленного планово-организационного воздействия. Территори-
альные органы учета и планирования не оценивали показатели
уровня самообеспечения, рациональность связей по ввозу и
вывозу сельскохозяйственной продукции. Иногда отсутствовала
экономическая заинтересованность районов, отдельных произ-
водственных объединений и предприятий в завозе сырья и про-
дукции со стороны и в использовании местных, в том числе
вторичных ресурсов66. Поэтому обеспечение взаимосвязанно-
го роста денежных доходов населения, розничного товарообо-
рота и платных услуг являлось одной из главных задач Совета
министров СССР и местных Советов народных депутатов.

Выполнение продовольственной программы шло в два этапа.
Для этого на практике были выработаны многообразные фор-
мы развития, выявлены многочисленные резервы повышения

С ростом урожайности сельскохозяйственных культур и
продуктивности животноводства, повышением в 1983 г. заку-
почных цен на продукцию, а также введением надбавок к це-
нам для низкорентабельных и убыточных хозяйств в 1981 —
1985 гг. в колхозах республики увеличились валовой доход и
оплата труда колхозников. В данный период среднегодовой
валовой доход колхозов превысил валовой доход в годы деся-
той пятилетки в среднем на 70 млн руб., или увеличился в
1,8 раза. Это привело к росту валового дохода со 100 га паш-
ни58. Абсолютные среднегодовые отчисления валового дохода
на оплату труда колхозников за годы одиннадцатой пятилетки
по сравнению с предыдущей возросли на 29,6 млн руб., или
на 25,3 %59.

Выросла среднегодовая доля прибыли в валовом доходе
колхозов: за годы десятой и одиннадцатой пятилеток она соста-
вила соответственно 11,8 и 25,5 %. Абсолютный среднегодо-
вой прирост прибыли в одиннадцатой пятилетке по сравнению
с десятой достиг примерно 28 млн руб. За одиннадцатую пяти-
летку в целом абсолютный размер отчислений, направляемых
на пополнение неделимого фонда по увеличению основных и
оборотных средств колхозов, по сравнению с десятой повысил-
ся на 42 млн руб., или в более чем 2 раза60. Увеличились от-
числения колхозов в Фонд социального обеспечения и матери-
альной помощи колхозников и специалистов. Принятие мер по
усилению материальной заинтересованности работников сель-
ского хозяйства в увеличении объемов производства, внедре-
нию прогрессивных форм организации и оплаты труда в кол-
хозах повысило производительность труда и оплату при исполь-
зовании рабочей силы.

Фонд оплаты труда колхозников в одиннадцатой пятилетке
по сравнению со среднегодовым размером в предыдущем пя-
тилетии в среднем увеличился на 30 млн руб., или на 25,6 %.
Значительно повысилась заработная плата доярок, операторов
машинного доения, агропромышленного, зоотехнического,
ветеринарного и инженерно-технического персонала, заведую-
щих и бригадиров животноводческих ферм. Оплата труда кол-
хозников в общественном хозяйстве характеризовалась сле-
дующими показателями: в 1981 г. начисление в денежном и
натуральном отношении составило 127,1 млн руб., 1985 г. —
155,8 млн, оплата труда 1 чел.-дн. соответственно 4,9 и 6,8 руб.,
среднемесячная оплата — 109,0 и 147,0 руб.61

С колхозов республики была списана задолженность на
общую сумму 156,3 млн руб., что в целом способствовало их
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Особое внимание нужно было уделять развитию кооперации
личных подсобных хозяйств населения с общественным произ-
водством на договорных условиях, принципах коллективного и
семейного подрядов. Опираясь на помощь колхозов и совхозов,
наряду с удовлетворением собственных потребностей необходимо
было реализовать производственную продукцию по договорам
с хозяйствами, предприятиями и организациями потребительской
кооперации и на колхозном рынке70.

Для производства соответствующих плановых объемов сель-
скохозяйственной продукции требовались продажа населению
необходимого количества скота и птицы, обеспечение личных
подворий граждан грубыми и сочными кормами, пастбищами и
сенокосами. С целью улучшения состояния дел в их развитии, а
также выполнения заданий по увеличению производства и прода-
жи продуктов земледелия и животноводства целесообразно было
обеспечить всевозможные условия для каждой семьи, прожива-
ющей в сельской местности: наличие приусадебного участка, скота
и птицы. Разрешение вопросов создания и дальнейшего функцио-
нирования действующих подсобных сельских хозяйств предпри-
ятий и организаций связывалось со следующими задачами:

— обеспечение отвода земельных участков, в том числе под
коллективное садоводство и огородничество;

— наличие сортовых семян, минеральных удобрений, сель-
хозтехники, технологического оборудования для строительства
и укомплектования в них мясоперерабатывающих и молочных
цехов, консервных производств, холодильников, хранилищ и
других производственных объектов;

— использование различных форм организации подсобно-
го сельскохозяйственного производства (кооперативов, ферм
на семейном подряде, совместных с колхозами и совхозами
производств и межхозяйственных предприятий);

— применение интенсивных технологий, прогрессивных
форм организации и оплаты труда;

— развитие сети сельских потребительских обществ, созда-
ние торгово-заготовительных и перерабатывающих предприя-
тий на кооперативных началах;

— обработка земельных участков, продажа и внесение
удобрений, применение средств защиты растений, прокат
средств малой механизации и садово-огородного инвентаря,
транспортное, ветеринарное и агротехническое обслуживание;

— строительство и ремонт жилых домов, хозяйственных по-
строек и дачных домиков, продажа сопутствующих строитель-
ных материалов;

сельскохозяйственного производства. На заседании Верховно-
го Совета Мордовской АССР 9 апреля 1988 г. было принято по-
становление «Об организаторской работе советских и хозяйствен-
ных органов республики по использованию возможностей лич-
ных подсобных хозяйств граждан, подсобных сельских хозяйств
предприятий и организаций потребительской кооперации и садо-
водческих товариществ для увеличения производства продук-
тов питания и улучшения снабжения ими населения в свете
решений XXVII съезда КПСС»67. В нем отмечалось, что органы
управления республики проделали определенную работу по на-
ращиванию объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции. В 1987 г. это обусловило увеличение численности КРС,
свиней, овец и птицы у населения, расширение числа подсоб-
ных сельских хозяйств промышленных предприятий, коллектив-
ных садов и огородов68.

Вместе с тем возможности личных подворий граждан, под-
собных хозяйств предприятий и организаций, потребительской
кооперации, коллективного садоводства и огородничества в
повышении производства сельскохозяйственной продукции
использовались недостаточно из-за недооценки многими мест-
ными Советами народных депутатов и исполнительными коми-
тетами, хозяйственными органами республики этих важных ис-
точников пополнения продовольственных ресурсов. Руководи-
тели многих промышленных предприятий и организаций не при-
нимали достаточных мер для обеспечения полного и эффектив-
ного использования возможностей подсобных хозяйств в рос-
те производства животноводческой продукции, материально-
технических ресурсов, внедрения хозяйственного расчета.

Слабо решались вопросы обеспечения скота, находящегося
в личных подсобных хозяйствах граждан, кормами и пастбища-
ми, а также этих хозяйств — молодняком КРС, свиней, овец и
птицы. 48 % сельских подворий в Мордовии не имело КРС, 51 —
коров и 76 % — свиней. В 1987 г. 14 районов республики не вы-
полнили задание по продаже поросят населению69. Продолжалось
сокращение поголовья коров в личных подворьях граждан Крас-
нослободского, Ромодановского, Старошайговского, Темников-
ского, Кочкуровского и ряда других районов. При организации
и размещении подсобных хозяйств не всегда учитывались инте-
ресы коллективов предприятий, не использовались возможнос-
ти получения дополнительного продовольствия за счет производ-
ства овощей закрытого грунта, развития таких отраслей, как кро-
лиководство, пчеловодство, рыбоводство и другие, не достаточ-
но развивались коллективное садоводство и огородничество.
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низким, производственная база была слабой, расточительно рас-
ходовались материалы, сырье, допускался брак в работе77.

В отраслях Госагропрома МАССР при сдаче-приемке скота
отмечались значительные потери. Ответственность за его со-
хранность в пути и на мясокомбинатах была не на должном
уровне, допускались передержки животных, их плохое содер-
жание на предубойных базах. Только за девять месяцев 1986 г.
потери в связи с передержками составили 37,4 т. В 1985 г. и за
девять месяцев 1986 г. Атяшевский мясокомбинат недополучил
177,5 т субпродуктов 1-й и 2-й категорий. Эта ситуация наблю-
далась на Первомайском и Оброченском мясокомбинатах78. В
колхозах и совхозах не удалось перекрыть все места утечки бен-
зина, дизельного, котельного и печного топлива. В коллекти-
вах слабо использовались полномочия, предоставленные Зако-
ном СССР о трудовых коллективах79.

Остро стоял вопрос о качестве продукции. Продукцию выс-
шей категории качества в республике выпускали лишь 16 пред-
приятий, т. е. двенадцатая часть трудовых коллективов. Более
того, в 1986 г. ее удельный вес в общем объеме аттестуемой
продукции сократился почти на 3,0 % и составил 42,4 %80.

Серьезные недостатки были вскрыты в выполнении государ-
ственных заданий по развитию сельской электрификации. Если
в 1985 г. количество электроэнергии, используемой на произ-
водственные нужды одним работником, в колхозах и совхозах
Мордовии составило 2 694 кВт·ч, то в среднем в Нечернозем-
ной зоне РСФСР этот показатель равнялся 5 867 кВт·ч, т. е. в
более чем два раза выше; в Инсарском, Кочкуровском, Боль-
шеберезниковском, Теньгушевском, Большеигнатовском и Зу-
бово-Полянском районах — меньше 2 000 кВт·ч81. Следует от-
метить, что в республике в целом уровень энергообеспеченно-
сти и энерговооруженности колхозов и совхозов был значитель-
но ниже уровня в Нечерноземье РСФСР. В 1985 г. в Мордовии
энергообеспеченность на 100 га пашни составляла 283,0 л. с.,
энерговооруженность — 29,3 л. с., в Нечерноземной зоне
РСФСР эти показатели были равны соответственно  348,0 и
36,6 л. с. Уровень механизации труда на фермах КРС составлял
43,7 %, молочно-товарных — 78,8, свинофермах — 66,2 и в
овцеводстве — 4,2 %82.

Значительное отставание наблюдалось и в развитии матери-
ально-технической базы перерабатывающей промышленности
АПК. Так, мясная отрасль перерабатывала лишь 76,5 % сырья,
консервный завод «Саранский» мог законсервировать только
3/4 плановых закупок зеленого горошка. Овощи в основном

— создание подсобных цехов предприятий по валке вале-
нок, переработке овчинно-шубного сырья и пошиву изделий из
овчины и меха кроликов и др.;

— образование обществ пчеловодов-любителей и обеспечение
их необходимым инвентарем, оборудованием, пчелосемьями;

— разработка мер по развитию прудового рыбоводства71.
Предпринятые на региональном уровне меры на непродолжи-

тельное время усилили роль личных подсобных хозяйств в сис-
теме многоукладного сельского хозяйства, тем самым решив
многие вопросы продовольственного снабжения населения72.

Несмотря на наличие серьезных проблем, принятие Продо-
вольственной программы МАССР улучшило ситуацию в сель-
скохозяйственном производстве республики. В первой полови-
не 1980-х гг. повысилась урожайность сельскохозяйственных
культур, снизилась себестоимость продукции. В одиннадцатой пя-
тилетке объем валовой продукции сельского хозяйства возрос
в колхозах и совхозах на 13 %. В десятой пятилетке по сравне-
нию с девятой закупка мяса увеличилась на 6,5 тыс. т, моло-
ка — 45,6 тыс., сахарной свеклы — 218,0 тыс., картофеля —
19,5 тыс., овощей — 39,6 тыс. т, яиц — на 152,0 млн шт.73 Вновь
стало рентабельным производство продуктов сельского хо-
зяйства: в 1983 г. прибыль составила 42,2 млн руб., 1984 г. —
25,9 млн, в 1985 г. — 32,3 млн руб.74 Однако при наличии не-
которого подъема по потреблению продуктов питания на душу на-
селения план продовольственной программы в целом не был реа-
лизован, кроме показателей по потреблению сахара, молока и яиц75.

Значительное отставание — на 180 тыс. т — по выполнению
заданий двух лет пятилетки по закупке зерна отмечалось в Ста-
рошайговском, Торбеевском, Зубово-Полянском, Темников-
ском, Теньгушевском, Ельниковском, Ромодановском, Боль-
шеберезниковском и Атюрьевском районах, по закупке карто-
феля — на 72 тыс. т — в Ельниковском, Атюрьевском, Торбе-
евском и Ромодановском районах76. Критике подвергались кол-
хозы и совхозы, не обеспечившие получение запланированных
объемов зерна, картофеля, сахарной свеклы, овощей, кормов,
мяса и молока. Значительно меньше было запасено грубых и
сочных кормов в хозяйствах Атюрьевского, Ельниковского,
Инсарского, Ромодановского и других районов. План по про-
даже овощей государству не выполнили хозяйства Ардатов-
ского, Ичалковского, Ромодановского, Темниковского и других
районов. Серьезные недостатки наблюдались в капитальном стро-
ительстве и проектно-сметном деле. Уровень организации про-
изводства, материально-технического обеспечения оставался
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сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества, об-
щества с ограниченной ответственностью, товарищества с огра-
ниченной ответственностью, товарищества на вере, крестьянские
(фермерские) хозяйства, ассоциации крестьянских хозяйств и
другие — коренным образом отличались структурой организации
и содержанием деятельности. В ходе реорганизации колхозы и
совхозы, представлявшие государственную и колхозно-коопера-
тивную собственность, к началу 1996 г. были преобразованы в то-
варищества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйствен-
ные кооперативы и ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

Приватизация и преобразование в акционерные общества
государственных предприятий, производящих средства произ-
водства для сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, а также отраслей, обслуживающих АПК,
не стабилизировали ситуацию. В результате реорганизации форм
собственности в сельском хозяйстве РМ произошли значитель-
ные изменения в землепользовании и производстве сельско-
хозяйственной продукции. Глубокие институциональные рефор-
мы в аграрной сфере привели к делению земли на доли, а ос-
новных средств производства колхозов и совхозов — на иму-
щественные паи. Сформировались категории собственника на
земле — хозяин, работающий на сельскохозяйственных пред-
приятиях, неработающий пенсионер и работник социальной
сферы села. Обладатель земельной доли получил право распо-
ряжаться ею по своему усмотрению.

Период аграрной реорганизации сопровождался созданием
коллективных сельскохозяйственных предприятий, основанных
на добровольном объединении товаропроизводителей различных
форм собственности для совместного ведения крупного сель-
скохозяйственного производства. На 1 января 1994 г. в респуб-
лике перерегистрировались 442 сельскохозяйственных предпри-
ятия, из которых 275 (62 %) сохранили прежнюю организацион-
но-правовую форму хозяйствования. На базе оставшихся 167
предприятий были созданы 102 акционерных общества и това-
рищества с ограниченной ответственностью, 52 сельскохозяй-
ственных кооператива, 5 ассоциаций крестьянских (фермерских)
хозяйств и др.84 Пик развития фермеризации приходился на на-
чало 1994 г., когда действовали 1 507 крестьянских хозяйств85.

Вместе с тем образование предприятий новых форм соб-
ственности и становление новой системы хозяйствования стол-
кнулись с объективными и субъективными трудностями, свя-
занными с негативными тенденциями развития данного процесса.

поступали в торговую сеть без предварительной переработки.
Саранский молочный комбинат перерабатывал в сутки 200 т, что
было наполовину больше запланированных объемов.

Сдерживающим фактором роста ресурсов продовольствия
также являлось хранение продукции. Обеспеченность емкостями
составляла только 50 %. В связи с этим было потеряно плодо-
овощной продукции и картофеля сверх нормы на сумму 660
тыс. руб. На корм скоту отправлено 620 т испорченного карто-
феля, 907 — овощей и 270 т фруктов. В результате Саранское
оптово-розничное объединение «Плодоовощ» в 1987 г. понес-
ло сверхплановые убытки на сумму 1 млн руб.83

Таким образом, выполнение поставленных перед республи-
кой задач по производству и продаже государству мяса, моло-
ка и другой животноводческой продукции требовало безотла-
гательной реализации ряда крупных социально-экономических
проектов, в числе которых остро стоял вопрос закрепления кад-
ров в агропродовольственной сфере. Однако смена политиче-
ского курса страны в середине 1980-х гг. ослабила внимание
к осуществлению продовольственной программы, разрешению
насущных проблем деревенского жителя, связанных с низким
социокультурным уровнем развития сельских территорий. Со-
циально-экономические инновации на селе стали следствием
потери заинтересованности крестьянина в своем труде. Новая
постперестроечная аграрная реформа не позволила достичь ко-
нечного целереализующего эффекта этой программы.

2.2. Реформирование АПК в условиях перехода
к рыночной экономике (первая половина 1990-х гг.)

В годы перестройки в России не удалось реализовать зада-
чи Продовольственной программы 1982 г. Реформы начала
1990-х гг. усилили крайне депрессивное состояние аграрной
экономики страны, кризис достиг явной фазы. Первыми шага-
ми к этому в АПК Мордовии стали преобразование форм соб-
ственности и создание многоукладной системы хозяйствования,
интенсивно происходившие в 1991 — 1995 гг.

В соответствии с Указом Президента РФ от 27 декабря 1991 г.
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
в РСФСР» и Постановлением Правительства РФ от 29 декабря
1991 г. «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» из
329 колхозов республики 125 (34,3 % от общего числа) к 1 ян-
варя 1995 г. приняли новую организационно-правовую фор-
му. Образованные на их базе формы хозяйствования —
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Под воздействием целого ряда макро- и микроэкономиче-
ских факторов шел активный процесс дезинтеграции перера-
батывающих и агросервисных предприятий, отторжения их от
сельскохозяйственного производства. Половина перерабатыва-
ющих и агросервисных предприятий АПК республики была
приватизирована посредством преобразования их в акционер-
ные общества с сохранением 51 % акций у членов их трудо-
вых коллективов (Мордовмясомолторг, Ромодановский сахар-
ный завод, Ромодановский комбинат хлебопродуктов, Ковыл-
кинский элеватор, почти все молочные заводы и мясокомби-
наты). Поставщики сырья получили лишь 4,5 % акций перера-
батывающих предприятий86.

Приватизация перерабатывающих, агросервисных и торго-
вых организаций усилила их монополизм. Они диктовали цены
на продукцию сельского хозяйства и услуги, присваивали
часть прибыли сельскохозяйственных производителей. Такие
акционированные предприятия отличала слабая заинтересован-
ность в реализации внутренних резервов, повышении эффек-
тивности производства, во внедрении ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, в активной маркетинговой деятельности.

В 1996 г. доля государственного сектора в аграрном звене
экономики региона составила около 14 %, остальная часть от-
водилась под предприятия коллективно-долевой формы соб-
ственности на землю и имущество. В их числе преобладали
колхозы, сохранившие свой статус (50 %). Акционерные об-
щества и товарищества составляли 23 %, сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы — 12, ассоциации кресть-
янских (фермерских) хозяйств — 1 %87. В государственный
сектор входили сельскохозяйственные предприятия, функ-
ционировавшие на базе федеральной собственности или соб-
ственности субъекта РФ88.

Организационно-экономические трансформации в стране
существенно отразились на развитии регионального АПК, ко-
торый оказался недостаточно подготовленным для работы в
условиях рынка89. Разрушение прежней централизованной си-
стемы закупок наряду с отсутствием новой рыночной структу-
ры движения сельскохозяйственной продукции, обеспечивав-
шей товаропроизводителям возможность выбора канала реали-
зации произведенных товаров, привело к резкому спаду про-
изводства сельскохозяйственной продукции в республике: ва-
ловая продукция в 1995 г. (в сопоставимых ценах 1983 г.) со-
ставила 667,5 млн руб., снизившись по сравнению с 1991 г. на
29 % (табл. 2.2.2, рис. 4).

Практически приостановились выделение паев и организация
на этой основе крестьянских (фермерских) хозяйств, т. е. ди-
намика формирования частного сектора с 1994 г. в РМ ста-
ла снижаться. В 1990 — 1994 гг. отмечалась убыточность ра-
боты отрасли при установленных закупочных ценах реализации
сельскохозяйственной продукции в 1995 г. (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1
Хозяйственная деятельность сельскохозяйственных предприятий

               Показатели 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94

Товарная продукция, млрд руб. 1 ,0 1 ,5 10 ,7 95 ,7 442,9
Производственные затраты,
всего,млрд руб. 1 ,0 1 ,5 10 ,7 95 ,7 443,3
   В том числе:
   материальные 0 ,6 0 ,9 5 ,7 50 ,6 203,0
   связанные с начислением
   заработной платы 0 ,3 0 ,5 3 ,6 36 ,4 100,1
Амортизация, всего, млрд руб. 0 ,1 0 ,1 1 ,3 2 ,9 6 ,6
   В том числе на реновацию 0 ,1 0 ,1 — — —
Прибыль, всего, млрд руб. 0 ,2 0 ,2 2 ,3 18 ,1 44 ,9
   В том числе выплаты в респуб-
   ликанский и муниципальный
   бюджеты, плата за непроизвод-
   ственные ресурсы, кредиты,
   налоги — 0 ,1 1 ,0 4 ,8 20 ,7
Чистая прибыль, млрд руб. 0 ,2 0 ,2 2 ,3 17 ,8 -45,2
Оборотные средства, всего,
млрд руб. 0 ,9 1 ,2 5 ,7 46 ,3 225,3
   В том числе в запасах товаро-
   материальных ценностей 0 ,8 1 ,0 2 ,6 22 ,3 10 ,4
Долгосрочные кредиты банков,
всего, млрд руб. 0 ,3 0 ,2 0 ,3 0 ,6 72 ,6
   В том числе:
   на строительство и расширение
   производственных объектов 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,4 50 ,8
   на реконструкцию и техническое
   перевооружение производст-
   венных объектов 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 21 ,8
Погашение долгосрочных
кредитов, млрд руб. 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0 ,4
Потребность в капитальных
вложениях, млрд руб. 0 ,6 0 ,7 0 ,7 0 ,8 0 ,8
Обеспеченность капиталь-
ными вложениями, % 90 ,0 89 ,0 48 ,0 60 ,0 5 ,0
   В том числе за счет
   собственных средств 44 ,0 53 ,0 38 ,0 60 ,0 35 ,0

Составлена по сводным данным и экономическим показателям деятельно-
сти сельскохозяйственных предприятий Мордовии в 1990 — 1994 гг.
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63,4 %. Поголовье скота в них снизилось на 53 %. В 1995 г. из
87 % всех земельных угодий 45 % отводилось под сельско-
хозяйственные предприятия90.

Потребительская кооперация претерпела значительные изме-
нения, вызванные демократизацией общества, экономики,
трансформацией отношений собствености. Прежде всего пер-
вичному звену потребительской кооперации — потребитель-
ским обществам — была предоставлена полная хозяйственная
самостоятельность. Однако этот процесс сопровождался
издержками былого администрирования — попытками местных
органов государственной власти руководить деятельностью ко-
оперативных структур. Тем не менее принцип самоуправления
в портребительских обществах в начале 1990-х гг. начал воз-
рождаться и утверждаться91. Этому способствовал и россий-
ский парламент, который закрепил правовые, экономические и
социальные основы деятельности потребкооперации.

В 1997 г. Федеральным законом от 11 июля «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» была окончательно обеспечена защита прав
и интересов пайщиков как хозяев этой общественно-хозяйствен-
ной организации, развивающей товарный обмен между городом
и деревней, промышленностью и сельским хозяйством.

Основным поставщиком сельскохозяйственной продукции и
сырья заготовительным предприятиям потребительской коопера-
ции Мордовии были личные подсобные хозяйства92. Их удель-
ный вес по многим видам продукции в общем объеме закупок в
1993 г. оставался высоким. Они стали единственной сферой аг-
рарного труда, где производство сельскохозяйственной продук-
ции увеличилось. При наличии у данной категории всего 5 %
посевных площадей, их удельный вес в общем производстве
отдельных видов продукции составил более 50 %. Валовой сбор
картофеля в них в 1995 г. по сравнению с 1991 г. увеличился на
36,6 %, овощей — 61,2, производство молока — на 29,5 %.
Удельный вес поголовья КРС, принадлежавшего населению, в
1991 — 1995 гг. вырос с 15,1 до 24,8 %, коров, свиней и овец —
соответственно 21,8 и 38,9; 16,1 и 36,9; 28,8 и 72,7 % (рис. 5)93.

Несмотря на рост числа фермерских хозяйств (в 1992 г. их было
314, 1993 г. — 943, 1994 г. — 1 507, в 1995 г. — 1 467), их доля
в общем объеме сельскохозяйственного производства оставалась
незначительной и сводилась в основном к простому воспроизвод-
ству. На начало 1996 г. в Мордовии функционировали 1 418 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, за которыми было закреплено
33 тыс. га земли, или 2 % от общей площади сельскохозяйственных

Таблица 2.2.2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

       Показатели 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 1 99 5 /
1991, %

Мясо (в убойном весе),
всего, тыс. т    89,2    82,0   72,0  71,4  59,8  67,0
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях    53,2   43,7   35,2  28,5  23,2  43,6
  в хозяйствах населения    36,0    38,3   36,8  42,9  36,6 101,7
Молоко, всего, тыс. т  514,3  511,7  552,9 506,1 461,7  89,8
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях  345,2  372,3  341,1 284,3 242,7  70,3
  в хозяйствах населения  196,1  184,4  211,8 221,8 219,0 129,5
Яйца, всего, млн шт.  333,2  312,4  260,4 251,7 244,9  73,5
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях  200,2  180,8  125,9 123,9 124,0  61,9
  в хозяйствах населения  133,0  132,4  134,5 127,8 120,9  90,9
Картофель, всего, тыс. т  428,3  659,3  429,9 345,5 584,9 136,6
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях    73,6  100,2     9,6    9,3  12,4  16,8
  в хозяйствах населения  354,7  559,2  400,4 336,2 571,9 161,2
Овощи, всего, тыс. т    68,8    82,3    94,4  58,2  70,9 103,0
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях    19,8    30,0    24,4  18,8  20,9 105,6
  в хозяйствах населения    49,0    52,2    69,4  39,4  50,0 102,0
Плоды и ягоды, всего, тыс. т 53,8    33,9    18,0    6,9  14,6  27,1
  В том числе:
  в сельхозпредприятиях    17,5     8,0     4,5    1,4    6,4  36,6
  в хозяйствах населения    36,6    25,9    13,5    4,6    8,2  22,4

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. Саранск, 1995. С. 151 ; Ста-
тистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. Саранск, 1997. С. 155.

Рис. 4 . Основные показатели выпуска продукции
сельскохозяйственными предприятиями

Таким образом, в 1991 — 1995 гг. выпуск мяса в сельско-
хозяйственных предприятиях сократился на 56,4 %, молока —
29,4, яиц — 38,1, картофеля — 83,2, плодов и ягод — на

19 91

19 95
%



1171 1 6 1 1 6116

Тесная связь и зависимость личных подсобных хозяйств от круп-
ных сельскохозяйственных предприятий привели к нежелательным
последствиям — сокращению помощи первым со стороны низко-
рентабельных сельскохозяйственных предприятий в выделении тех-
ники, кормов, продаже молодняка КРС и т. д. (рис. 6).

Продолжение реформирования сельскохозяйственных пред-
приятий в 1993 — 1995 гг. выразилось в ускорении процесса
фермеризации аграрного сектора96. Причем преимущественное
развитие крестьянские хозяйства получили в районах с хоро-
шими природно-экономическими условиями и концентрацией
перерабатывающих предприятий (Ардатовский, Ромодановский,
Рузаевский и Чамзинский районы), где 99 % сельскохозяй-
ственных предприятий и 96 % крестьянских (фермерских) хо-
зяйств стали собственниками земли97.

Коллективные сельскохозяйственные предприятия стали ос-
новными производителями сельскохозяйственной продукции на
региональном уровне. Однако в конкурентных условиях рыноч-
ной среды требовался переход от сбыта товаров через заготови-
тельные организации на альтернативные формы реализации
продукции путем создания
соответствующей инфра-
структуры рынка и наличия
собственной торговой сети.
В итоге в 1995 г. ими было
реализовано 122,6 тыс. т зер-
на, 3,2 тыс. т картофеля,
18,6 тыс. т овощей, 49,0 тыс. т
мяса скота и птицы, 180,2 тыс. т
молока, в том числе соот-
ветственно заготовительны-
ми организациями — 13,6,
0,9, 6,0, 26,5, 168,8, по дру-
гим каналам — 109,0, 2,3,
12,6, 14,4, 11,498 (рис. 7).

угодий94. Причины последующего снижения количества таких
предприятий ввиду необеспеченности хозяйств кредитными ресур-
сами и выдачи их под большие проценты лишали фермера воз-
можности приобретения сельскохозяйственной техники, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, осуществления меро-
приятий по охране земель и повышению плодородия почв95.

В 1995 г. основными производителями зерна (38 % валово-
го производства), сахарной свеклы (99 %) и базой функцио-
нирования личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств в регионе оставались сельскохозяйственные предпри-
ятия, хотя их потенциал был ослаблен из-за перераспределения
ресурсов, общей кризисной обстановки, отсутствия государ-
ственной поддержки (табл. 2.2.3).

Рис. 5 . Динамика удельного веса поголовья КРС, коров, свиней
и овец сельского населения

Таблица 2.2.3
Производство сельскохозяйственной продукции

во всех категориях хозяйств, % от хозяйств всех категорий

      Продукция Сельскохозяйст- Личные подсобные  Крестьянские
   венные пред-        хозяйства  (фермерские)
      приятия     хозяйства

19 94 19 95 19 94 19 95 19 94 19 95
Зерно (в массе
после доработки) 97 ,0 98 ,0   —   — 2 ,6 1 ,9
Сахарная свекла
(фабричная) 99 ,0 99 ,0  0,3  — 0 ,6 1 ,0
Картофель  3,0  2,0 97 ,0 98 ,0 0 ,1 0 ,1
Овощи 37 ,0 24 ,0 62 ,0 75 ,0 0 ,8 0 ,4
Мясо (в убойной
массе) 40 ,0 38 ,8 59 ,9 60 ,9 0 ,1 0 ,3
Молоко 56 ,2 52 ,6 43 ,4 47 ,0 0 ,4 0 ,4
Яйца 49 ,2 50 ,6 50 ,4 49 ,0 0 ,4 0 ,4

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 122 ; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1995 год. Саранск, 1996. С. 108 ; Ста-
тистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 125.
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Особое место в процессе производства отводится состоя-
нию материально-технической базы АПК. Являясь одной из
основных составляющих сельскохозяйственного производства,
она складывается из обеспеченности его техникой, горюче-
смазочными маслами, минеральными удобрениями, животно-
водческими помещениями для содержания скота и птицы, скла-
дами для хранения минеральных удобрений, зерносемено- и ово-
щекартофелехранилищами, ремонтными мастерскими, силос-
ными и сенажными сооружениями, трудовыми ресурсами и др.

Необходимо отметить, что в первой половине 1990-х гг. про-
изошло значительное снижение в АПК как общего объема ка-
питальных вложений (производственных и непроизводствен-
ных), так и строительно-монтажных работ по всем источникам
финансирования (рис. 8, табл. 2.2.4)99. Особенно неблагопри-
ятным оказался 1994 г. Например, в 1991 г. сумма освоения
составила 2 103,9 млрд руб., в 1994 г. — 122,9 млрд руб., или
снизилась на 94,2 %100.

Так, в Лямбирском районе (одном из наиболее благополуч-
ных в этом отношении) в 1986 — 1990 гг. в среднем в год ос-
ваивалось 57,8 млрд руб., в 1994 г. — 6,8 млрд руб. В других
районах объемы капитальных вложений были так мизерны, что
не влияли на их экономику (Теньгушевский, Атюрьевский,
Большеберезниковский и др.). Уменьшение объемов строитель-
ства наблюдалось как в производственном (на 8 %), так и в не-
производственном (на 3 %) строительстве.

В середине 1990-х гг. стала увеличиваться доля негосудар-
ственных средств в АПК. В связи с этим общая сумма государ-
ственных капитальных инвестиций составила 1 678,6 млрд руб.

Рис. 8. Динамика капитальных вложений производственного
и непроизводственного назначения АПК

млрд руб.
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2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

0

Капитальные
вложения, всего
Производствен-
ные капитальные
вложения, всего
Собственные
средства
Государственные
источники
Кредиты и др.



1211 2 0 1 2 0120

Таблица 2.2.6
Производственные мощности организаций АПК

       Показатели 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95
Помещения для содержа-
ния скота,тыс. скотомест
   В том числе:
   КРС   15,6 12 ,7  3,5  3,1 1 ,8 1 ,2
   свиней     8,0   3,3  1,2  1,0 0 ,9 1 ,0
   овец    3,2   0,5  —  — 0 ,5 —
Зерносеменохранилища,
тыс. т  51,3 49 ,7 21 ,7 24 ,6 8 ,2 4 ,7
Овощекартофелехра-
нилища, тыс. т  12,2 14 ,0  4,9  3,5 1 ,0 —
Склады для минеральных
удобрений, тыс. т  20,6 13 ,1  7,9  — — 0 ,2
Ремонтные мастерские,
усл. ремонтов в год 225,0 50 ,0 95 ,0  — — —
Силосные и сенажные
сооружения, тыс. м3  76,3 54 ,8 10 ,6  3,3 — —

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 159, 176 ; Статис-
тический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 176.

Как показывают данные табл. 2.2.5, если в 1986 — 1990 гг.
собственные средства на строительство использовали предпри-
ятия и организации 6 районов и г. Саранска, то с 1991 г. это
приобрело повсеместный характер. Доля общего объема ка-
питальных вложений, освоенных за счет собственных
средств, в предприятиях АПК в 1986 — 1990 гг. составила 16,5 %,
в 1991 — 1995 гг. — 0,1 %102.

В первой половине 1990-х гг. в связи со снижением инвес-
тиционной активности при постоянном росте инфляционных про-
цессов, недостатке государственного бюджетного финансирова-
ния замедлились темпы обновления основных производственных
фондов сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей про-
мышленности, ухудшились показатели фондообеспеченности и
фондоотдачи, возросло количество видов изношенного и мо-
рально устаревшего оборудования, находящегося в действую-
щем производстве. В хозяйствах отсутствовали машины по под-
готовке комбикормов, сбалансированных по всем питательным
веществам, а имеющиеся были ненадежны в эксплуатации. Не-
смотря на недостаток животноводческих помещений и низкий
уровень механизации большинства ферм (35 — 40 %), ввод в
действие таких объектов оставался неудовлетворительным (табл.
2.2.6). В целом в 1990 — 1995 гг. наблюдалась тенденция неук-
лонного снижения строительства помещений для содержания
сельскохозяйственных животных.

(в ценах 1996 г.), т. е. уменьшилась по сравнению с 1991 —
1995 гг. на 68,4 %. Если в 1986 — 1990 гг. их удельный вес в
общем объеме капитальных вложений равнялся 83,6 %, то в
1991 — 1995 гг. — 49,2 %, т. е. доля этого источника сократи-
лась почти в 2 раза101.

Ситуация по объемам строительно-монтажных работ в АПК
Мордовии (табл. 2.2.5) была аналогична ситуации по освоению
капитальных вложений, характеризовавшейся постоянным со-
кращением размера государственной поддержки.

Таблица 2.2.5
Строительно-монтажные работы в районах, млрд руб.

          Район 1986—  1991 19 92 19 93 19 94 19 95 1991—
19 90 19 95

Ардатовский     84,5     25,8    17,1    4,5  1,9    6,4     57,1
Атюрьевский     57,1     24,8    14,5    4,8  0,9    3,2     48,4
Атяшевский    152,9     22,6    12,9    7,4  2,3    7,7     52,9
Большеберезниковский     56,1     18,1     8,1    3,2  0,3    1,3     30,9
Большеигнатовский     68,0     16,1     8,1    5,8  2,9    9,7     42,6
Дубенский     72,9     26,4    14,2    5,8  1,6    6,4     54,8
Ельниковский     68,4     18,7     6,1    2,5  0,6    2,3     30,0
Зубово-Полянский     92,9     23,2     7,7    5,2  1,6    5,5     43,2
Инсарский     90,6     17,4     8,7    5,5  1,6    5,5     38,7
Ичалковский     97,1     57,1    51,3  43,2  6,4  21,9   179,9
Кадошкинский     38,7     12,6    14,5    2,9  1,3    4,2     35,5
Ковылкинский    135,4     30,3    11,6    4,2  1,6    5,5     53,2
Кочкуровский     84,2     32,2     8,7    6,1  1,9    6,4     55,5
Краснослободский     99,9     37,4    19,9  10,0  3,2  10,9     81,6
Лямбирский     21,0     63,8    28,7  16,8  4,5  14,8   128,7
Ромодановский    112,5     58,0    15,8  19,0  7,4  25,1   125,4
Рузаевский    147,1     61,9    24,2  12,6  2,9    9,8   111,3
Старошайговский    113,5     34,5    14,8  10,0  1,6    6,4     67,7
Темниковский     75,5     26,8     6,1    3,5  0,6    2,3     39,3
Теньгушевский     64,5     21,9     8,1    5,5  0,3    1,3     37,1
Торбеевский    156,1     38,4    12,2    5,2  1,9    6,4     64,2
Чамзинский    122,2     27,7    10,6  12,9  2,3    7,7     61,3
Октябрьский     64,5     34,2    32,9  15,8  2,3    7,7     92,9
г. Саранск    355,7     17,7    17,1    3,9  2,3    7,7     48,7
Прочие организации    405,1   303,5    51,9  76,7 12 ,2  40,9   515,3
ТОО «Мордовагро-
стройзаказчик»    —     27,1  316,7 128,7 21 ,3  71,6   565,3
   Итого 2 836,4 1 051,1 742,7 421,5 88 ,7 298,6 2 66 1,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года две-
надцатой пятилетки… С. 86 — 108 ; Народное хозяйство за годы двенадцатой
пятилетки… С. 77 — 92 ; Республика Мордовия в 1994 году. С. 85 — 92, 173 —
176 ; Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 172 —
176 ; Данные ТА ГК РМ УГИ и ГК РМ.
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Таблица 2.2.7
Структура капитальных вложений

производственного назначения , млрд руб.

   Показатель 1986— 19 91   1992   1993 19 94 19 95 1991—
19 90 19 95

Капитальные
вложения, всего  5 518,6  2 103,9  1 136,2  1 455,8  122,9   316,4    5 135,2
   В том числе:
   на техническое
перевооружение
и поддержание
достигнутого
уровня
производства 1 43 7,1 533,4 228,3 127,1 14 ,8 — 903,6
   на расширение
действующих
предприятий 4 081,5 1 57 0,5 907,9 1 32 8,7 108,1 316,4 4 23 1,6

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 174 ; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 174.

Рис. 10 . Использование кредитов и негосударственных инвестиций
в аграрной сфере

В 1995 г. доля кредитов составляла более 25 % — 81,2 млрд
руб. (в ценах 1996 г.). Данную форму стимулирования произ-
водства в АПК применили большинство районов РМ (за исклю-
чением Большеберезниковского, Зубово-Полянского, Красно-
слободского и Теньгушевского).

В сложившихся условиях основная доля средств предпри-
ятий АПК шла на расширение действующих производств, их
техническое перевооружение и поддержание достигнутого уров-
ня. В 1986 — 1990 гг. их удельный вес составил 74 и 26 %, в
среднем в 1991 — 1995 гг. соответственно 82,4 и
17,6 %105 (табл. 2.2.7, рис. 11).

Положение усугублялось не только по причине снижения
строительства помещений для содержания скота из-за предель-
ной насыщенности ими хозяйств, но и ввиду обветшания по-
строенных ранее. Резко уменьшились темпы строительства
и ввода мощностей зерносемено- (с 51,3 тыс. т в 1990 г. до
4,7 тыс. т в 1995 г.) и овощекартофелехранилищ (с 12,2 тыс. т
в 1990 г. и до их отсутствия в этом отношении в 1995 г.). В 1993 —
1996 гг. не строились ремонтные мастерские, 1993 — 1994 гг. —
склады для хранения минеральных удобрений, в 1994 —
1996 гг. — силосные и сенажные сооружения (рис. 9)103.

С целью нивелирования негативных проявлений при общей
незначительной абсолютной величине капитальных вложений,
направляемых в сельское хозяйство, началось кредитование и
частное инвестирование отрасли, особенно со второй полови-
ны 1990-х гг. В результате использования кредитов и негосу-
дарственных инвестиций в аграрную сферу региона в 1992 г.
поступило 6,643 млрд руб., 1993 г. — 12,529, 1994 г. — 26,954,
в 1995 г. — 81,270 млрд руб., всего с 1992 по 1995 г. —
127,4 млрд руб. (в 1991 г. это не практиковалось)104 (рис. 10).

млрд руб.
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Рис. 9 . Функционирование производственных мощностей
на предприятиях АПК
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снизила эффективность возделывания сельскохозяйственных
культур. К концу 1993 г. запасы дизельного топлива по срав-
нению с 1992 г. сократились в 5 раз, бензина — на 38 % (к
концу 1994 г. по сравнению с 1993 г. произошло падение еще
на 70 %). К посевной 1995 г. положение с горючим ослож-
нилось: в начале года на нефтесклады поступило дизельно-
го топлива и бензина на треть меньше, чем за это же время в
1994 г. На 1 апреля 1995 г. из 12 274 существовавших трак-
торов были неисправны 3 120 (25 %), из 7 192 грузовых ма-
шин — 2 128 (30), из 3 863 зерноуборочных комбайнов —
2 009 (52 %)108.

Тенденция снижения доли сельского хозяйства Мордовии
в стоимости основных фондов обусловила постоянный рост
степени их износа, уменьшение энерговооруженности тру-
да, низкие урожаи сельскохозяйственных культур, значитель-
ные потери продукции, что подтверждают следующие дан-
ные109: в 1990 г. в республике насчитывалось 18 167 тракто-
ров, в 1995 г. — 12 169, соответственно зерноуборочных
комбайнов — 5 099 и 3 762, грузовых автомобилей — 8 257
и 6 957; энергетические мощности составляли 3 925 и 3 473
тыс. л. с., в том числе в расчете на одного среднегодового
работника — 42,1 и 48,3 л. с., в расчете на 100 га сельхоз-
угодий — 257 и 237 л. с.; на один трактор приходилось 66,6
и 96,0 га пашни, на зерноуборочный комбайн — 128,1 и 150,1
га посевов зерновых культур.

Кроме деградации производственного потенциала села, его
материально-технической базы и социальной сферы, снижалось
количество и качество трудовых ресурсов. Неудовлетворитель-
ные последствия реформирования сельскохозяйственных про-
изводственных структур, депопуляция населения в силу небла-
гоприятных изменений его половозрастной структуры, прояв-
лявшихся в так называемых демографических волнах и по при-
чине кризисного состояния социально-экономической сферы110,
миграционные потоки «село — город» с 1992 г. привели к зна-
чительному росту безработицы. Если в 1990 г. численность
сельских жителей в целом составляла 416,3 тыс. чел., а в
1995 г. — 401,1 тыс., то трудоспособных среди них в 1990 г.
было 205,7 тыс., а в 1995 г. — 195,2 тыс. чел.111 В сельском
хозяйстве в 1990 г. было занято 91,0 тыс. чел. (18,7 % от заня-
тых в экономике), в 1995 г. — 76,6 тыс. чел. (19,4 %), т. е.
сокращение составило 43,6 %112.

Наряду с безработицей в реформенные годы разруши-
тельным фактором для сельских трудовых ресурсов стала

Преобразования в отечественном агропромышленном про-
изводстве в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и либерализация
экономики при переходе к работе в условиях рыночных отно-
шений ввергли все сферы АПК в кризис. В результате повыси-
лись совокупные потери по всей схеме «заготовка — перевоз-
ка — хранение — переработка — реализация» сельскохозяй-
ственной продукции. Произошли почти 2-кратное снижение
объемов производства животноводческой и растениеводческой
продукции, истощение материально-технической базы, сокра-
щение выпуска сельскохозяйственной техники, минеральных
удобрений и других ресурсов для АПК, повышение незагружен-
ности мощностей предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. Распались организации и отрасли, обслуживающие аг-
рарную экономику («Сельхозхимия», «Сельхозтехника», сель-
ское дорожное строительство и др.).

Вследствие углубления экономического кризиса в стране и
ее субъектах в анализируемый период (снижение инвестицион-
ной активности, слабая государственная поддержка, инфляция)
положение сельских товаропроизводителей усугубилось, осо-
бенно в технической оснащенности и обеспеченности его пред-
приятий горюче-смазочными материалами. В Мордовии постав-
ки тракторов сельскому хозяйству сократились в 5 — 6 раз,
грузовых автомобилей — 4 — 5, зерноуборочных комбайнов —
6 — 7, сеялок — в 10 — 12 раз106.

Усилилось также физическое и моральное старение агротех-
ники, сохранялся дефицит исправных тракторов и комбайнов.
Неудовлетворительная работа по поддержанию плодородия зе-
мель (в 1980 г. было внесено от плана 4 350 тыс. т органиче-
ских удобрений (71 %), в 1993 г. — 2 857 тыс. т (41 %)107)

Рис. 11 . Капитальные вложения в производственную сферу

На расширение
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предприятий
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Таблица 2.2.8

Посевная площадь сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий, тыс. га

                           Показатель 19 85 19 90 19 95

Посевная площадь, всего 1 15 8,1 1 13 6,9 984,2
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях 1 11 7,5 1 09 6,4 917,5
   в хозяйствах населения     40,6     40,5   52,3
   в фермерских (крестьянских)
   хозяйствах      —     —   14,4
Под зерновыми и зернобобовыми   691,1    658,1 564,6
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях   691,1    658,1 552,5
   в хозяйствах населения     —     —    0,3
   в фермерских (крестьянских)
   хозяйствах     —     —  11,8
Под сахарной свеклой (фабричной)     14,5      12,6    8,3
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях     14,5      12,6    8,2
   в хозяйствах населения     —     —     —
   в фермерских (крестьянских)
   хозяйствах     —     —    0,1
Под картофелем     68,4      59,7   47,2
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях     32,2      23,4    1,5
   в хозяйствах населения     36,2      36,2   45,6
   в фермерских (крестьянских)
   хозяйствах     —     —    0,1
Под овощами       6,2       6,4    6,4
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях       3,6       3,8    1,6
   в хозяйствах населения       2,6       2,6    4,8
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах     —     —     —

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. Са-
ранск, 1989. С. 102 ; Народное хозяйство Мордовской ССР за годы двенад-
цатой пятилетки… С. 28 ; Республика Мордовия в  1994 году. С. 126 ; Ста-
тистический ежегодник Республики Мордовия. 1995 год. Саранск, 1996.
С. 115 — 116.

В балансе земель всех категорий землепользователей
уменьшились продуктивные сельскохозяйственные угодья —
площади пашни, сенокосов, многолетних насаждений с одно-
временным ростом площади земель в хозяйствах населения
на 28,8 % (на 11,7 тыс. га), коллективных садов и огородов115

(табл. 2.2.9).

низкая оплата труда. Среднемесячная заработная плата ра-
ботника АПК в более чем 2 раза уступала среднереспубли-
канскому уровню: в 1991 г. средняя заработная плата спе-
циалиста экономической сферы составляла 432,0 руб., в том
числе в сельском хозяйстве 360,0 руб. (83,3 % от средне-
республиканского уровня), в 1992 г. соответственно 3 836,2
и 2 865,3 (74,7), 1993 г. — 37 346,0 и 27 559,0 (73,8), 1994 г. —
127 492,0 и 83 978,0 (65,9), 1995 г. — 276 624,0 и 162 317,0
(58,7 %) (рис. 12)113. В связи с инфляцией в экономической
сфере создалась видимость повышения уровня заработной
платы, хотя фактически шел процесс обесценивания рубля,
а следовательно, и снижения покупательной способности
всего населения, что в целом вело к его обнищанию и росту
социальной, в том числе криминогенной, напряженности в
обществе.

Рис. 12 . Среднемесячная заработная плата работников

Недооценка трудового потенциала, несоответствие качества
специфике агропромышленного производства (сезонность ра-
бот, зависимость от природных факторов и т. д.) в совокупности
с существенным изменением использования земельного фонда
(кроме при выращивании кормовых культур) тормозили разви-
тие аграрного сектора. В 1985 г. посевная площадь всех кате-
горий хозяйств составляла 1 158,1 тыс. га (из них 1 125,0 тыс. га
принадлежала колхозам и совхозам), среднегодовая валовая
продукция сельского хозяйства — 560,7 млн руб.114 В 1985 —
1995 гг. посевная площадь сократилась на 15 % (на 173,9 тыс. га)
(табл. 2.2.8).
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Общая тенденция к снижению объема производства зерна обус-
ловливалась его зависимостью от природно-климатических
условий122 (табл. 2.2.11).

Таблица 2.2.10
Урожайность сельскохозяйственных культур

в хозяйствах всех категорий, ц/га

Урожайность 19 90 19 95

Зерна  16,6    8,4
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях  16,6    8,4
   в хозяйствах населения   —   —
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах   —  10,6
Сахарной свеклы (фабричной)  91,5 165,7
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях  91,5 165,7
   в хозяйствах населения   —   —
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах   — 168,1
Картофеля  82,9 124,0
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях  41,0  80,7
   в хозяйствах населения 110,1 125,5
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах   —  89,0
Овощей  79,9 104,3
   В том числе:
   в сельхозпредприятиях  83,2 102,3
   в хозяйствах населения  75,1 104,8
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах   — 100,3

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской ССР за 60 лет. С. 108 ;
Народное хозяйство Мордовской ССР за годы двенадцатой пятилетки… С. 29 ;
Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1995 год. С. 118, 122, 124,
12 6.

Таблица 2.2.11
Валовое производство зерна в АПК , тыс. т

            Район 19 90 19 91 19 92 19 93  1994  1995
               1   2   3   4   5   6   7
Ардатовский  61,7 44 ,8  64,6  55,6  48,9  56,8
Атюрьевский  32,9 28 ,7  32,9  25,6  21,7  27,4
Атяшевский 105,3 65 ,6 118,0 116,5 104,6  96,1
Большеберезниковский  33,7 17 ,3  34,6  24,8  29,5  27,4
Большеигнатовский  32,4 23 ,9  40,3  36,8  33,3  35,4
Дубенский  59,6 34 ,2  53,7  44,0  54,1  51,4
Ельниковский  31,7 22 ,3  35,9  26,2  19,4  26,8
Зубово-Полянский  37,6 25 ,9  32,1  18,9  20,2  36,1
Инсарский  56,6 28 ,9  44,6  36,9  40,7  38,3
Ичалковский  14,4 37 ,1  60,3  52,8  50,2  53,3

Таблица 2.2.9

Структура земель сельскохозяйственного назначения,  тыс. га

                 Угодья  1985  1992  1995

Площадь, всего
В том числе сельскохозяйст-
венных угодий

Из них:
пашни
сенокосов
пастбищ
многолетних насаждений
залежей
коллективных садов и огородов
личных подсобных хозяйств,
служебных наделов граждан

2 612,7

1 625,7

1 250,6
67 ,3

303,4
 4,4

     —
3 ,0

45 ,5

2 612,7

1 601,1

1 205,6
61 ,3

328,0
 4,5

     1,7
13 ,3

53 ,0

2 612,7

1 592,4

1 191,9
60 ,9

333,6
 4,0

     2,0
15 ,9

57 ,4
Составлена по: ТА МЭ РМ.

Так, с 1985 по 1995 г. площадь пашни сократилась на 4,7 %116,
сельхозугодий — на 2,0 %. В то же время площадь земель в
личном подсобном хозяйстве возросла на 26,0 %, коллектив-
ных садов и огородов — на 430,0 %117. В структуре сельско-
хозяйственных угодий наибольший удельный вес составляла
пашня (71,6 %)118.

В число основных причин сокращения вошли отвод земель
под строительство различных объектов, а также снижение уров-
ня землепользования со стороны сельскохозяйственных пред-
приятий, крестьянских (фермерских) хозяйств из-за недостат-
ка техники и других необходимых ресурсов. 9,9 тыс. га не-
обработанной и принадлежавшей крестьянским (фермерским)
хозяйствам земли, которая была удалена от производственных
центров сельскохозяйственных предприятий, не использова-
лась. Она составляла 41,7 % от площади земель, находивших-
ся в пользовании фермеров119.

Важнейшим показателем, характеризующим продуктивность
земледелия и всего сельскохозяйственного производства, вы-
ступает урожайность, которая в первые годы реформирования
постоянно снижалась (табл. 2.2.10). Средний за 5 лет валовой
сбор зерновых культур с одного гектара составлял 15,1 ц120.

Технологическая отсталость растениеводства являлась глав-
ной причиной его низкой и неустойчивой урожайности. Несмот-
ря на механизацию некоторых сельскохозяйственных работ, в
колхозах и совхозах остался еще очень большой процент руч-
ного труда к общему объему работ того или иного вида121.
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отрасли, но и серьезных несоответствий при ее производстве.
Даже при падении производства продукта (в 1992 г. — 96,6 тыс. т,
в 1995 г. — 12,4 тыс. т123) он не находил рынков сбыта (табл.
2.2.12).

Таблица 2.2.12
Валовое производство картофеля в районах, тыс. т

                 Район 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95
Ардатовский    1,3   1,2   1,1   0,3 0 ,1   0,1
Атюрьевский    2,1   2,0   2,6   0,9 0 ,3   0,5
Атяшевский   —  —  —  — —   0,1
Большеберезниковский    2,2   1,8   3,3   1,1 0 ,2   0,3
Большеигнатовский    1,2   2,0   2,5   0,8 —   0,1
Дубенский    1,9   7,4   9,5   5,7 2 ,2   2,6
Ельниковский    8,1   5,1 11 ,3   2,3 0 ,6   1,3
Зубово-Полянский    7,8   4,3   8,6   1,0 0 ,6   0,7
Инсарский    1,6   2,7   4,5   1,5 0 ,4   0,2
Ичалковский   —  —  —  — —   0,1
Кадошкинский   —   0,6   0,6  — 0 ,1  —
Ковылкинский    7,0   3,6   6,0   0,8 0 ,1   0,1
Кочкуровский    1,1   2,8   2,6  — 0 ,1  —
Краснослободский  11,1   8,8 13 ,6   4,5 1 ,5   2,1
Лямбирский    4,9   1,3   1,2   0,4 0 ,2   0,3
Ромодановский   —  —   —  — —   0,1
Рузаевский    2,3   2,1   2,3   1,0 0 ,8   1,1
Старошайговский  34,0   4,0   3,9   1,0 0 ,8   0,5
Темниковский  11,4   8,3 10 ,2   3,5 0 ,5   0,4
Теньгушевский    5,7   3,2   2,8   0,5 0 ,1   0,1
Торбеевский    8,7   8,4   8,7   1,9 0 ,8   1,1
Чамзинский   —  —  —  — —   —
Октябрьский г. Саранска    1,6   1,0   1,3   0,6 0 ,5   0,5
Итого 114,0 70 ,6 96 ,6 27 ,8 9 ,9 12 ,3

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской ССР за годы двенадца-
той пятилетки… С. 41 ; Республика Мордовия в 1994 году. С. 134 ; Статисти-
ческий ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 140.

Снижение производства данной культуры в 1985 — 1995 гг.
в 11,1 раза произошло за счет как сельскохозяйственных пред-
приятий, так и хозяйств населения124.

Наименьшие темпы падения производства овощей наблюда-
лись в Октябрьском (91 % от общереспубликанского производ-
ства), а также в Лямбирском, Рузаевском, Дубенском, Ковыл-
кинском и Краснослободском районах (табл. 2.2.13). Произ-
водство овощей в других районах настолько незначительно, что
им можно пренебречь: в 1994 г. в хозяйствах Кочкуровского
и Ромодановского районов — 1 т, в Большеигнатовском рай-
оне — 2 т и т. д.

Окончание табл. 2.2.11
                   1      2    3      4    5    6      7

Кадошкинский      —  17,6     26,1   22,3  22,3     23,9
Ковылкинский     83,6  55,3     88,8   61,2  54,8     68,6
Кочкуровский     38,2  23,5     32,9   27,8  28,9     40,2
Краснослободский     71,7  64,9     82,9   71,9  58,0     60,6
Лямбирский     54,8  37,9     57,9   58,1  63,4     51,3
Ромодановский     43,4  34,9     49,1   44,7  42,3     43,1
Рузаевский     60,1  38,2     59,8   58,4  51,8     54,3
Старошайговский     48,1  35,4     50,7   51,0  51,6     50,9
Темниковский     32,7  30,7     38,9   27,9  26,1     34,2
Теньгушевский     15,0  11,7     15,1   12,9  11,4     13,7
Торбеевский     61,5  48,7     59,4   46,9  36,7     48,5
Чамзинский     48,6  33,2     59,7   54,5  59,0     53,3
Октябрьский г. Саранска     21,2  15,9     23,6   22,1  24,9     20,2
   Итого 1 044,8 776,6 1 16 1,9 997,8 953,8 1 011,8

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года две-
надцатой пятилетки… С. 44 — 45 ; Республика Мордовия в 1994 году. С. 132 ;
Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 138.

По общему вкладу в производство зерна районы Мордовии
можно разделить на три группы. К первой группе — со сред-
негодовым его производством 50,0 тыс. т и выше — относи-
лись (по данным 1995 г.): Атяшевский (96,1 тыс. т), Ковылкин-
ский (68,6), Краснослободский (60,6), Ардатовский (56,8),
Рузаевский (54,3), Ичалковский и Чамзинский (по 53,3), Ду-
бенский (51,4), Лямбирский (51,3) и Старошайговский (50,9);
ко второй — от 25,0 до 50,0 тыс. — Торбеевский (48,5), Ро-
модановский (43,2), Кочкуровский (40,2), Инсарский (38,3),
Зубово-Полянский (36,1), Большеигнатовский (35,4), Тем-
никовский (34,2), Атюрьевский и Большеберезниковский (по
27,4) и Ельниковский (26,8); к третьей группе — с произ-
водством до 25,0 тыс. т — Кадошкинский (23,9), Октябрь-
ский район г. Саранска (20,2) и Теньгушевский (13,7 тыс. т)
районы.

Важное социально-экономическое значение в регионе име-
ет производство сахарной свеклы, картофеля и овощей. Раз-
витию картофелеводства, эффективности выращивания каче-
ственного картофеля и получению его сравнительно высоких
урожаев благоприятствовали почвенно-климатические усло-
вия — во многих хозяйствах урожайность достигала 150 —
200 ц клубней с одного гектара, т. е. 45 — 60 ц к. ед. Однако
в годы реформ выращивание и переработка этой культуры ослож-
нились вследствие не только полного разрушения традиционной
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Животноводство, занимавшее ведущее положение в эконо-
мике сельского хозяйства республики (в этой отрасли произ-
водилось более 60 % всей товарной продукции и было сосре-
доточено около 70 % всех основных производственных фон-
дов), в 1990-х гг. также оказалось в кризисном состоянии.
Разрушалась материально-техническая база сельскохозяйствен-
ных предприятий, снижалось производство кормов, подрыва-
лись основы крупного производства, происходило значитель-
ное сокращение оборотных средств, что послужило фактором
резкого снижения поголовья скота, а следовательно, и произ-
водства продуктов животноводства, особенно молока, мяса,
шерсти.

Как отмечалось, в 1994 г. строительство животноводческих
помещений для содержания КРС по сравнению с предыдущим
годом сократилось на 44 %, свиней — на 10 %. Основная часть
животноводческих ферм и комплексов (73 %) была введена в
эксплуатацию до 1975 г. Применяемые в них технологии мо-
рально и физически устарели, системы машин, механизмов и
оборудование, а также инженерные коммуникации были изно-
шены или требовали срочной замены либо проведения капиталь-
ного ремонта и реконструкции.

Произошло также снижение поголовья КРС, особенно мо-
лодняка, прекратили производство крупные специализирован-
ные предприятия по его откорму. Большие трудности испыты-
вали свиноводческие комплексы. Почти половина всего пого-
ловья свиней в общественном секторе республики до начала
1990-х гг. размещалась в крупных специализированных сви-
нокомплексах. За годы реформ упало свиноводческое произ-
водство, разрушились комплексы по выращиванию и откорму
свиней. Сокращение поголовья КРС и свиней с 1986 г. состави-
ло к уровню 1991 г. соответственно 2,9 и 2,4 %, коров и
овец — 8,5 и 18,6 %. После 1991 г. в республике поголовье
КРС, свиней, овец и коз продолжало уменьшаться127. Если в
1992 г. в общественном производстве насчитывалось 512,3 тыс.
гол. КРС (из них 152,3 тыс. коров), 216,7 тыс. свиней, 210 тыс.
овец, 2 711,5 тыс. птицы, то на 1 апреля 1995 г. соответственно
399,4 (78,0 %), 136,3 (89,5), 117,7 (54,0) и 0,3 (28,7 %)128. Если
в 1991 г. государством было закуплено 254,4 тыс. т молока,
140,7 тыс. шт. яиц, 3,7 тыс. ц шерсти, 64,8 тыс. т мяса скота и
птицы, то в 1994 г. соответственно 195,4 (76,8 %), 87,0 (61,8),
0,9 (24,3) и 37,3 (57,6 %)129.

В 1991 — 1995 гг. произошло некоторое увеличение пого-
ловья свиней в личных подсобных хозяйствах населения, что

Таблица 2.2.13
Валовое производство овощей в районах, т

              Район   1990   1991   1992   1993  1994   1995
Ардатовский       204         66      138        46        78         70
Атюрьевский         60         43       —         —      —       —
Атяшевский         20         24        33          2          6       —
Большеберезниковский         39         26          4       20        30         10
Большеигнатовский         51         26          4        —          2       —
Дубенский         52         61        56       60      220         25
Ельниковский         37         30          8          4        13        —
Зубово-Полянский    1 308       602      320          9        68       684
Инсарский    1 006           2          1       —        24       —
Ичалковский        11         19          5       —      210       150
Кадошкинский      —         29        62       —     —       —
Ковылкинский      810         78      630        31          3         30
Кочкуровский      —      —       —       —          1       —
Краснослободский   1 693       769      737      216      135       153
Лямбирский   5 100       703   1 810   1 562      670       890
Ромодановский        51         72        32     —          1       —
Рузаевский      220       338      410      490      590       178
Старошайговский        44       —      —       —      —       —
Темниковский      204       103      290      120        17         95
Теньгушевский          1         11        17          4        24        —
Торбеевский      209         29        87          1        29       123
Чамзинский      600         91      210        83        13        90
Октябрьский г. Саранска 2 2 7 5 0 1 6 6 5 8 2 5 1 2 0 2 2 7 3 0 1 6 6 4 0  28 620
Итого 3 4 4 7 0 1 9 7 8 0 2 9 9 7 4 2 5 3 7 8 1 8 7 7 4  31 118

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 136 ; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. С. 142.

В целом некоторые положительные тенденции по урожайно-
сти овощей и картофеля в 1991 — 1995 гг. благоприятно ска-
зались на заполнении продовольственного рынка этими куль-
турами. В эти годы благодаря эффективной работе сельскохо-
зяйственных предприятий производство сахарной свеклы в них
возросло на 22,1 тыс. т125. Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства не оказывали существенного влияния на изменение объе-
мов выпуска данной культуры.

Динамику валового сбора сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий Мордовии отражают следующие
показатели их деятельности: в 1988 г. в них было произведено
915,3 тыс. т зерновых культур, 1990 г. — 978,9 тыс., 1995 г. —
474,9 тыс., соответственно сахарной свеклы (фабричной) —
237,4,  115,5 и 137,6 тыс., картофеля — 520,5,  494,7 и
584,9 тыс., овощей — 94,4, 55,2 и 66,4 тыс. т126.
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Следует указать, что специализация сельского хозяйства Мор-
довии, ее уровень развития складывались под влиянием значитель-
ного спада производства сельскохозяйственной продукции в ре-
форменные годы и спроса на нее. Изменилась также структура
производства животноводческой продукции в различных катего-
риях хозяйств: возросла его доля в хозяйствах населения, умень-
шилась — в сельскохозяйственных предприятиях132. В хозяйствах
населения в 1985 г. было произведено 24,1 тыс. т мяса (в убой-
ной массе), 193,1 тыс. т молока, 93,9 млн шт. яиц, 271,0 т (в фи-
зическом весе) шерсти; в 1995 г. — 36,6 тыс. т мяса (в живой
массе) и соответственно 219,0, 120,9 и 202,0 (табл. 2.2.15).

Таблица 2.2.15
Производство основных видов продуктов животноводства

в хозяйствах всех категорий

                      Показатели   1980   1985   1990    1995

Мясо скота и птицы,
всего, тыс. т     96,6*   117,8*  149,3*   98,7**
   В том числе:
   в сельскохозяйственных предприятиях    65,7     82,9   108,5   39,1
   в хозяйствах населения     30,9     34,9     40,8   59,6
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах    —    —     —     0,3
Молоко, тыс. т   488,4   559,2   602,4  461,7
   В том числе:
   в сельскохозяйственных предприятиях  299,5   366,1   417,1  242,7
   в хозяйствах населения   188,9   193,1   185,3  219,0
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах    —    —     —     1,8
Яйца, млн шт.   272,0   292,9   326,9  244,9
   В том числе:
   в сельскохозяйственных предприятиях  158,7   199,0   202,5  124,0
   в хозяйствах населения   113,3     93,9   124,4  120,0
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах   —    —     —     0,9
Шерсть, т 1 02 1,0 1 07 4,0 1 03 1,0  320,0
   В том числе:
   в сельскохозяйственных предприятиях  720,0   803,0   797,0  118,0
   в хозяйствах населения   301,0   271,0   234,0  201,0
   в фермерских (крестьянских) хозяйствах    —    —     —     1,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. С. 100,
111 — 112 ; Республика Мордовия в 1994 году. С. 151.

* В убойной массе.
** В живой массе.

На снижение производства растениеводческой и животно-
водческой продукции существенно повлиял спрос населения.
В результате либерализации экономики значительно сократились
доходы населения, снизилось потребление им более дорогих

положительно повлияло на развитие мясного рынка и подъем
доходов сельских жителей. Однако в сельскохозяйственных
предприятиях свиноводство как отрасль продолжало дегради-
ровать (табл. 2.2.14).

Таблица 2.2.14
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий , тыс. гол.

             Показатели 19 91 19 95
             Все категории хозяйств
КРС, всего 656,8 462,8
   В том числе коровы 219,2 214,1
Свиньи 325,0 195,9
Овцы и козы 349,4 137,0
       Сельскохозяйственные предприятия
КРС, всего 557,7 347,9
   В том числе коровы 157,6 130,9
Свиньи 272,7 123,6
Овцы и козы 248,9   37,4
         Личные подсобные хозяйства
КРС, всего   99,1 113,6
   В том числе коровы   61,6   82,5
Свиньи   52,3   71,5
Овцы и козы 100,6   99,2
     Крестьянские (фермерские) хозяйства
КРС, всего   —     1,3
   В том числе коровы   —     0,7
Свиньи   —     0,8
Овцы и козы   —     0,4

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года
двенадцатой пятилетки… С. 41 ; Статистический ежегодник Республики Мор-
довия. 1995 год. С. 134.

В целом в 1981 — 1995 гг. поголовье свиней сократилось
на 53 %, или на 139,5 тыс. гол.130 Механизация ручного тру-
да в животноводстве несколько повысила качество содержа-
ния общественного скота на сельскохозяйственных фермах,
но не отразилась на увеличении его поголовья. В 1991 —
1995 гг. поголовье общественного скота уменьшилось: КРС —
на 23,8 % (с 656,8 до 500,3 тыс. гол.), свиней — 33,7 (с
325,0 до 215,2 тыс.), овец и коз — на 50,1 % (с 349,4 до
174,5 тыс. гол.)131.

Республика практически утратила значение поставщика мяса
в федеральный фонд. Основные усилия направлялись на сохра-
нение минимального обеспечения этим продуктом населения
своего региона. В большей степени приходилось закупать мясо
и мясопродукты в других регионах страны и за рубежом.
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Таблица 2.2.16
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях

                                Показатели    1990    1995
Средний удой молока от одной коровы, кг 2 672,0 1 792,0
Средняя яйценоскость кур-несушек, шт. 231,0 206,0
Средний настриг шерсти от одной овцы, кг 2 ,7 1 ,9
Среднесуточный привес, г:
    КРС 354,0 244,0
    свиней 173,0 72 ,0
Приплод на 100 гол. маточного поголовья:
    телят 82 ,0 70 ,0
    поросят 1 292,0 783,0
    ягнят 60 ,0 44 ,0
Падеж скота всех возрастов, тыс. гол. (% к обороту стада):
    КРС 16,3 (2,1) 19,5 (4,0)
    свиней 24,0 (3,4) 18,5 (5,9)
    овец 20,6 (5,8) 6,0 (8,0)

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 155.

Таблица 2.2.17
Валовое производство молока в районах, тыс. т

                Район  1990  1991  1992  1993  1994 19 95
Ардатовский   23,9   19,1   17,2   16,7   14,0   15,2
Атюрьевский    9,8    8,1    7,8     7,9    5,9    7,5
Атяшевский   25,5   21,4   19,9   21,6   17,9   17,1
Большеберезниковский   15,5   11,5    8,8    9,0    7,6    7,1
Большеигнатовский   13,5   11,4   10,7   11,3   10,5   11,1
Дубенский   17,2   14,0   12,1   12,3   11,1   11,5
Ельниковский   18,0   15,6   13,6   14,2   12,0   12,9
Зубово-Полянский   17,8   13,5   11,0   10,7    8,6   10,6
Инсарский   22,0    5,1    9,4   10,2    8,8    9,9
Ичалковский   19,9   15,0   14,1   15,9   13,5   13,6
Кадошкинский   —    5,9    5,7    6,1    5,1    6,0
Ковылкинский   34,5   26,1   24,2   25,7   19,5   22,3
Кочкуровский   11,8    9,0    7,5    6,9    5,8    8,0
Краснослободский   30,8   27,0   26,6   27,1   23,2   23,8
Лямбирский   28,2   23,7   24,6   24,3   20,4   20,5
Ромодановский   16,2   13,0   12,0   13,4   12,5   13,0
Рузаевский   24,2   20,3   19,4   20,4   16,4   17,7
Старошайговский   20,0   15,6   15,2   16,6   12,3   14,3
Темниковский   21,0   15,9   14,4   14,9   10,3   12,9
Теньгушевский   16,9   13,3   10,1   10,2    7,6    9,9
Торбеевский   20,1   17,3   16,1   16,4   11,4  13,1
Чамзинский   18,1   14,8   13,7   14,7   13,8  14,7
Октябрьский г. Саранска   15,9   13,9   13,3   13,6   10,9  10,8
    Итого 440,8 350,5 327,4 340,1 279,1 303,5

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 157 ; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1995 год. С. 141.

продуктов питания, таких как мясо, масло и сыр. Поэтому не-
которое увеличение поголовья скота в хозяйствах населения в
1991 — 1995 гг. покрывало потребности жителей сел и малых
городов. В целях выживания в данных условиях в сельскохо-
зяйственных предприятиях происходил забой скота. Изменилась
динамика цен на сельскохозяйственную продукцию: наблюдался
медленный рост цен на зерно, быстрый — на молоко. В 1990 г.
производство молока в республике составило 63,3 % от уров-
ня 1994 г.

Низкий уровень продуктивности земледелия за годы реформ
негативно отразился на животноводстве республики — сокра-
тилось поголовье всех видов скота, снизилась его продуктив-
ность. В первой половине 1990-х гг. были достигнуты опреде-
ленные успехи в молочном скотоводстве: годовой удой от од-
ной коровы в республике составлял 2 672 кг. Вследствие на-
рушения всей технологической системы содержания молоч-
но-мясного скотоводства в большинстве сельскохозяйствен-
ных предприятиях, слабого развития кормовой базы, запущен-
ного состояния племенного дела к 1995 г. молочная продук-
тивность снизилась (в среднем от одной коровы было полу-
чено 1 807 кг молока в год).

В свою очередь это замедлило развитие хозрасчетных от-
ношений в животноводстве, в том числе в молочно-мясной
отрасли, что в целом негативно отразилось на работе живот-
новодов и повышении продуктивности скота. Сдерживающим
фактором роста поголовья скота стало также снижение эф-
фективности воспроизводственных процессов в животновод-
стве — на 100 коров в большинстве хозяйств приходилось
60 — 70 телят, на свиноматку — 7 — 8 поросят (табл. 2.2.16).
Большие потери приносил падеж скота133.

В 1994 г. объем валовой продукции животноводства в кол-
хозах, совхозах и других формах хозяйств республики по срав-
нению с 1990 г. сократился на 38,0 %, средний удой молока на
корову составил 1 962 кг (на 706 кг меньше, чем в 1990 г., или
на 26,5 %). В 1995 г. было произведено 98,7 тыс. т мяса скота
и птицы (сокращение от уровня 1991 г. составило 6,3 тыс. т),
молока — 461,7 тыс. т (соответственно 2,8 тыс. т). В 1995 г.
было произведено яиц на 6,9 млн шт. меньше, чем в 1991 г. При
этом снижение объемов производства молока было характер-
но для всех районах республики. В Большеберезниковском,
Зубово-Полянском и Теньгушевском районах оно уменьшилось
почти наполовину, что привело к большой недогрузке мощно-
стей предприятий по переработке молока134 (табл. 2.2.17).
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Таблица 2.2.19
Производство жирных сыров в районах, т

        Район  1990 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95

Ардатовский    523    386    584    662 4 5 4 5 0 0
Атюрьевский       6       8     16      26   27   35
Атяшевский    531    183   396    697 5 4 6 6 0 0
Большеберезниковский    616    424   282    270 2 6 4 1 9 5
Большеигнатовский       9       2       3       9   10   10
Дубенский     26      10     34      99 1 3 2 2 1 0
Ельниковский        2      28     74    156 3 5 0 1 7 0
Зубово-Полянский      15      14     84    187 2 5 8 2 0 0
Инсарский    984   808   704    541 2 9 0 2 7 0
Ичалковский 1 268   808   752   895 6 6 0 5 8 0
Кадошкинский   —   —   —     87 1 5 9 1 6 5
Ковылкинский 2 172 1 443 1 241 1 3 4 3 7 9 6 7 0 0

Составлена по данным ТА МЭ РМ.

Одной из наиболее благополучных отраслей животноводства
в республике долгое время оставалось птицеводство. Однако
и в нем в начале 1990-х гг. отмечался весьма значительный
спад, обусловленный прежде всего снижением объема поста-
вок комбикормов и кормовых добавок, а также резким рос-
том цен на них. Производство яиц снизилось с 202,6 млн шт.
в 1990 г. до 123,8 млн шт. в 1994 г., т. е. на 39,0 %134 (табл.
2.2.20).

Таблица 2.2.20
Валовое производство яиц в районах, млн шт.

         Район  1990 19 91   1992 19 93 19 94  1995

Атяшевский   20,4   17,7    18,2   15,8   13,4    9,5
Ковылкинский   24,2   18,7    10,6    8,9   10,1    7,9
Краснослободский   —    —     —   —   —   —
Лямбирский   89,7   91,9    87,8  59,3   53,2  55,8
Рузаевский   14,1   17,3    18,4  11,1    9,4  10,4
Старошайговский   —    —     —   —   —   —
Темниковский   —    —     —   —   —   —
Торбеевский   12,9    —      8,7    6,2    6,3    7,2
Чамзинский   40,9   41,1    36,1   24,5   31,4  33,2
   Итого 202,2 186,7   179,8 125,8 123,8 124,0

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 158 ; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1995 год. С. 143 ; Мордовия : стат.
ежегодник. 1997 год. Саранск, 1998. С. 190.

Производство животного масла уменьшилось с 12,0 тыс. т
в 1990 г. до 6,4 тыс. т в 1994 г., т. е. на 46,7 %. Однако и при
таком его выпуске ощущался недостаток в холодильных
мощностях для хранения данного продукта на продоволь-
ственных базах республики. Вследствие указанного факто-
ра, а также ввиду большого забоя молочной породы КРС, в
1995 г. производство животного масла снизилось до 5,6 тыс. т
(табл. 2.2.18).

Таблица 2.2.18
Производство животного масла в районах, т

           Район 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94  1995

Ардатовский      523    386    584    662    454    500
Атюрьевский          6        8      16      26      27      35
Атяшевский      531    183    396    697    546    600
Большеберезни-
ковский      616    424    282    270    264    195
Большеигнатовский          9        2        3       9      10      10
Дубенский        26      10      34     99    132    210
Ельниковский          2      28      74    156    350    170
Зубово-Полянский        15      14      84    187    258    200
Инсарский      984    808    704    541    290    270
Ичалковский   1 268    808    752    895    660    580
Кадошкинский   —   —   —      87    159    165
Ковылкинский   2 172 1 4 4 3 1 2 4 1 1 3 4 3    796    700
Кочкуровский   —   —   —   —   —   —
Краснослободский          6      12    154    382    356    355
Лямбирский   —   —   —   —   —   —
Ромодановский   —   —   —   —   —   —
Рузаевский   1 490 1 2 2 1 1 0 7 3 1 0 0 4    409    409
Старошайговский   —   —   —   —   —   —
Темниковский   1 322 1 0 0 9    523    506    274    130
Теньгушевский      323    258    327    362    240    130
Торбеевский   1 940 1 624 1 325    971    500    450
Чамзинский          7      10      83    137    151    150
Октябрьский
г. Саранска      681    802 1 0 2 9    727    478 3 0 0 0
АО «Виола»      137   —   —   —   —   —
    Итого 1 2 0 5 8 9 0 5 0 8 6 8 4 9 0 6 1 6 3 5 4 8 2 5 9

Составлена по данным ТА МЭ РМ.

Производство сыра сократилось с 4,6 тыс. т в 1990 г. до
4,0 тыс. т в 1994 г. (на 13 %). По этому продукту из-за сниже-
ния поставок сырья также происходило дальнейшее падение
производства (табл. 2.2.19).
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значительно сократилось: если в 1981 г. их насчитывалось
429,1 тыс. гол., то в 1995 г. — 137,0 тыс. гол. (уменьшилось в
3 раза). Его сокращение в сельскохозяйственных предприяти-
ях превысило 7 раз (с 270,6 до 37,4 тыс. гол.)136. Невостребо-
ванность государством основной продукции овцеводства —
мяса и шерсти, а также низкие заготовительные цены привели
к убыточности отрасли.
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нального АПК позволяет заключить, что в первой половине
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следствие, значительно снижены урожайность сельскохозяй-
ственных культур и продуктивность скота. В связи с этим впо-
следствии наблюдались затяжной характер спада производства
сырья и продовольствия, сокращение посевных площадей
сельскохозяйственных культур, поголовья скота, увеличение
неэквивалентного обмена между АПК и другими отраслями эко-
номики, осложнение финансового положения товаропроизво-
дителей в сельском хозяйстве и перерабатывающей промыш-
ленности, рост задолженности сельских товаропроизводителей
по банковским кредитам.

Общее удручающее состояние экономики страны замедли-
ло темпы обновления основных производственных фондов
сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей промыш-
ленности в регионе, ухудшило показатели фондообеспеченно-
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морально устаревшего оборудования.

Падение производства в основных отраслях сельского хо-
зяйства Мордовии, разрыв связей с регионами — традицион-
ными потребителями различной продовольственной продукции
как внутри России, так и за ее пределами (Прибалтика, Бело-
руссия, Украина), конкуренция с ввозимой аналогичной про-
дукцией, чаще всего зарубежного производства, резко сни-
зили выпуск важнейших продуктов питания в республике. Эта
ситуация, во-первых, привела к необходимости разработки
стратегии социально-экономического развития региона на
ближне- и среднесрочную перспективу, во-вторых, объектив-
но подготовила предпосылки появления на политической аре-
не современного лидера государственного уровня в ранге Гла-
вы РМ — Н. И. Меркушкина.
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противостоять ему. Получившее институциональный статус
мнение способно содействовать социальным изменениям, ус-
корять их, выступать катализатором реформ. Встречаются и
прямо противоположные ситуации, когда инновации отвергают-
ся всеми возможными способами через сопротивление внедре-
ний. Поэтому в политической практике большинства госу-
дарств, проходивших через этапы крупных социально-эконо-
мических трансформаций и модернизаций, проблема подготов-
ленности — неподготовленности общественного сознания к пе-
ременам, а соответственно и общественного мнения как его
реального состояния, всегда относилась к числу ключевых.

Если говорить о реформах как о поэтапном процессе регу-
лируемого внедрения крупномасштабных социально-экономи-
ческих инноваций, субъектом которых выступает государство,
то общественное мнение способно выполнять здесь несколько
ролей: во-первых, самостоятельного игрока на социально-по-
литическом поле, партнера или оппонента институтов власти;
во-вторых, некоего особого ресурса реформы, дефицитного в
случае отсутствия общественной поддержки или придающего
ему устойчивость в противоположном случае; в-третьих, бла-
гоприятной или неблагоприятной, нейтральной или агрессивной
среды, в которой протекает процесс преобразований. В любом
случае подобная среда существует и ее состояние необходимо
учитывать при разработке проекта реформ.

Игнорирование настоящей непреложной истины ошибочно
как методологически, также оно и крайне опасно политиче-
ски. Цена этой ошибки влечет за собой не только крах
политического субъекта, задумавшего и проводящего преоб-
разования, и уход его со сцены, но и провал реформы, диск-
редитацию самой ее идеи. Неправильно просчитанная реакция
общественного мнения на внедряемые социально-экономиче-
ские инновации чревата опасностями и другого рода. Некон-
тролируемый взрыв эмоций, различного рода аномальные ре-
акции общественного мнения могут привести реформу в не-
управляемое русло, вырвать рычаги регулирования и контро-
ля за ситуацией из рук субъекта управления. В результате пре-
образования приобретут анархический характер, что в итоге
может закончиться коллапсом.

За годы реформ изменились не только страна и ее эко-
номика. Кардинальные изменения претерпели многие поло-
жения экономической науки. Новые явления и тенденции, в
свою очередь, обусловили глубокое научное переосмысление
традиционных подходов. Потребовался совершенно новый

Глава 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В МОРДОВИИ

3.1. Переход от тейлоровских
к деминговым формам и методам управления

На протяжении всей истории России постоянно предприни-
мались попытки совершенствования менеджмента в промыш-
ленности посредством изменения его структуры, трансформа-
ции методологии руководства, формирования новых форм уча-
стия непосредственных производителей в управлении и плани-
ровании, перераспределения в соотношении функций институ-
тов и т. д. В связи с ростом масштабов социально-экономиче-
ского комплекса и качественными сдвигами в нем предъявля-
лись новые, более высокие требования к управлению, измене-
нию сложившихся методов, имевших определенную эффектив-
ность в прошлом.

В мировой экономической литературе слово «инновация»
интерпретируется как приращение потенциала научно-техниче-
ского прогресса в реальный, воплощающийся в новых продук-
тах и технологиях. Этот термин стал активно использоваться как
самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных по-
нятий: «инновационная деятельность», «инновационный про-
гресс», «инновационные решения» и т. п. В литературе насчи-
тываются сотни определений данного слова. Например, по при-
знаку внутренней структуры выделяют технические, экономи-
ческие, организационные, управленческие и другие инновации.
Экономические инновации представляют собой вложение
средств в экономику, которое обеспечивает замену техники и
технологий. Социально-экономические инновации обусловли-
вают помимо финансового и бюджетного эффекта достижение
социального (например, снижение напряженности на рынке
труда)1.

Значительным фактором макросоциальной динамики, влия-
ющим на сознание и поведение больших масс людей и участву-
ющим в регулировании экономических и политических процес-
сов, выступает общественное мнение. Заключенный в нем век-
тор социального воздействия, как оценочного, так и непосред-
ственно поведенческого, может совпадать по своей направ-
ленности с преобладающими в данный исторический период
тенденциями развития общественной системы, а может и
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инструментарий анализа2, в том числе в системе управления
экономикой.

По взглядам профессора Санкт-Петербургского госунивер-
ситета экономики и финансов В. А. Спивака, надежды отцов
российской перестройки на всеобщее процветание в случае
перехода страны к капитализму строились на неглубоком, не-
критическом представлении о том, что происходит в современ-
ном мире труда в развитых странах3. Более того, российский
менеджер Г. Браверманн, влияние идей которого на Западе в
данной области очень велико, был убежден в направленнос-
ти всех теоретических концепций и практических рекомен-
даций научных школ и течений на получение более эффек-
тивных, тонко действующих и изощренных способов экс-
плуатации наемных работников капиталистами, а также в том,
что идеи К. Маркса еще не исчерпали себя. Полузнайство руко-
водителей, по его мнению, привело Россию «из огня» дефицита
материальных благ и свобод при социализме «в полымя» неза-
щищенности и попранного чувства справедливости при капита-
лизме4. Иными словами, отсутствие универсальных рецептов до-
стижения и поддержания высокой продуктивности ведет к пра-
вомерному выводу: методы, приемы, системы и принципы уп-
равления людьми следует постоянно обновлять, адаптируя их к
изменениям социально-экономической и политической среды и
развитию живых систем (людей, групп, организаций).

Динамика развития методов управления, особенно в облас-
ти менеджмента качества, за последние 100 лет это доказыва-
ет. Выйдя на теоретическом уровне из менеджмента предприя-
тия, управление качеством вернулось к нему уже в существенно
ином виде. Ступени развития методов управления на протяже-
нии истории технологии производства составили своеобразную
лестницу восхождения ко все большему совершенству диалек-
тической связки «управление качеством — технологическое раз-
витие»: QC (Quality Control) — индивидуальный контроль ка-
чества; SQC (Statistical Quality Control) — управление качеством
статистическими методами; TQC (Total Quality Control) — все-
общее управление качеством (технологическое); QA (Quality
Assurance) — гарантия (обеспечение) качества; TQM (Total
Quality Management)  — всеобщее управление качеством
(менеджмент качества); QofM (Quality of Management) — ка-
чество управления5.

Пока действует предприятие (экономика, общество), управ-
ление качеством должно, обновляясь, непрерывно развивать-
ся6. Методика SQC стала первым шагом применения в нем аб-

страктных научных методов, связавших в 1920-х гг. введение
статистического контроля на машиностроительных производ-
ствах США с помощью так называемых карт Шухарта. Пред-
посылки к этому были созданы при поиске адекватной мас-
совому производству организации технологических процессов
Ф. Тейлором и Г. Фордом. Последний известен попытками орга-
низовать кружки качества на своих заводах. Этот опыт удалось
перенести в Японию Э. Демингу, где такие кружки получили
интенсивное развитие.

Вклад американского исследователя Ф. Тейлора в теорию и
практику управления базируется на разработке методов управ-
ления, названных им  «система задач». Впоследствии они были
переименованы в систему Тейлора, тейлоризм, или научный
менеджмент. Услугами Тейлора пользовались многие компании
США с 1874 г. и не только как консультанта, владевшего опы-
том работы от простого рабочего до руководителя и соответ-
ственно способного осуществлять «системный базовый произ-
водственный менеджмент», но и как изобретателя и разработ-
чика многих идей, позднее воплотившихся в научном менедж-
менте. В целом его исследования были посвящены развитию,
совершенствованию и последовавшему за этим распростране-
нию технических приемов в философии науки. Тейлоровская
система управления заданиями в то время обеспечивала новые
возможности контроля качества на предприятии.

Опуская многое из эволюции научных направлений в дан-
ной области, отметим мощный толчок, который получил ста-
тистический контроль качества в период Второй мировой вой-
ны, когда требовалось массовое производство военной тех-
ники. В Советском Союзе в 1942 г. была создана специальная
правительственная комиссия во главе с В. М. Молотовым по
технологической стандартизации военного производства, ко-
торая в сжатые сроки разработала стандарт МНСЧХ (Межве-
домственная нормаль системы чертежного хозяйства). В кон-
це 1960-х гг. его сменила более совершенная модификация —
стандарт ЕСКД (Единая система конструкторской документации).

Большую роль в освоении методов статистического контроля
качества в США сыграли американцы Э. Деминг, Дж. Джуран
и А. Фейгенбаум, выдвинувшие идею распространения прин-
ципов менеджмента качества на управление и конкретным пред-
приятием, и экономикой в целом. Эти ученые адаптировали
собственные идеи в Японии, где стратегия TQC была воспри-
нята как одна из основных частей общенациональной страте-
гии развития.
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Инженеры и ученые Советского Союза много занимались
аналогичной тематикой. В 1960 — 70-е гг. в этой области воз-
никла известная система КАНАР-СПИ (Качество, надежность,
ресурс с первого исполнения), получившая серьезную под-
держку со стороны военных ведомств. Однако для советской
бюрократии важным было отчитаться перед более высокими
структурами с помощью эквилибристики цифр, а не реальных
результатов7, а управление качеством в стране стали внедрять
как нечто инородное, вместо его освоения и применения.

Теоретические идеи и практические работы в области управ-
ления качеством Э. Деминга в наибольшей степени были реа-
лизованы в Японии, где с его помощью стратегия TQC-TQM
стала неотъемлемым признаком японского образа жизни. В
отличие от Дж. Джурана с его стратегией ориентации на руко-
водителей и А. Фейгенбаума со стратегией ориентации на про-
фессионалов, императивом стратегии управления Э. Деминга
была ориентация на исполнителей. Свой опыт он сконцентри-
ровал в «14 принципах Деминга»8 и предлагал его большим и
малым предприятиям США, а также для трансформации амери-
канской экономики в целом. Как и Э. Деминг, японский про-
фессор К. Исикава9 связал управление качеством со сменой
формулы рыночных отношений «Рынок для товаров», другой —
«Товары для рынка», а обучение кадров включил в цикл Де-
минга. Приверженность Японии к управлению качеством всех
сфер жизни вобрала в себя и советский опыт, и кружки каче-
ства Г. Форда, и многое другое, и стала восприниматься как
составляющие японского образа жизни. В США теоретическая
составляющая данной области исследования занимает значи-
тельно меньше места в деловой жизни, чем в Японии и Евро-
пе. В отношении нашей страны можно отметить, что она стара-
тельно копировала все худшее из «их» экономики и не менее
старательно пыталась сохранить все наиболее косное из дирек-
тивных методов экономики советского периода (в том числе в
подготовке нормативно-технологической документации, регла-
ментирующей деятельность предприятий в условиях глобали-
зации мирохозяйственных связей).

Формированию современных концепций управления каче-
ством, представляющих синтез передовой научно-технической
мысли и глубокого предвидения необходимых перемен в Рос-
сии, сопутствовали исследования подходов Ф. Тейлора по воп-
росам выявления необходимости планирования и контроля ка-
чества, установления ответственности за результаты труда и его
научной организации, определения значимости перестройки

сознания работника для улучшения качества результатов дея-
тельности. В продиктованных временем российских проблемах
наглядно очертились контуры будущего цикла У. Деминга, по-
ложений К. Исикавы. С позиций новых требований к хозяйство-
ванию при постановке комплексных организационных мероп-
риятий в период активных трансформаций перестраивалась де-
ятельность системы управления на региональном уровне10. Пе-
реход к рынку в экономике предъявлял строгие правила про-
изводителям и заставлял изготовителей товара по-новому взгля-
нуть на проблему качества. В условиях жесткой бизнес-среды
следовало придерживаться одного: то, что сегодня может быть
полезным и ценным для многих потребителей, завтра будет
никому не нужным11. Многие предприятия начали внедрять си-
стемы качества на соответствие требованиям стандартов ISO
9000 (некоторые из них получили отечественные или иностран-
ные сертификаты организаций Регистр Ллойда, Бюро Веритас,
ТЮФ-СЕРТ и др.)12. Прогрессивные руководители вводили в
практику основные постулаты научно-теоретических направле-
ний в рамках системного подхода к комплексу мероприятий по
управлению качеством от тейлоровских к деминговым формам
и методам управления, что позволило им сохранять и поддер-
живать лидирующие позиции в отрасли в условиях непредска-
зуемой турбулентной среды.

Особое место в рамках сформировавшегося направления
в российской науке управления качеством принадлежит эко-
номической теории качества13. Однако ни один из используе-
мых на тот период критериев оценки функциональной деятель-
ности предприятия не удовлетворял полностью данному усло-
вию и требовал решения проблемы с позиции одного предпри-
ятия или одной отрасли, без учета общественных позиций и
интересов народного хозяйства в целом. Это обстоятельство
требовало формирования региональных кластеров как осно-
вы устойчивой работы территории в условиях межотраслево-
го перекоса14.

В целом характеризуя ситуацию в Мордовии, необходимо
указать, что к середине 1980-х гг. возросшие объемы произ-
водства и усложнение экономических связей привели к необ-
ходимости внедрения комплексных мер с целью модификации
системы менеджмента, усовершенствования его организацион-
ной структуры, укрепления хозрасчета и дисциплины, повыше-
ния личной ответственности руководителей, улучшения спосо-
бов руководства экономическими субъектами с учетом возник-
ших реалий общественной жизни.
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в области экономического развития18. В соответствии с ним
Совет министров МАССР обосновывал текущие и перспек-
тивные государственные планы экономического и социаль-
ного развития региона исходя из государственных планов эко-
номического и социального развития РСФСР на основе про-
ектов планов министерств, государственных комитетов и дру-
гих органов государственного управления республики, ме-
стных Советов народных депутатов с учетом предложений
коллективов предприятий, учреждений и организаций, а так-
же наказов избирателей. Одновременно было разработано и
утверждено новое Положение о Государственном плановом ко-
митете МАССР19.

Принципы хозяйственного реформирования в 1985 г. были
учтены при составлении плана развития народного хозяйства
МАССР на 1986 — 1990 гг., разработанного в соответствии с
Основными направлениями экономического и социального
развития СССР на 1986 — 1990 годы и на период до 2000 года,
в связи с которым на предприятиях, относящихся к министер-
ствам и ведомствам местного (двойного) подчинения МАССР,
предполагалось увеличение совокупной промышленной про-
дукции на 22,3 %, производительности труда — на 18,5 %, в
том числе в строительстве — на 15,9 %, государственных цент-
рализованных капитальных вложений — на 53,0 %20.

Предусматривались также кардинальные меры по концент-
рации сил и средств на ключевых направлениях развития эко-
номики, изменению структурной и инвестиционной политики в
целях повышения интенсификации общественного производ-
ства, усилению воздействия экономических рычагов и стиму-
лов, применению долговременных нормативов, использованию
новых методов управления и хозяйствования21.

Реализация программы совершенствования управления от-
раслями экономики региона была возможна при осознании
необходимости указанных преобразований со стороны руково-
дителей министерств и ведомств. Именно от Госплана МАССР,
Мордовской республиканской конторы Госбанка и Стройбан-
ка СССР, Статистического управления МАССР22 и других под-
ведомственных организаций во многом зависели совершен-
ствование хозяйственного механизма, четкость, слаженность и
результативность его функционирования.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР от 12 июля 1985 г. «О широком распростране-
нии новых методов хозяйствования и усилении их воздействия
на ускорение научно-технического прогресса»23 в Мордовии

На совершенствование стратегического управления пред-
приятиями, детерминированного эволюцией производительных
сил и производственных отношений, указывал М. С. Горбачев:
«...современный этап развития советского общества характе-
ризуется глубокими изменениями во всей системе социали-
стических производственных отношений на основе качествен-
ных сдвигов в производительных силах, углубляющимся вза-
имодействием и взаимопроникновением технико-экономиче-
ских, социально-политических, духовно-идеологических фак-
торов. Это делает необходимым рассмотрение производствен-
ных отношений в неразрывном единстве с формами организа-
ции труда и производства, управлением и планированием, си-
стемой побудительных мотивов, в общем социальном контек-
сте жизнедеятельности людей»15.

Провозглашенный в апреле 1985 г. курс на перестройку
общественных отношений предполагал в качестве ее органиче-
ского составляющего элемента реинжиниринг макроэкономи-
ческого менеджмента, и в первую очередь промышленных от-
раслей. Однако все предложенные новации, по замечанию
М. Малиа, «представляли собой вариации на тему обычной про-
граммы „коммунистического реформаторства“: смягчение пла-
на путем децентрализации, создание материальных стимулов
для развития инициативы как отдельных лиц, так и предприя-
тий, и введение некоего подобия реальных цен»16.

Эпоха перестройки в развитии Российского государства
оценивалась весьма неоднозначно. Многие современные иссле-
дователи перестроечных процессов отмечали, что в этот пери-
од рыночная экономика не была создана, несмотря на появле-
ние в ней отдельных элементов рыночного характера. Одни ре-
гионоведы называли данную стадию революцией сверху, кото-
рая включала в себя радикальные преобразования в сфере эко-
номики, социальных отношений, в политической организации
и духовной жизни общества. Другие базировались на оценке
периода с 1985 г. как начального этапа реформ, призванных
сохранить существовавшую в стране систему, придав ей со-
временные цивилизованные черты. Третьи высказывали тезис
о перестройке как начале реставрации частнорыночной систе-
мы, этапе реставрации капитализма17.

Определенные изменения в механизме управления промыш-
ленностью в республике начались с принятия в 1985 г. Закона
МАССР «О Совете Министров Мордовской АССР», который
конкретизировал основные положения Конституции МАССР
(1978 г.) в сфере полномочий республиканского правительства
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Императивом воздействия территориальных органов на орга-
низационно-экономический механизм управления экономикой
республики стало повышение значимости Совета министров
МАССР, Советов народных депутатов в реализации ее трансфор-
мации посредством делегирования им более широких полно-
мочий. Как результат, с 1987 г. стали формироваться отдель-
ные элементы новой, рыночной инфраструктуры — «старт-апы»:
производственные кооперативы, посреднические фирмы, зани-
мавшиеся скупкой и перепродажей продукции, частная торгов-
ля. Развитию предпринимательской деятельности в республи-
ке также способствовали защищаемый 10-процентный налог на
прибыль, а также законы РСФСР «О государственном предпри-
ятии (объединении)» (1987 г.), «О кооперации» (1988 г.), «О го-
сударственной поддержке малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (1995 г.).

Трансформация системы менеджмента социально-экономи-
ческой сферы Мордовии, характерная для начала 1990-х гг.,
была ориентирована прежде всего на экономические методы,
самостоятельность предприятий и районов. В ее основе лежа-
ли принципы регионального хозрасчета — метода хозяйство-
вания, при котором республика выступала как единый социаль-
но-экономический комплекс, функционирующий на принципах
экономического суверенитета (самоуправление, самоокупае-
мость и самофинансирование). Региональный хозрасчет выра-
жал экономические отношения по стимулированию совместной
деятельности предприятий, организаций и органов местного
управления с целью повышения уровня жизни населения и ком-
плексного развития его производительных сил. Самоуправле-
ние подразумевало демократическую систему руководства
социально-экономическим комплексом на основе экономиче-
ской самостоятельности районов и городов, предприятий и
организаций, активного участия населения и его представитель-
ных органов в управлении. Государственное самоуправление
осуществляли Верховный Совет МАССР и местные Советы на-
родных депутатов; хозяйственное самоуправление — советы
трудовых коллективов, советы директоров, региональные со-
веты и др.; общественное самоуправление — домовые, улич-
ные, квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие
органы.

Верховный Совет МАССР утвердил схему управления эко-
номикой республики, включая управление межотраслевыми
комплексами союзного значения. Экономический совет, со-
зданный при Совете министров МАССР, функционировал как

начался анализ существующих управленческих систем с целью
их адаптации к региональной экономике посредством форми-
рования целостной системы хозяйственного механизма управ-
ления общественным производством.

Указанные преобразования в республике реализовались
в несколько этапов. Основная задача первого этапа пере-
стройки (1985 — 1987 гг.) заключалась в создании новых
форм управления. В частности, было принято решение о вне-
дрении цеховой структуры управления производством и си-
стемы оплаты труда руководителей структурных подразделе-
ний и специалистов за конечную продукцию на уровне пред-
приятий.

Первоначально трансформация механизма управления про-
ходила в условиях относительной стабильности экономического
развития Мордовии. Среднегодовой прирост объема производ-
ства составлял 5,4 %. Прослеживалось также увеличение тем-
пов роста основных производственных фондов: в 1990 г. по
сравнению с уровнем 1985 г. данные показатели возросли на
1,2 %, выпуск промышленной продукции — на 1,3 %. Однако
несмотря на положительную динамику повышения основных
средств предприятий, уже в это время можно было диагности-
ровать определенные негативные тенденции деятельности орга-
низаций: образование дефицита товаров и услуг на потребитель-
ском рынке, уменьшение числа использованных в производ-
стве изобретений и рационализаторских предложений, что со-
кратило сумму экономического эффекта, процент выполнения
договорных обязательств промышленными предприятиями, про-
изводство продукции в отдельных отраслях, привело к возник-
новению энергодефицита региональной экономики и незавер-
шенности ее газификации24.

Аспекты совершенствования методологии менеджмента
всех звеньев экономики, обеспечения оптимального сочета-
ния его централизации и децентрализации обсуждались на
июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС, в материалах которо-
го отмечалось, что новая система управления будет эффектив-
ной лишь в том случае, если она сумеет объединить и гармо-
низировать многообразные интересы нашего общества, вклю-
чая интересы не только предприятий, отраслей, но и интересы
республик, краев и областей, городов и районов, или, как при-
нято говорить, территориальные интересы25. Другими слова-
ми, указывалось на возможность повышения эффективности
системы управления в случае консенсуса территориальных ин-
тересов.
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ления потребителей к поставщикам, оптовой торговле сред-
ствами производства29, снижению запасов товароматериаль-
ных ценностей30. Однако это сдерживалось самими предпри-
ятиями при создании необоснованно высоких запасов по
дефицитной номенклатуре продукции, усугубляя ее недоста-
ток. Вследствие этого требовалось осознание хозяйственными
руководителями необходимости перестройки, а также осуще-
ствление контроля и своевременное устранение подобных яв-
лений со стороны территориальных органов материально-тех-
нического обеспечения.

В Законе СССР «О государственном предприятии (объеди-
нении)», принятом на седьмой сессии ВС СССР одиннадцатого
созыва (1987 г.), указывалось на расширение прав предприя-
тий и содействие этому процессу территориальных органов
управления материально-техническим обеспечением: «…пред-
приятие имеет право: передавать другим предприятиям и орга-
низациям, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предостав-
лять бесплатно во временное пользование транспортные сред-
ства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а так-
же списывать их с баланса, если они изношены или морально
устарели…»31.

Управление Мордовснаба при Волго-Вятском главном тер-
риториальном управлении по снабжению и сбыту продукции
обеспечивало определенной номенклатурой крупные предпри-
ятия Мордовии, а Государственный комитет по материально-
техническому снабжению при Совете министров МАССР рас-
пределял товароматериальные ценности в основном предприя-
тиям республиканского значения и различным местным орга-
низациям. Однако из-за ведомственной разобщенности Мор-
довснаб не имел информации о потребностях предприятий, зак-
репленных за Госснабом МАССР, и наоборот, что в конечном
счете мешало эффективной работе регионального социально-
экономического комплекса. Собственно реформой хозяйствен-
ного механизма предусматривалось создание условий, оказы-
вающих реальное воздействие на совершенствование хозяй-
ственных связей32.

Важными компонентами организационно-экономического
воздействия местных органов управления стали более прием-
лемое размещение производительных сил, кооперация труда,
включающая рациональную концентрацию и специализацию
производства в регионе, разработку эффективных схем хозяй-
ственных связей и перевозок, установление оптимальных внут-
рирайонных экономических пропорций.

юридическое лицо и фондодержатель регионального хозрасче-
та, разрабатывал основные направления социально-экономиче-
ского развития республики, осуществлял межотраслевую ко-
ординацию экономическими методами.

В организационной структуре управления экономикой
МАССР одно из ведущих мест заняли территориально-хозяй-
ственные объединения при исполкомах местных Советов (в
районах и городах), которые на хозрасчетной основе проводи-
ли межотраслевые связи и кооперацию путем организации со-
ответствующих предприятий и служб, а также других хозяй-
ственных подразделений. При этом реализовался программно-
целевой метод управления. Комплексность проблем взаимодей-
ствия отраслевого и территориального управления заключалась
в содержании элементов отраслевого, территориального и тер-
риториально-отраслевого характера с выделением трех основ-
ных направлений совершенствования форм и методов систе-
мы управления общественным производством: отдельных от-
раслей хозяйства и их взаимодействия; отдельных отраслей на
определенной территории (комплексное развитие и управление
предприятиями отрасли с высокой степенью концентрации про-
изводства в регионе); комплекса форм и методов совершен-
ствования территориального управления26. Прогрессивной фор-
мой такого сочетания в управлении стал производственно-хо-
зяйственный комплекс как часть системы управления народно-
хозяйственными комплексами и группами взаимосвязанных
отраслей27.

Реформа управления экономикой предусматривала пере-
ориентацию производства на конкретного потребителя. В свя-
зи с этим в материалах июньского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС подчеркивалось: предприятия должны быть поставле-
ны в такие условия, когда между ними развертывается эко-
номическое соревнование за лучшее удовлетворение спро-
са потребителей28. Совершенствование экономических рыча-
гов и санкций воздействия на предприятие вынуждало изме-
нить всю систему производственных отношений между по-
ставщиками и потребителями, министерствами, Госпланом и
Госснабом СССР, улучшить организационную структуру уп-
равления сбытом, механизм изучения спроса на товары,
формировать план производства, распределения фондов,
прикрепления потребителей к поставщикам, денежных рас-
четов за отгруженную продукцию. Перестройка материаль-
но-технического снабжения требовала перехода от централи-
зованного фондирования материальных ресурсов и прикреп-
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ществлять групповое строительство, формировать и разви-
вать промышленные узлы, сокращавшие общие капитальные
вложения и площади застраиваемых территорий, и не способ-
ствовало рациональному использованию природно-ресурсно-
го и трудового потенциала. Непроработка последнего вопро-
са без координации с общим трудовым балансом региона в
свою очередь стала следствием появления дефицита рабочей
силы36. К тому же отраслевой принцип управления экономи-
кой носил выжидательный характер и не предусматривал раз-
решения многих проблем социально-бытового обслуживания
населения, т. е. был не восприимчив к негативным тенденци-
ям экономической динамики. Например, отраслевые предпри-
ятия вели строительство подведомственной инфраструктуры
(жилых домов, детских садов, яслей, домов отдыха, санато-
риев для своих работников) за счет фонда социально-культур-
ных мероприятий, формируемого из прибыли, а работники про-
свещения, здравоохранения обеспечивались ведомственными
социально-бытовыми учреждениями за счет средств Госбюд-
жета.

С начала 1990-х гг. механизм управления промышленным
производством на региональном уровне претерпел глубокие
трансформации (Государственный плановый комитет МССР был
преобразован в Государственный комитет МССР по экономи-
ке, а последний — в Министерство экономики РМ), которые
сопровождались ликвидацией органов централизованного пла-
нирования (рис. 1).

Осуществление целевых программ послужило ответом на
многие вопросы при решении задач комплексного развития
территории, особенно требующих усиления роли межотрасле-
вого управления. Так, развитию производственной и социаль-
ной инфраструктуры, межотраслевой колаборации способство-
вала реализация комплексных целевых программ развития на
основе консолидации интересов, усилий, материальных, финан-
совых и трудовых ресурсов, различных отраслей, ведомств,
предприятий и организаций37, направленных на ликвидацию дис-
пропорций в развитии хозяйства Мордовии и ускорение
внедрения достижений НТП.

Совершенствованию регионального программного планиро-
вания и эффективной реализации целевых программ в регионе
способствовали Постановление ЦК КПСС, Президиума Верхов-
ного Совета СССР и Совета министров СССР от 25 июля 1986 г.
«О мерах по дальнейшему повышению роли и усилению
ответственности Советов народных депутатов за ускорение

Наиболее характерными чертами нового организационно-
хозяйственного механизма территориального управления эко-
номикой являлось расширение источников получения ресурсов
и возможностей распоряжения ими в интересах развития тер-
ритории. Закон о государственном предприятии (объединении)
обязывал предприятия и объединения, расположенные на дан-
ной территории, вносить в местный бюджет плату за использо-
вание трудовых и природных ресурсов вместе с определенной
частью своей прибыли с целью увеличения заинтересованнос-
ти местных Советов, других территориальных органов в росте
эффективности их деятельности.

Стоит отметить, что в целом перестройка системы мате-
риально-технического снабжения и сбыта производственной
базы региона не характеризовалась системностью и комплек-
сностью. Если производственные объединения и предприя-
тия во многом уже работали в новых условиях, то органы
Госснаба СССР коренному изменению не подверглись: наблю-
дались неопределенность номенклатуры на выдаваемые го-
сударственные заказы, несоблюдение ими установленного
процента от общего объема выпускаемой продукции. Так, при
плане 60 % объем госзаказов на 1986 г. в СПО «Светотех-
ника», ПО «Электровыпрямитель» и на заводе «Саранск-
кабель» составлял в среднем 95 %, а на инициативу и само-
стоятельность предприятий приходилось лишь 5 %33. Неко-
торые проблемы, связанные с выполнением государственных
заказов, не ориентированных на конкретного потребителя,
усугубились не только новыми недоработками, но и их не-
дофинансированием. Медленно осуществлялся переход к
оптовой торговле средствами производства по причине не-
подготовленности и несовершенства существующего меха-
низма ценообразования.

С началом нового этапа обобществления производства и
относительного обособления общественной собственности при
укрупнении основного производственного звена связывалась
разработка нормативных актов с предоставлением большей
экономической самостоятельности предприятиям и объединени-
ям и мер их ответственности34.

Однако наблюдались недостатки отраслевого принципа
управления промышленностью. Деятельность отраслевых ми-
нистерств характеризовалась отсутствием системного подхода
к решению проблем размещения предприятий в определенном
регионе, рационального использования земли, водных, лесных
и других природных ресурсов35. В целом это не позволяло осу-



1631 6 2 1 6 2162

социально-экономического развития в свете решений ХХVII
съезда КПСС»38 и январский (1987) Пленум ЦК КПСС.

Создание главных производственно-экономических управ-
лений исполкомов Советов народных депутатов (согласно июнь-
скому Пленуму ЦК КПСС) содействовало укреплению терри-
ториальных органов планирования, привлечению научных сил
региона, формированию научно-консультативных комиссий и
советов при органе, руководящем программой. В их задачу
вошли комплексная разработка планов развития, координация
всей экономической деятельности и практическое руководство
экономикой региона. При этом также предусматривалась сис-
тематическая координация деятельности всех министерств, ве-
домств, проектных и научно-исследовательских учреждений,
плановых, снабженческих и учетно-контрольных органов, тер-
риториальных звеньев.

Второй этап реформ (1987 — 1988 гг.) характеризовался по-
литическими преобразованиями, в ходе которых партийные
органы республики передали свои полномочия Советам соот-
ветствующих уровней и их исполкомам.

Ряд решений, в том числе законодательного уровня, усилил
роль республиканских органов и местных Советов. О совер-
шенствовании деятельности республиканских органов управ-
ления и других проблемах периода перестройки говорилось на
совещании ЦК КПСС, состоявшемся 8 — 9 июня 1987 г., а так-
же в постановлениях Верховного Совета МАССР «О задачах Со-
ветов народных депутатов Мордовской АССР по совершенство-
ванию структуры управления народным хозяйством» (1988 г.)39

и «Об избрании Комиссии Верховного Совета Мордовской
АССР по вопросам работы Советов народных депутатов, раз-
вития управления и самоуправления» (1990 г.)40, которые рас-
ширяли возможности территориальных органов управления при
реализации ими своих функций.

По совершенствованию структуры управления народным
хозяйством республики Верховный Совет МАССР постановил
следующее:

— осуществление мер по улучшению деятельности Гос-
плана МАССР, повышение его роли как центрального
экономического органа республики в обеспечении комплекс-
ного экономического и социального развития хозяйства, со-
вершенствование его организационной структуры с учетом
специализации;

— упорядочение организационной структуры АПК, разви-
тие и углубление производственных и экономических связей
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и Совета министров МССР от 18 мая 1991 г. Государственный
плановый комитет МССР был упразднен и создан Государствен-
ный комитет МССР по экономике44, позднее продолживший
реформы. Указом Президента МССР от 23 января 1992 г. Го-
сударственный комитет экономики МССР был преобразован в
Министерство экономики РМ с целью проведения единой рес-
публиканской социально-экономической политики. При этом
ставились следующие основные ориентиры:

— определение путей и разработка методов эффективного
развития экономики, обеспечивающих социально-экономиче-
ский прогресс республики;

— проведение единой внутриэкономической, межрегиональ-
ной и внешнеэкономической политики Мордовии;

— содействие решению первоочередных социально-эконо-
мических задач развития региона на основе внедрения прин-
ципов рыночной экономики, самоуправления и самофинанси-
рования;

— разработка и осуществление программ международного
и межрегионального экономического сотрудничества, респуб-
ликанской экономической политики, а также подготовка меж-
правительственных соглашений и договоров о взаимовыгодном
сотрудничестве;

— анализ экономической ситуации муниципальных образо-
ваний, разработка районного аспекта прогноза социально-эко-
номического развития республики, стратегии размещения про-
изводительных сил и совершенствования территориальной
структуры экономики, а также разработка предложений по со-
вершенствованию экономического взаимодействия с органами
местного самоуправления;

— разработка и реализация программ развития социаль-
ной сферы, общих направлений политики в области доходов
и потребления населения, демографии, миграции, занятости
населения, создания рабочих мест, социального партнерства
и социальной поддержки и защиты отдельных категорий на-
селения;

— организация изучения платежеспособного спроса и пред-
ложения на товарных рынках и разработка прогнозных мате-
риальных балансов спроса и предложения по важнейшим ви-
дам продукции, прогноз ресурсной базы региона, выработка
предложений по развитию инфраструктуры, экономическому
механизму рационального использования природных ресур-
сов и ресурсосбережения, координации и перспективам раз-
вития предприятий топливно-энергетического комплекса и

внутри него. На основе использования опыта работы агропро-
мышленных комбинатов, агрофирм, РАПО, производственных
систем и других предполагалось нацеливание деятельности рай-
онного звена управления на создание необходимых организа-
ционно-экономических условий для эффективной деятельности
колхозов, совхозов, перерабатывающих предприятий и орга-
низаций;

— согласование с соответствующими вышестоящими ми-
нистерствами и ведомствами вопросов образования Государ-
ственного комитета МАССР по охране природы, Государ-
ственного комитета МАССР по народному образованию,
Мордовского производственного объединения по строитель-
ству и эксплуатации водохозяйственных и мелиоративных
систем;

— создание на основе Министерства торговли МАССР и
Управления общественного питания при Совете министров
МАССР Министерства торговли МАССР; Министерства куль-
туры МАССР, Государственного комитета МАССР по кино-
фикации и «Кинопроката» Министерства культуры МАССР; Ми-
нистерства здравоохранения МАССР, Аптечного управления
Совета министров МАССР и мордовского управления «Медтех-
ника» Министерства здравоохранения МАССР41.

Для рационализации и упрощения структур органов госу-
дарственного управления на местах были укрупнены подведом-
ственные местным Советам территории, сокращены числен-
ность аппарата управления и расходы на его содержание. Со-
вет министров МАССР, Государственный комитет МАССР по
труду и социальным вопросам, исполкомы городских и район-
ных Советов народных депутатов осуществили комплекс мер
по трудоустройству высвобождаемых из органов управления
работников42.

Начиная с 1988 г. республиканскими и местными органа-
ми власти стали разрабатываться и утверждаться комплекс-
ные планы экономического и социального развития, охваты-
вающие деятельность предприятий, расположенных на тер-
ритории Мордовии, независимо от их ведомственной подчи-
ненности43.

Одним из факторов оформления новой системы менеджмен-
та региональной экономики стало возникновение управленче-
ских структур в Мордовии, существенно трансформированных
по сравнению с органами управления советского времени.
Постановлениями Верховного Совета МССР от 11 апреля 1991 г.
«О структуре и составе Совета министров Мордовской ССР»
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Состав министерства утверждался Правительством РМ по
представлению министра. В структуре министерства была об-
разована коллегия, в которую входили министр (председатель),
его заместители, начальники ведущих отделов, руководители
отдельных министерств и ведомств. На заседаниях коллегии
рассматривались важнейшие вопросы социально-экономиче-
ского развития региона, прогнозов, балансов, совершенство-
вания методологий, анализа хозяйственного механизма, орга-
низации хода подготовки и реализации республиканских и ре-
гиональных программ, а также стиля, методов и укрепления ис-
полнительной дисциплины46.

Министерство экономики РМ состояло из следующих отде-
лов: сводно-аналитического, инвестиционной политики, эконо-
мики социальной сферы, товарных рынков и экономики торгов-
ли, экономической реформы, экономики АПК, экономики стро-
ительства, ЖКХ и лицензирования, государственных нужд, эко-
номики промышленности, транспорта, связи и энергетики, ин-
формационных технологий, прогнозирования развития муници-
пальных образований, финансовых балансов, кредитно-денеж-
ной и бюджетно-налоговой политики, эксплуатации технических
средств и ведения хозяйства.

Со второго полугодия 1992 г. стали ликвидироваться органы
централизованного планирования: Госснаб, министерские и тер-
риториальные снабженческие структуры и разрушаться годами
налаженные хозяйственные связи между предприятиями.

Главная роль в формировании рыночной экономики, в част-
ности в преобразовании форм собственности и в целом эконо-
мического строя, с начала 1990-х гг. отводилась приватизации,
необходимость которой связывалась с неизмеримо высокой до-
лей государственной собственности. Так, в 1989 г. в средствах
производства в СССР она была равна 92 %. Приватизация как
явление, по мнению отдельных реформаторов, выступала в ка-
честве одного из направлений государственной политики по
повышению эффективности работы предприятий.

В стране в целом экономическая реформа, направленная
на переход от административно-плановой системы хозяй-
ствования к рыночной экономике, началась с принятия 3 июля
1991 г. Закона РСФСР «О приватизации государственных и
муниципальных предприятий в РСФСР», в котором опреде-
лялись программа, объекты, этапы, порядок и способы про-
ведения приватизации. При этом под приватизацией понима-
лось приобретение гражданами, акционерными обществами
(товариществами) у государства и местных Советов народных

устойчивому обеспечению народного хозяйства и населения не-
обходимыми топливно-энергетическими ресурсами;

— участие в формировании и реализации экологической по-
литики и разработке мероприятий по повышению эффективно-
сти деятельности природоохранных организаций в регионе;

— определение в установленном порядке объемов и созда-
ние структуры поставок продукции для республиканских го-
сударственных нужд;

— обоснование проектов заключений о создании, реорга-
низации, приватизации и ликвидации государственных унитар-
ных предприятий;

— определение и реализация совместно с министерствами
и ведомствами республики стратегии привлечения иностранных
и отечественных инвестиций, их размещения на ее территории;

— разработка и прогнозирование основных принципов ре-
гиональной финансово-кредитной политики45.

В соответствии с основными задачами проведения единой рес-
публиканской социально-экономической политики на Министерство
экономики РМ возлагалось выполнение следующих функций:

— организация и координация разработки и осуществления
обоснования региональной социально-экономической полити-
ки, предложений о приоритетных направлениях развития эко-
номики с целью представления их в установленном порядке в
Правительство РМ;

— организация и координация разработки комплексного про-
гноза социально-экономического развития республики, ее му-
ниципальных образований, отраслей и секторов экономики на
соответствующий период;

— разработка сводного финансового баланса, расчета и про-
гноза валового регионального продукта республики, обеспе-
чивающих экономическое обоснование отдельных статей дохо-
дов и расходов республиканского бюджета, в том числе бюд-
жетной заявки на финансирование ее государственных нужд.

Кроме обозначенных функций, созданное министерство
осуществляло мониторинг состояния экономического положе-
ния в республике, основных тенденций его социально-эконо-
мического развития, подготовку годовых и ежеквартальных
докладов к заседаниям Правительства РМ по соответствующей
тематике, выявленным диспропорциям в развитии и определе-
нии путей их устранения, а также контроль за выполнением
принимаемых Президентом и Правительством РФ, Главой и Пра-
вительством РМ решений по развитию экономики и проведе-
нию экономической реформы.
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чалось в перераспределении функций управления, т. е. в смене
организационно-правовой формы хозяйствования. Если в со-
ветское время была практически ликвидирована частная соб-
ственность (существовали государственная, кооперативно-
колхозная и личная формы собственности), отсутствовал спе-
циальный орган по управлению обособленным имуществом, все
имущество (являясь государственным) управлялось централи-
зованно и не подлежало приватизации, то с начала 1990-х гг. с
учетом задач, предусматривавших проведение в России эконо-
мической реформы, повсеместно были сформированы соответ-
ствующие органы по управлению госимуществом.

В связи с постановлением Совета министров МССР от 28 мая
1991 г. был образован Комитет по управлению государствен-
ным имуществом Совета министров МССР, который в ноябре
1991 г. на основании Закона МССР «О Государственном Ко-
митете Мордовской ССР по управлению государственным
имуществом» был преобразован в Государственный комитет
МССР по управлению государственным имуществом. Изна-
чально комитет осуществлял полномочия собственника в от-
ношении государственного имущества, являющегося соб-
ственностью Мордовии, что позднее было расширено до на-
деления его правами собственника территориального агентства
в отношении федерального имущества, находящегося на тер-
ритории республики (Приказ Госкомимущества РСФСР № 17
от 11 марта 1992 г.).

С мая 1991 г. после создания комитета началась работа по
разграничению государственной собственности на федераль-
ную, республиканскую и муниципальную. Были подготовлены
и согласованы с отраслевыми министерствами и ведомствами
России и Мордовии предложения по разграничению объектов
государственной собственности. В соответствии с представлен-
ными комитетом предложениями двумя специальными поста-
новлениями Верховного Совета МССР от 24 января 1992 г. и
Правительства РФ № 695 от 14 сентября 1992 г. государствен-
ная собственность получила разграничение с учетом интересов
республики («О разграничении собственности на территории
Мордовской ССР»).

В 1992 — 1994 гг. приватизация предприятий по формам
собственности в Мордовии проходила быстрыми темпами, что
в определенной степени способствовало наращиванию вли-
яния негосударственного сектора во всех сферах деятельно-
сти и стимулировало структурные преобразования (табл.
3.1.1).

депутатов в частную собственность предприятий, их цехов,
производств, участков, иных подразделений, выделенных в
самостоятельные предприятия, оборудования, зданий, соору-
жений, лицензий, патентов и т. п.

В «Краткой экономической энциклопедии» приватизация (от
лат. «privatus» — частный) трактуется как преобразование от-
ношений собственности, заключающееся в переходе объектов
государственной собственности преимущественно в коллектив-
ную, акционерную и частную с целью повышения эффективно-
сти использования производственных ресурсов, обеспечения
роста трудовой активности работников — совладельцев соб-
ственности47.

Одновременно в Мордовии начали складываться условия
для создания экономического механизма, адекватного основ-
ным направлениям рыночных преобразований в России48. При
этом были созданы определенные предпосылки развития ры-
ночных отношений в части разгосударствления и приватиза-
ции, трансформации форм хозяйствования как центрального
звена экономической реформы. Государственная собствен-
ность по количеству приватизированных предприятий и раз-
мерам производимой продукции, а также получаемой ими при-
были утратила свое монопольное положение в экономике,
уступив место новым формам собственности — акционерной,
кооперативной, индивидуальной и т. д. Поэтому повсеместно,
в том числе в республике, началась работа по разграничению
государственной собственности на федеральную, республи-
канскую и муниципальную.

Основными положениями программы приватизации в РФ на
1992 г. предусматривалось создание условий для широко-
масштабного развертывания процесса в 1993 — 1994 гг. ука-
зами Президента РФ от 29 декабря 1991 г. и от 29 января 1992 г.
были внесены поправки в Закон РСФСР «О приватизации го-
сударственных и муниципальных предприятий в РСФСР» от
3 июля 1991 г. В частности, была разрешена перепродажа ак-
ций, полученных работниками предприятий бесплатно и на
льготной основе, что определенным образом стимулировало
приватизационный процесс.

Преобразование ведомственных государственных и муници-
пальных предприятий в обладающие хозяйственной самостоя-
тельностью акционерные общества и товарищества заключалось
в их выведении из-под директивного управления министерств
и ведомств. При этом по отношению к предприятиям государ-
ство выступало в роли акционера. Разгосударствление заклю-
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вержденной за месяц до появления Указа Президента РФ. Тем
не менее на практике ваучер использовался в качестве денеж-
ной единицы, при этом выполняя функцию средства платежа.

В ходе совместной работы комитета и Фонда имущества
МССР, органов исполнительной власти и местного самоуправ-
ления населению Мордовии было выдано более 1 млн прива-
тизационных чеков. Во время проведения 25 чековых аукцио-
нов (чековой приватизации) с участием в них 40 тыс. чел. было
продано 839,2 тыс. акций более 90 республиканских предпри-
ятий, гражданами Мордовии приобретено более 1,5 млн акций,
при этом использовано 80,8 тыс. чеков49. Таким образом, в
собственность республики в 1992 г. перешло 399 государст-
венных предприятий, в том числе 99 союзного и союзно-рес-
публиканского значения и 86 государственных учреждений.
Республиканские чековые инвестиционные фонды приняли
119,1 тыс. приватизационных чеков, большая часть которых была
инвестирована в акции региональных предприятий. Всего было
приватизировано 276 предприятий различных отраслей народного
хозяйства, или 35,4 % от общего числа предприятий, находив-
шихся на начало приватизации на самостоятельном балансе50.

На начало 1992 г. было зарегистрировано 170 кооперативов,
1993 г. — 579 предприятий новых организационно-правовых
форм, из них 546 товариществ, 24 акционерных общества, 6
ассоциаций и 3 коммерческих банка51. Чековая приватизация
позволила устранить монополию государственной собственно-
сти в экономике региона и внедрить основы рыночной экономи-
ки, что в дальнейшем значительно трансформировало существу-
ющие формы хозяйствования, привело к формированию новых
финансовых институтов и становлению рынка ценных бумаг.

В основе второго (денежного) этапа приватизации, начавше-
гося с 1994 г., лежал переход от системы преимущественно
бесплатной, безвозмездной (с использованием ваучеров) и лишь
частично-платной передачи (раздачи) государственной соб-
ственности к ее продаже по ценам, определяемым рынком. Это
означало открытость экономики, доминирование негосудар-
ственного сектора в промышленности и создание условий для
развития рыночной инфраструктуры (банков, страховых ком-
паний, иных коммерческих структур), мелкого и среднего пред-
принимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств. В чис-
ло главных задач этого периода входило определение рациональ-
ной пропорции между возможностью пополнения доходной ча-
сти бюджета и инвестиционной поддержкой приватизированных
предприятий, что в итоге привело к построению адекватной

Таблица 3.1.1
Приватизация хозяйствующих субъектов (на начало года)

          Показатель 19 93 19 94 19 95 1 9 9 6
Приватизация предприятий,
всего  111 1 5 5  62  11
   В том числе:
   промышленности 4 2   62  35   3
   торговли 3 8   44   4   1
   транспорта 3     2   2  —
  бытового обслуживания 4   14   8  —

Составлена по: Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1994 г.
Саранск, 1995. С. 94.

Констатируя наиболее важные факты проведения начального
этапа экономических преобразований в республике, следует
отметить, что Госкомитет МССР по управлению государствен-
ным имуществом провел организационные мероприятия по ре-
ализации основных положений программы приватизации го-
сударственных и муниципальных отечественных предприятий
на 1992 г., утвержденных Указом Президента РФ от 29 де-
кабря 1991 г. «О приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий в РСФСР». В 1992 г. была разработана и ут-
верждена Верховным Советом МССР первая программа разго-
сударствления и приватизации государственного имущества
МССР на 1992 г.

На первом этапе приватизации в качестве основного инст-
румента использовались приватизационные чеки (ваучеры,
англ. «voucher» — письменное свидетельство, поручитель-
ство, гарантия или рекомендация). В России ваучер появился
в соответствии с Указом Президента РФ от 14 августа 1992 г.
«О введении в действие системы приватизационных чеков в
Российской Федерации». В связи с Законом РФ «Об именных
приватизационных счетах и вкладах в РСФСР», введенным в
действие 3 июля 1991 г., началась выдача именного приватиза-
ционного счета (книжки), являвшегося государственным сви-
детельством о праве его владельца на долю в безвозмездно рас-
пределяемой государственной и муниципальной собственно-
сти, а также на использование приватизационного вклада в
соответствии с законодательством РСФСР о приватизации.
В нем указывалось, что приватизационный вклад, перечислен-
ный на приватизационный счет гражданина в виде денежной сум-
мы, на руки не выдается. Выдача ваучеров не предусматривалась
и Государственной программой приватизации на 1992 год, ут-
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Тенденции трансформации структуры собственности в про-
мышленности Мордовии были обусловлены «стартовым» со-
стоянием, сложившимся в результате особенностей российской
модели приватизации, и дальнейшей эволюцией собственности,
определявшейся как экономическими факторами, так и специ-
фикой институциональных условий. В ходе массовой привати-
зации 1993 — 1994 гг. в промышленности сложилась весьма
специфическая, отличная от государств с рыночной экономи-
кой структура собственности, которой были присущи следую-
щие основные черты:

— преобладание акционерной формы собственности (пре-
имущественно в форме открытых акционерных обществ);

— высокая распыленность основной части акционерного
капитала между мелкими держателями акций — физическими
лицами;

— аккумулирование основной части капитала в руках ин-
сайдеров (работников и менеджеров приватизированных пред-
приятий);

— сохранение значительного числа пакетов акций в соб-
ственности государства (как правило, по величине ниже конт-
рольного и блокирующего пакетов).

Подобная структура собственности не являлась продуктом
эволюции, а оказалась следствием политического выбора. Она
не была обеспечена соответствующей ей институциональной
средой вследствие отсутствия как экономических институтов,
так и законодательных основ защиты и реализации прав соб-
ственности, особенно владельцев незначительных пакетов —
«миноритарных» акционеров. Вследствие этого предполагались
ее переходный характер и дальнейшая трансформация53. При-
ход же на рынок новых внешних инвесторов (в том числе ино-
странных, которые через фондовые рынки вложат средства в
их развитие в обмен на участие в капитале), как прогнозиро-
валось, станет главным фактором эффективного развития про-
мышленных предприятий. Однако эти ожидания не оправдались.

Характеризуя в целом трансформационные процессы, свя-
занные с проведением экономических реформ начала 1990-х гг.,
стоит добавить, что в новой модели приватизации были зало-
жены два ключевых принципа: инвестиционная ориентация про-
даж и обеспечение инвестору возможности приобретения конт-
рольного пакета акций приватизируемого предприятия. Новая
стадия приватизации, во-первых, создала условия для фор-
мирования реальных собственников, во-вторых, содействова-
ла притоку инвестиций прежде всего путем повышения

рынку структуры производств разных форм собственности,
сочетанию мелких, средних и крупных предприятий52.

Развитие среднего и особенно малого бизнеса требовало го-
сударственной поддержки в создании экономических условий
для их функционирования. Значительные накопления финансо-
вых ресурсов за счет второго этапа преобразования государ-
ственных и муниципальных предприятий в частные и продажи
части пакета акций Фонда имущества МССР и муниципальных
органов управления предоставили возможность осуществить
реальный переход от распределительной к инвестиционной ста-
дии приватизации, в совокупности способствующих оживлению
экономики. Денежный этап приватизации пополнил и доходную
часть бюджета республики: с начала приватизации общая сто-
имость приватизированного имущества составила 84,8 млн руб.,
от всех видов продаж было получено в качестве средств пла-
тежа от приватизации 169,0 млн руб., основная часть которых
была направлена в соответствующие бюджеты.

К середине 1990-х гг. были приватизированы такие крупные
предприятия, как ПО «Мордовэнерго», ПО «Электровыпрями-
тель», ПО «Мордовцемент», СПО «Лисма», саранские кабель-
ный, приборостроительный и экскаваторный заводы, рузаев-
ский завод «Химмаш» и др. Наибольшее их количество при-
шлось на 1994 г. — 155 предприятий, из них 62 — в промыш-
ленности (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2
Приватизация предприятий промышленности в 1994 г.

      Показатели         Всего В том числе по формам собственности
           муници-    субъектов федераль-
           пальная         РФ                    ная

Приватизировано
предприятий, всего           62   31         21    10
   В том числе:
   путем продажи               16    7          8     1
   посредством акцио-
   нирования                      46   24         13     9
Поступление средств
от приватизации пред-
приятий, всего
    В том числе:
   путем приватизацион-
    ных чеков, тыс. ед.        287,7  10,4       78,0  199,3
   посредством денеж-
   ных средств, млн руб.  2 010,4 257,7      548,5 1 204,2

Составлена по: Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1994 г. С. 94.
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ского имущества», на базе которых создана общая локальная
информационная сеть для ведения государственной базы дан-
ных федерального и государственного имущества РМ.

В Мордовии к августу 1994 г. в акционерные общества от-
крытого типа было преобразовано 166 предприятий (35 —
федерального уровня собственности, 91 — республиканско-
го, 40 — муниципального). Суммарный уставный капитал при-
ватизированных путем акционирования предприятий составил
(в ценах на 1 июля 1992 г.) более 8 млрд руб.55 На 1 января
1995 г. приватизировано 303 предприятия, из них преобразо-
ваны в акционерные общества открытого типа 197 (40 — фе-
дерального уровня собственности, 88 — республиканско-
го, 69 — муниципального) (рис. 2)56.

Рис. 2. Предприятия, преобразованные
в акционерные общества открытого типа

Совокупный уставный капитал акционерных обществ (в це-
нах на 1 июля 1992 г.) достиг 10,6 млрд руб.57 В целом в
республике в сферу приватизации вошло 59,4 % всех имев-
шихся предприятий федерального уровня собственности,
47,9 % — республиканского и 32,6 % — муниципального. В
Мордовии было приватизировано 39,8 % предприятий, находив-
шихся к началу 1992 г. на самостоятельном балансе58. Таким
образом, 80 % государственной собственности перешло в руки
трудовых коллективов59.

инвестиционной привлекательности приватизируемых предпри-
ятий, в том числе за счет их реструктурирования. В ходе вто-
рого этапа приватизации отрабатывались и процедуры прода-
жи предприятий-должников для заинтересованности потенци-
альных покупателей в их приобретении с последующей рекон-
струкцией или перепрофилированием производства.

Процедуры включали в себя продажу как акций непосред-
ственно предприятия по максимально возможной цене (преиму-
щественно на аукционах), если они обладали повышенной при-
влекательностью для инвесторов, так и объектов, требующих
от них значительных дополнительных затрат (по умеренной цене
с предоставлением различных льгот на инвестиционных конкур-
сах и т. п.). Предусматривался также перевод 51 % выручки от
продажи акций предприятия на его счет для инвестирования.
Кроме того, Госкомитет РМ по управлению государственным
имуществом контролировал начисление дивидендов и своев-
ременное их перечисление в бюджеты по находящимся в госу-
дарственной собственности пакетам акций. В ходе приватиза-
ции по ряду акционерных обществ федерального и республи-
канского уровня собственности были приняты решения об ис-
пользовании в отношении их специального права («золотой
акции»).

С принятия Постановления Правительства РМ от 15 июля
1997 г. «О Государственном комитете Республики Мордовия по
управлению государственным имуществом» началась реализа-
ция единой государственной политики в сфере имущественных
отношений на основе действующего законодательства, управ-
ления и распоряжения объектами федеральной собственности
и собственности РМ, приватизации государственного имуще-
ства и постприватизационной работы в соответствии с реше-
ниями государственных органов исполнительной власти, а так-
же был установлен контроль за эффективностью использова-
ния, сохранностью государственного имущества и поступлени-
ем доходов от его использования в бюджеты всех уровней.

Итак, приватизационный процесс вошел в единую техно-
логию управления государственным имуществом54, вобрав в
себя комплекс мер государственного воздействия на государ-
ственные предприятия, учет и контроль за наличием государ-
ственного имущества, его использованием в интересах стра-
ны. При этом была сформирована система учета единой инфор-
мационной базы данных государственного имущества, стали
функционировать программно-технические комплексы АИС
«Реестр федерального имущества» и «Реестр республикан-

Федерального уровня Республиканского уровня

Муниципального уровня

%
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Для эффективности управления государственной собствен-
ностью Государственный комитет РМ по управлению государ-
ственным имуществом в 1991 — 2002 гг. разработал и в уста-
новленном порядке утвердил 3 программы приватизации госу-
дарственного имущества в Мордовии. Так, в 1996 г. в респуб-
лике в одном из первых субъектов РФ был принят Закон РМ
«Об управлении государственной собственностью Республики
Мордовия». При отсутствии соответствующего федерального
законодательства это позволило урегулировать на региональ-
ном уровне организационно-правовые вопросы управления
государственным имуществом, установить порядок управления
собственностью. Закон разрешил проблему разграничения ком-
петенции между законодательными и исполнительными органа-
ми республики, органами управления государственной соб-
ственностью в сфере управления, распоряжения и приватиза-
ции государственного имущества.

В 1996 г. была разработана также нормативная база, регу-
лирующая арендные отношения в Мордовии, что позволило Го-
сударственному комитету РМ по управлению государственным
имуществом оптимальнее использовать объекты недвижимо-
го имущества, увеличить поступления доходов от его аренды,
сформировать действующую систему учета договоров аренды,
наличия и движения арендуемых площадей, контроля за полно-
той и своевременностью поступления арендных платежей. В арен-
ду сдавалось имущество государственных предприятий, учреж-
дений и их обособленных подразделений, объекты недвижимо-
сти — отдельные здания и сооружения, нежилые помещения,
включающие встроенно-пристроенные помещения в жилых и
нежилых домах. Преимущества предоставлялись структурам
малого и среднего бизнеса, занимающимся насыщением потре-
бительского рынка товарами и услугами, государственным пред-
приятиям и бюджетным организациям. В целом совершенство-
вание арендных отношений содействовало увеличению доходов
от использования государственного имущества.

В рамках реализации основных положений Концепции уп-
равления государственным имуществом и приватизации в стра-
не Правительством РМ было принято ряд постановлений, в том
числе «О реестре показателей экономической эффективности
деятельности государственных унитарных предприятий Рес-
публики Мордовия и открытых акционерных обществ, акции
которых находятся в собственности Республики Мордовия»,
«Об усилении контроля за деятельностью государственных
унитарных предприятий Республики Мордовия и управлением

В целях получения наиболее полной и достоверной инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находившихся в
РМ, впервые в регионе была проведена полная инвентаризация
федерального и республиканского недвижимого имущества,
закрепленная правом оперативного управления за органами го-
сударственной власти, государственными учреждениями и ины-
ми организациями, на праве хозяйственного ведения за госу-
дарственными унитарными предприятиями60. При этом основ-
ная масса зданий и сооружений (около 65 %) была введена в
эксплуатацию в 1961 — 1991 гг. Структура распределения
объектов федерального недвижимого имущества по степени
износа характеризовалась следующими показателями: 25 % из
них имело износ 29 %, 25 — 50 % — 26, 50 — 75 % — 3 и 75 —
100 % — 42 % соответственно. Среди объектов республикан-
ского недвижимого имущества износ до 25 % имел 41 %
предприятий и организаций, 25 — 50 % — 30, 50 — 75 % — 14
и 75 — 100 % — 15 % соответственно (рис. 3)61.

Рис. 3. Степень износа федерального и республиканского имущества

Во исполнение Постановления Правительства РМ от 22 мая
2000 г. «О проведении инвентаризации объектов, не завершен-
ных строительством, находящихся в государственной собствен-
ности Республики Мордовия» Государственным комитетом РМ
по управлению государственным имуществом совместно с
отраслевыми министерствами и ведомствами была проведена
инвентаризация указанных объектов. В результате было вы-
явлено 250 незавершенных объектов сметной стоимостью
2 907 млн руб. Освоение денежных средств по ним составило
424 млн руб., а их готовность — 15 %. В стадии строительства
на указанный период находилось 170 объектов.
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структурами еженедельно стал проводиться обмен информа-
цией. 14 октября 1993 г. Комиссия по товарным биржам при
Государственном антимонопольном комитете РФ включила
МТСБ в перечень товарных бирж, что способствовало стиму-
лированию роста организованного товарооборота биржевых
товаров через эти торговые структуры (Постановление Совета
министров — Правительства Российской Федерации от 14 ок-
тября 1993 г. «О мерах по стимулированию роста организо-
ванного товарооборота биржевых товаров через товарные
биржи»). Только за 1993 г. МТСБ было проведено 75 торгов.
Ее оборот составил 1 123,7 млн руб., в том числе по товарам
народного потребления — 107,2 млн, по продукции производ-
ственно-технического назначения — 1 012,5 млн руб. Были
заключены сделки по ценным бумагам на сумму 4,0 млн руб.
с оборотом на акцизы из них — на сумму 3,8 млн руб.65

В целом создание в Мордовии органов управления, прин-
ципиально отличных от советских как по задачам, так и по
функциям, свидетельствовало о существенных изменениях в
системе региональной власти, трансформации ее роли в разви-
тии экономики региона.

В соответствии с Указом Главы РМ от 10 октября 1995 г. «Об
утверждении структуры Правительства Республики Мордовия» и
Постановлением Правительства РМ от 29 декабря 1995 г. «О Мини-
стерстве промышленности и управления государственным иму-
ществом Республики Мордовия» было образовано Министерство
промышленности и управления государственным имуществом
РМ, в компетенцию которого входили следующие функции:

— организация эффективного государственного управления
предприятиями и организациями отраслей промышленности, а так-
же формирование согласованной политики в области внешнеэко-
номической деятельности, реализации производимой продукции;

— осуществление полномочий, которыми оно наделялось
государственными органами РМ по владению, пользованию и
распоряжению государственной собственностью республики;

— разработка приоритетов и направлений комплексной про-
мышленной и научно-технической политики;

— выработка предложений и участие совместно с Министер-
ством экономики РМ и федеральными органами исполнитель-
ной власти в формировании и реализации государственной
политики в области промышленности;

— обеспечение представительства интересов государства и
участие в управлении ключевыми промышленными структура-
ми со значительной долей государственной собственности.

находящимися в собственности Республики Мордовия акция-
ми открытых акционерных обществ», «О порядке заключения
контрактов и аттестации руководителей государственных уни-
тарных предприятий Республики Мордовия», «Об утверждении
Примерного устава государственного унитарного предприятия
Республики Мордовия. Примерного трудового договора (кон-
тракта) с руководителями государственного унитарного пред-
приятия Республики Мордовия»62.

Для обеспечения прав и интересов России и Мордовии в
соответствии с действующим законодательством  (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г.
«О порядке передачи объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения федеральной собственности в
государственную собственость субъекта Российской Федера-
ции и муниципальную собственность»; Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. «О переда-
че объектов социальной и инженерной инфраструктуры сель-
скохозяйственных организаций в муниципальную собствен-
ность») проводились разграничение объектов государственной
собственности, регистрация соответствующего права собствен-
ности на них, передача объектов федеральной собственности,
государственных пакетов акций, объектов государственной
собственности республики в федеральную или муниципальную
собственность, и наоборот63. Позднее с принятием соответству-
ющих решений на федеральном уровне (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 17 мая 2000 г. «О структуре федеральных
органов исполнительной власти») Министерству имущества РФ
была передана часть функций упраздненного Государственного
комитета по земельным ресурсам РФ, что в дальнейшем приве-
ло к осуществлению работы в регионах по проведению единой
политики в области земельных отношений, управления и распо-
ряжения земельными ресурсами в пределах своей компетенции,
координации деятельности в сфере земельных отношений64.

Таким образом, к середине 1990-х гг. в регионе были со-
зданы условия для развития рыночной инфраструктуры, и в
первую очередь инфраструктуры товаропродвижения, состоя-
щей из товаропроизводителей, посредников и потребителей:
предпринимательского сектора, системы биржевой и внебир-
жевой торговли, обществ потребителей и т. д.

Оформилась также Мордовская товарно-сырьевая биржа
(МТСБ), в структуре которой насчитывалось 72 предприятия,
организации, фирмы республики и других городов России. Бир-
жа вступила в Союз продовольственных бирж России. С ее
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стал форсированный переход страны из надстроечной пере-
стройки (вариант правящих коммунистов) в базисные рефор-
мы (контрзамысел взявших власть демократов). Это явилось
следствием кардинальных перемен в социальных, политических,
экономических, культурных и нравственных представлениях
людей. Граждане Мордовии в ходе проведения выборов сна-
чала в Верховный Совет СССР (март 1989 г.), затем в Верхов-
ный Совет РСФСР, республиканские и местные органы влас-
ти (март 1990 г.) получили возможность избирать в руково-
дящие структуры государства и республики лично устраивав-
шего их кандидата, а не рекомендованного сверху по партий-
но-номенклатурной разнарядке.

После мартовских (1990 г.) выборов народных депутатов
РСФСР представители демократических сил получили боль-
шинство депутатских мандатов в Саранском городском Сове-
те (68 из 130) и смогли избрать руководителей столичного пред-
ставительного органа из своих рядов. Получив доступ к соот-
ветствующей документации в подразделениях и службах город-
ского управления, оппозиционные группы подняли в демокра-
тической прессе вопрос квартирно-автомобильных привилегий
многих руководящих лиц67.

После внушительной победы в президентских выборах
Б. Н. Ельцина в мае — июне 1991 г. центр управления региона
переместился из республиканского комитета КПРФ в Верхов-
ный Совет МАССР. После августовских событий 1991 г., ког-
да партийный аппарат был распущен, а помещения рескома,
горкомов и райкомов партии опечатаны, он сосредоточился в
законодательном органе власти.

В результате выборов 1991 г. в республике был избран пре-
зидент. Им стал выходец из технической интеллигенции В. Д. Гус-
лянников, который ранее работал старшим инженером НПО
силовой электроники, был одним из лидеров республиканско-
го движения «Демократическая Россия» и безоговорочно под-
держивал политические и социально-экономические реформы,
проводимые Президентом РФ Б. Н. Ельциным и его командой68.
С избранием Президента Мордовия оказалась на пороге ради-
кальной смены правящих элит: старой — партийно-советской,
которая в результате политического недоверия больших масс
граждан потеряла опору в исполнительных и отчасти в законо-
дательных органах власти, и новой — в лице прежде мало-
известных общественных деятелей, пришедших в республикан-
ские управленческие структуры вместе с победившим лидером
местных демократов. Однако, как показали политические события

На основании Указа Главы РМ от 22 апреля 1997 г. «О частич-
ном изменении структуры Правительства Республики Мордовия»
и Постановления Правительства РМ от 13 июня 1997 г. «О Мини-
стерстве промышленности и управления государственным имуще-
ством Республики Мордовия» Министерство промышленности и
управления государственным имуществом было преобразовано
в Министерство промышленности РМ. Функции управления го-
сударственным имуществом перешли к Государственному ко-
митету РМ по управлению государственным имуществом.

Указом Главы РМ от 23 марта 1998 г. «О реорганизации
некоторых министерств и ведомств Республики Мордовия»
Министерство промышленности РМ и Комитет РМ по автомо-
бильному транспорту (при Правительстве РМ) были реоргани-
зованы в Министерство промышленности, транспорта и связи
РМ. Его функции и задачи трансформировались в соответствии
с действующим законодательством: оно стало заниматься раз-
работкой и реализацией государственной политики в области
промышленного производства; обеспечением безопасного, эф-
фективного и устойчивого функционирования транспортного
комплекса; проведением структурных преобразований в отрас-
лях промышленности; повышением эффективности деятельно-
сти и конкурентоспособности предприятий; созданием право-
вых и экономических условий, не только регламентирующих,
но и стимулирующих ускорение инновационных и инвестици-
онных процессов в промышленности и ее интеграцию в миро-
хозяйственные связи; государственным управлением и коорди-
нацией деятельности в сфере промышленного производства,
транспорта и связи, а также иных республиканских органов ис-
полнительной власти66.

Немаловажным фактором при переходе республики к рыноч-
ной экономике с точки зрения инфраструктурного обеспечения
явилось становление двухуровневой банковской системы. На-
ряду с Национальным банком (Главным управлением Централь-
ного банка РФ — ЦБ РФ) в Мордовии были созданы 12 ком-
мерческих банков и 7 их филиалов, объединенных в Ассоциа-
цию коммерческих банков.

Экономические реформы сопровождались политическими
изменениями. Раскол в рядах сторонников перестройки привел
к возникновению политических объединений, ставивших в
своих программах задачи развития самоуправления на предпри-
ятиях, частного предпринимательства и фермерского хозяйства.
Итогом противоборства партийных комитетов и демократиче-
ских организаций и в столице, и в провинции в начале 1990-х гг.



1831 8 2 1 8 2182

Одними из первых необходимость ее решения осознали в рес-
публике, где в 1993 г. приступили к разработке Федеральной
программы экономического и социального развития РМ на
1996 — 2000 гг. с предложением методологического принци-
па формирования ее проектов по конкретным видам конечной
продукции, необходимой для удовлетворения потребностей
страны70. Программа включала в себя 61 проект, охватываю-
щий 13 сфер жизнедеятельности региона (АПК, рациональное
использование природных ресурсов, экологическая безопас-
ность, инфраструктура, энергетика, здравоохранение, культу-
ра и т. д.). При этом были выработаны критерии отбора объек-
тов и выделены объекты федеральной собственности и предметы
ведения РФ; объекты совместного ведения РФ и РМ; объекты
республиканской собственности, продукция которых удовлет-
воряла потребности государства в целом71.

Федеральная программа экономического и социального раз-
вития РМ на 1996 — 2000 гг. явилась системой комплексных
мер целевого назначения, призванной содействовать эффектив-
ному направленному воздействию государства на процессы эко-
номического и социального развития, формирования межреги-
ональных пропорций и связей. Ее основные подходы и идеи
получили закономерное развитие в ходе подготовки сотрудни-
ками НИИ регионологии при МГУ им. Н. П. Огарева, при ак-
тивном участии Министерства экономики РМ, других мини-
стерств и ведомств, а также предприятий и организаций реги-
она «Схемы развития и размещения производительных сил
Республики Мордовия на период до 2000 г.» (постановление
Правительства РМ от 13 октября 1994 г.). Данный программный
документ учитывал «Временные методические рекомендации по
разработке схем развития и размещения производительных сил
республики в составе России в условиях перехода на рыночную
экономику» (ЦЭНИИ при Министерстве экономики РФ, г. Моск-
ва, 1993 г.), «Организационно-методические рекомендации по
разработке схем развития и размещения отраслей народного хо-
зяйства и промышленности в условиях рыночной экономики и
формирования товарных рынков» (СОПС и ЭС при Мини-
стерстве экономики РФ, г. Москва, 1994 г.) и Федеральный за-
кон «О государственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Федерации», при-
нятый Государственной Думой РФ 23 июля 1995 г.

Предлагаемая схема стала результатом отраслевого анализа
эволюционно сложившегося развития и размещения произ-
водительных сил в регионе, учета реально складывавшейся

середины 1990-х гг., после шокового перехода к рыночным
условиям труда и быта массовые настроения в регионе еще не
раз менялись, и эта победа была преходящей.

В 1993 г. Верховный Совет РМ упразднил должность прези-
дента. В 1994 г. были приняты законы РМ «О выборах депутатов
Государственного Собрания Республики Мордовия», «О выбо-
рах депутатов представительных органов местного самоуправле-
ния Республики Мордовия» и «О выборах глав местного само-
управления». В ноябре 1995 г. состоялись выборы депутатов в
представительные органы государственной власти и местного
самоуправления, сформировавшие Государственное Собрание
РМ, городские, районные, сельские и поселковые Советы. В
январе 1995 г. председателем Государственного Собрания РМ
стал Н. И. Меркушкин, 22 сентября на Конституционном собра-
нии РМ он был избран Главой республики.

Политические процессы, связанные с ликвидацией Мордов-
ской областной организации КПСС, событиями августа 1991 г.,
возникновением и ликвидацией поста Президента МССР, усили-
ли стремление регионов к укреплению власти на местах69, что при-
вело не только к ликвидации отлаженной системы управления
промышленностью, но и к организационному хаосу, из которого
республика выходила на протяжении второй половины 1990-х гг.

Приход к власти в 1995 г. нового руководителя в лице Н. И. Мер-
кушкина ознаменовался четкими действиями по построению
эффективной системы власти и выработке линии, ориентиро-
ванной на достижение политической стабильности и результа-
тивной работы в социально-экономической сфере. Идея опти-
мального государственного регулирования экономики в усло-
виях рынка стала воплощаться в ряде направлений. В целом на
протяжении 1990-х — начала 2000-х гг. стратегию преодоле-
ния кризисных явлений руководство региона выстраивало ис-
ходя из последовательной реализации принципов федерализма
во взаимодействии с федеральным центром и субъектами РФ,
определяя свое место и роль в межрегиональном, общероссий-
ском и международном разделении труда.

Принятие охарактеризованных выше документов создало в
Мордовии определенные условия для интеграции государствен-
ных, общественных и индивидуальных интересов при активном
регулировании рыночных отношений в регионе со стороны
государственных структур. Возникшая при этом проблема про-
граммного обеспечения государственной политики и прогно-
зирования экономического и социального развития требовала
увязывания государственных интересов и каждого региона.
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нему экономическому взаимодействию по развитию научно-про-
изводственных комплексов общероссийской специализации.)

В-третьих, стоило уделить значительное внимание самообес-
печению республиканского и территориального рынков (горо-
дов, сельских районов) товарами (продовольственными и не-
продовольственными) местного производства.

В-четвертых, следовало исходить из того, что конверсия,
перепрофилирование сферы материального производства на
продукцию платежеспособного спроса в республике, и особен-
но за ее пределами, станет основным средством вывода эко-
номики региона из кризиса (Схема... С. 4).

Реализация предложенных подходов и идей в осуществле-
нии стабилизации в регионе предполагала два этапа: первый
(примерно 1996 — 1997 гг.) опирался на решение задач замо-
раживания кризисных процессов; второй (примерно 1998 —
2000 гг.) был связан со становлением и развитием нового рес-
публиканского народно-хозяйственного комплекса, способного
в условиях преобладания рыночных товарно-денежных отно-
шений к простому и расширенному воспроизводству на соб-
ственной базе и на основе интеграции России в новое эконо-
мическое пространство как полноправного экономического
партнера, имеющего собственные каналы выхода на междуна-
родный рынок товаров, услуг и капиталов (Там же. С. 5).

Предметом особого внимания в практическом достижении
поставленных целей стало создание структур и механизмов
управления социально-экономическим комплексом в новых
условиях, что означало формирование экономического и орга-
низационно-правового механизмов, адекватных основным на-
правлениям рыночных преобразований в России, но учитыва-
ющих региональную специфику. Механизм управления разви-
тием региона предусматривал органическое сочетание методов
как административного, так и экономического государственного
воздействия на хозяйственную деятельность ее субъектов —
представителей различных форм собственности, и должен был
обеспечивать выполнение следующих условий:

— защиту интересов всего населения;
— активизацию хозяйственной деятельности на основе улуч-

шения использования ее природно-экономического потенциала;
— создание условий для ускоренного развития прогрессив-

ных технологий;
— целенаправленное воздействие на изменение структуры

хозяйства республики с учетом общегосударственных инте-
ресов.

общественно-политической и социально-экономической обста-
новки в стране, хода и перспектив реализации экономической
реформы. Основной вывод проведенных исследований состо-
ял в заключении о наступившем глубоком кризисе производи-
тельных сил с явными признаками их распада — установив-
шемся обвальном демонтаже ее производительных сил как
основном следствии несоответствия исторически сложившей-
ся структуры экономики и механизма хозяйствования услови-
ям и требованиям рынка. В связи с этим перед разработчиками
схемы, наряду с общими задачами, определяемыми традици-
онным содержанием документа, встали такие, которые потре-
бовали новых, нетрадиционных подходов и идей.

Во-первых, требовалось остановить обозначившийся распад
производительных сил.

Во-вторых, возникла необходимость начать подготовитель-
ные работы по формированию основ нового народно-хозяй-
ственного комплекса, способного к воспроизводственной де-
ятельности преимущественно на собственных природных и тру-
довых (интеллектуальных и физических) ресурсах и в то же
время опирающегося на систему общероссийского и между-
народного разделения труда, а также на ту роль, которую в даль-
нейшем могла бы играть республика, если были бы реализова-
ны проекты, включенные в Федеральную программу экономи-
ческого и социального развития РМ на 1996 — 2000 годы (ут-
верждена Правительством РФ в декабре 1995 г.). Стержневое
значение при реализации обозначенной стратегии обрела в свое
время указанная программа, концепция которой нацеливала на
взаимодействие республики с федеральным центром с приори-
тетным развитием научно-производственных комплексов, со-
циальных объектов, относящихся к общероссийским и совме-
стным предметам ведения. Это позволило радикально изменить
инвестиционный климат в хозяйстве региона, сконцентрировать
финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы на
НИОКР и инновационных проектах, связанных с производством
экспортной и импортозамещающей продукции для отечествен-
ных и зарубежных рынков. (Впоследствии основу взаимоотно-
шений республики с другими субъектами РФ составили эконо-
мическая координация и интеграция. Вхождение РМ в Ассоциа-
цию экономического взаимодействия республик и областей
«Большая Волга» позволило объединить 11 регионов для прове-
дения серии важных для развития экономики и социальной сфе-
ры мероприятий. Их итогом стали договоры и соглашения меж-
ду регионами, создавшие предпосылки перехода к многосторон-
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чения энергией народного хозяйства, оздоровления демографиче-
ской ситуации, воспроизводства и оптимального использования
трудовых ресурсов, а также структурных сдвигов в экономике и
повышения уровня самообеспечения населения продовольствен-
ными и непродовольственными товарами наряду с разрешением
проблем преодоления отставания по уровню и качеству жизни
населения и отдельных административно-территориальных единиц.
В третьем разделе предлагались варианты развития и размеще-
ния производственных комплексов с указанием подходов к пре-
одолению кризисных и посткризисных ситуаций на основе пред-
шествующего отраслевого анализа топливно-энергетического ком-
плекса, базовых отраслей, промышленности, АПК, транспорта и
связи. В четвертом разделе анализировались социально-бытовая
и социокультурная сферы, рекреационно-оздоровительный комп-
лекс, пути реформирования социокультурных отраслей. В пятый
раздел вошли сценарий развития и размещения производитель-
ных сил республики в рамках единого экономического простран-
ства России, перспектив совершенствования межрегиональных и
межгосударственных экономических связей. В заключительной
части программного документа внимание было сконцентрировано
на вопросах преобразования отношений собственности, форми-
рования рыночного механизма управления экономикой и разви-
тия системы рыночной инфраструктуры.

В целом эта концепция базировалась на идеях, опиравшихся
на реальные процессы, отечественный и мировой опыт. По суще-
ству, в ней была обоснована необходимость сочетания решения
стратегических и тактических задач методом поэтапного после-
довательного движения по пути создания республиканского на-
родно-хозяйственного комплекса, способного к простому и рас-
ширенному воспроизводству на основе собственных ресурсов.
Данный комплекс, по мнению разработчиков, должен был ори-
ентироваться на «завоевание» своего регионального рынка и бо-
лее эффективное вхождение в общероссийскую структуру разде-
ления труда и общероссийский рынок.  Предлагаемые первооче-
редные антикризисные мероприятия на региональном уровне име-
ли целью реализацию принципа концепции производить то, что ре-
ально покупается. После принятия органами государственной вла-
сти и коммерческими объединениями она полностью легла в осно-
ву разрабатываемой программы развития экономики республики.

Концептуальные и практические подходы, выработанные в
НИИ регионологии в процессе работы над охарактеризованным
выше документом, послужили ядром разработанной в соответ-
ствии с решением Правительства РМ «Схемы экономического и

При этом, с одной стороны, все уровни территориальной
иерархии перестраивались на работу в условиях рынка (сюда
смещалось экономическое воздействие на производителей), а с
другой — начали создаваться новые межрегиональные горизон-
тальные структуры ассоциативного типа с целью восстановле-
ния распавшихся производственных и хозяйственных связей.
Кроме того, разработчики документа пришли к выводу, что в
«Схему…» должны быть включены проекты по решению при-
оритетных задач экологического, экономического, социального,
управленческого и культурного развития республики, вошедшие
в федеральную программу, в органической связи с проектами
регионального и муниципального уровней. В ней определялись
основные тенденции, пути и способы достижения главной цели
ближайшего социально-экономического развития — создание
качественно нового республиканского хозяйственного комплек-
са, способного к расширенному воспроизводству на основе
собственных ресурсов; сочетание стратегических и тактических
задач не методом решения отдельных частных вопросов, а по-
этапным, последовательным движением к структурно обновлен-
ному территориальному хозяйственному комплексу.

Разработанный документ научно-рекомендательного харак-
тера в целом был направлен на комплексное, системное ре-
шение фундаментальных социально-экономических, эколо-
гических, культурных и других задач, создание условий для
выравнивания жизненного уровня населения региона со сред-
ними показателями по России, а внутри республики — на вы-
равнивание социально-экономического потенциала ее админи-
стративных районов и отдельных зон путем оптимального раз-
вития и реализации использования их природных, людских и
технологических возможностей.

«Концепция развития и размещения производительных сил Рес-
публики Мордовия» в дальнейшем стала вторым этапом исследо-
вания по теме «Схема развития и размещения производительных сил
Республики Мордовия на период до 2000 г.», состоявшей из шес-
ти разделов, ориентированных на создание структур и механизмов
управления экономикой в новых условиях хозяйствования.

В первом разделе основное внимание уделялось оптимально-
му использованию воспроизводственных возможностей региона,
перепрофилированию действующих производств с учетом требо-
ваний рынка, восстановлению нарушенных и установлению но-
вых хозяйственных связей. Во втором разделе предлагался ряд
направлений, учитывающих вопросы полного и эффективного
освоения природно-ресурсного потенциала республики, обеспе-
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с проведением научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ (НИОКР), ориентирующихся на создание
«критических технологий», опережающих по технико-экономи-
ческим параметрам известные в стране и мире технологии.

Детальная проработка вариантов социально-экономическо-
го развития Мордовии, предложенная НИИ регионологии, по-
ставила перед государственными органами республики пробле-
му прогнозирования развития частных процессов. В свою оче-
редь оформилась объективная потребность выработки стратегии
и тактики создания и развития регионального научного и науч-
но-технического комплекса, способного к простому и расши-
ренному воспроизводству73. В подобных условиях Правитель-
ство РМ выступило инициатором разработки Программы науч-
но-технического прогресса в Республике Мордовия на 1997 —
2000 гг., что повлекло за собой создание в регионе механизма
формирования, конкурсного отбора и контрактного выполнения
НИОКР, основанного на принципиально важных постулатах, уп-
рочивших сотрудничество государственных структур республики
с федеральным центром (об этом 7 апреля 2000 г. на коллегии
Министерства науки и технологий РФ сообщил вице-премьер
Правительства РМ С. М. Вдовин)74:

1) отказе федерального центра от фронтальной поддержки науч-
но-технических проектов, являвшихся прерогативой республики;

2) включении в программно-целевые механизмы, действующие
в соответствии с федеральным законодательством и нормативно-
правовыми актами Президента и Правительства РФ, НИОКР, вы-
полняемых с участием средств федерального бюджета.

Итак, переход от тейлоровских форм и методов управления к
деминговым, характерный для российского социума периода с
середины 1980-х гг. до второй половины 1990-х гг., ознамено-
вался вступлением страны в фазу реформирования социально-
экономических, политико-идеологических и иных структур, при-
обретя некоторые особенности транзитного общества. В начале
1990-х гг. резкое усиление транзитного характера общественно-
го развития, сопровождавшееся коренной ломкой управленче-
ских структур, ответственных за текущее и перспективное пла-
нирование, было характерно как для общероссийского, так и для
регионального уровня. Издержки реформирования стали приоб-
ретать определенный уровень устойчивости, что оказывало воз-
действие на степень безопасности регионов и страны в целом.
Попытка региональных властей к середине 1990-х гг. адаптиро-
вать промышленность республики к новым условиям посред-
ством «закрытия» региона для внешних товаропроизводителей,

социального развития и финансового состояния Республики
Мордовия на период до 2005 г.». Вновь созданная программа
социально-экономического развития имела ряд принципиально
новых черт: 1) она была рассчитана на 10 лет и относилась к
категории долгосрочных прогнозов, что позволяло сосредото-
читься на стратегических линиях макроэкономического и мак-
росоциального развития; 2) в документе особое внимание уде-
лялось финансовому состоянию, которое фактически трактова-
лось как одна из фундаментальных основ экономического и
социального развития; 3) была предпринята попытка прогноза
динамики государственного регулирования процессов эконо-
мического и социального развития на местном уровне72.

Долгосрочное прогнозирование социально-экономического
развития и финансового состояния РМ было ориентировано на
преодоление ее отставания от среднероссийских показателей в
удовлетворении потребностей населения, качества его жизни.
При этом главным источником и двигателем достижения цели
следовало рассматривать интенсивное производство, динамич-
ное и устойчивое воспроизводство, приоритетно опиравшееся
на доступные природные, трудовые, технологические и инвес-
тиционные ресурсы, внутренние и внешние рынки товаров, тру-
да и капитала. Разработчики предлагали провести дифференци-
ацию уровней комплексности современного хозяйства регио-
на: во-первых, они выделяли отрасли хозяйства, фактически
полностью обеспеченные для воспроизводства природными и
трудовыми ресурсами, значительной частью традиционных ору-
дий труда и технологических приспособлений, высокой востре-
бованностью на внутреннем рынке товаров производимой про-
дукции и услуг; во-вторых, обособили отрасли, хозяйства и
предприятия, воспроизводство в которых лишь в основном
базировалось на собственном потенциале (трудовые ресурсы,
большая часть перерабатываемого сырья, основных фондов);
в-третьих, вычленили предприятия отраслей, в которых воспро-
изводство велось преимущественно на ввозимом из других
регионов и стран сырье, комплектующих, оборудовании.

При прогнозе социально-экономического развития респуб-
лики предлагалось три возможных варианта динамики произ-
водства: первый — сохраняющий, т. е. продукция традицион-
ной номенклатуры производится на основе традиционных тех-
нологий; второй — догоняющий, т. е. продукция выпускается
на основе инновационной деятельности и внедрения эффектив-
ных технологий, применяемых другими (в том числе зарубеж-
ными) производителями; третий — опережающий, связанный
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ства, а также являющаяся механизмом по осуществлению
взаимодействий между различными субъектами культурной
политики. Ее вектор был ориентирован не только на сферу куль-
туры, но и на другие социальные институты: права, семьи, пред-
принимательства, политики и т. д.

Посредством механизмов культурного действия происходи-
ло формирование вида деятельности, в основе которого лежал
процесс коммуникации. Именно коммуникация, по мнению
Ю. Хабермаса, является духовным процессом формирования
«новой социальной реальности»76.

Проблемы инфраструктуры сферы социокультурной деятель-
ности практически не имели освещения в научной литературе,
что объяснялось прежде всего общей неразработанностью темы
и повышенным вниманием исследователей к традиционным
вопросам сети учреждений культуры, а затем уже инфраструк-
туры. Между тем с реформированием социальной сферы по-
явились новые аспекты, связанные с социальным положением
населения в изменившихся условиях, в числе которых — так
называемая коммерциализация социокультурных отраслей (пла-
та за обучение, услуги здравоохранения и учреждений физи-
ческой культуры и спорта и др.)77.

Интегральным объектом социальной политики выступает
одна из основных подсистем общества — социальная сфера
общественной жизни, представляющая собой совокупность
учреждений непроизводственных отраслей народного хозяйства:
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспе-
чения. Совокупность упомянутых учреждений имеется и в про-
изводственных, а также других структурах в виде элементов со-
циальной инфраструктуры, которая является составной частью
социальной сферы общественной жизни, и потому — объектом
воздействия социальной политики и социального управления.

Необходимо указать, что из всех отраслей социокультурной
сферы Мордовии относительно наиболее благополучным вы-
глядело образование. Потенциал, накопленный в предыдущие
годы, в сочетании с приоритетной политикой данной области в
рамках остаточного принципа финансирования позволял сфе-
ре образования выполнять ее социальную функцию.

Начало перестройки в сфере образования было воспринято как
возможность отказа от идеологического клише, а не как возмож-
ность осуществления серьезных экономических преобразований.
Это восприятие необходимых перемен сохранялось и на этапе
кардинальных экономических реформ 1990-х гг. Изменения,
происходившие в этот период в сфере образования, касались

а также свертывания хозяйственных связей сопровождалась
активным стремлением продвинуть собственную продукцию на
внешние рынки. При этом создавались соответствующие ус-
ловия для инвестирования, вырабатывался привлекательный
имидж региона, чему способствовала некоторая стабилизация
второй половины 1990-х гг.

Либеральные реформы обернулись для промышленного про-
изводства Мордовии начавшимися процессами деиндустриали-
зации, в ходе которых произошла трансформация республики
из индустриального в индустриально-аграрный регион. Отдель-
ные виды производств прекратили свое существование, мно-
гие вступили в затяжной кризис и лишь единичные бизнес-
структуры, сумевшие занять конкурентные позиции, смогли
адаптироваться к новой рыночной среде.

3.2. Новые взгляды на эволюцию
социокультурных отраслей

Крайняя разбалансированность системы государственной
власти в РМ в первой половине 1990-х гг., отражавшая эконо-
мическую ситуацию и драматизм событий исторического про-
цесса, переживаемого российским социумом в ходе рыночной
трансформации нового типа, отразилась не только на внутрен-
них процессах, но и на внешних связях региона, ослабив его
сотрудничество с другими субъектами РФ. В свою очередь это
привело к периодическим конфликтам с федеральным центром,
серьезно осложнив конструктивное взаимодействие с ним, что
в конечном счете усилило социальное недовольство из-за ин-
фляционного скачка, затруднило запуск механизма ускоренно-
го вытеснения старых технологических укладов с одновремен-
ным опережающим введением новых и перспективных техно-
логий и производств в переходно-кризисный период75.

Довольно сложный процесс создания новых и переинтер-
претации «старых» подходов, представлений и понятий, не за-
вершившийся и в настоящее время, был характерен и для со-
циокультурной сферы. С учетом тенденций развития общества
в середине 1980-х — первой половине 1990-х гг., связанных с
социально-экономическими инновациями, понимание культуры
как некоей морально-нравственной системы, транслирующей оп-
ределенный набор знаков и символов, требовал дополнения ее
новыми категориями. Расширяющей категорией в данном случае
стала социокультурная деятельность, направленная на реализацию
задач сферы культуры и удовлетворение потребностей обще-
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Рис. 4. Развитие сети дошкольных учреждений

Материально-техническая база системы дошкольного обра-
зования оставалась не на должном уровне, что особенно было
заметно в сельской местности, где 45 % функционирующих
дошкольных учреждений размещалось в приспособленных
зданиях. В 1994 г. введено всего одно дошкольное учрежде-
ние на 140 мест.

В 1985 — 1990 гг. число общеобразовательных школ умень-
шилось с 921 до 835, количество в них учащихся — со 143,1
до 134,5 тыс., или на 8,6 тыс.80  На начало 1995/96 учебного
года в республике функционировали 837 общеобразователь-
ных школ с контингентом обучающихся 142 961 чел.81 Часть
школ была переведена в статус инновационных. Функциони-
ровали 3 гимназии, 5 лицеев и школ-лицеев, 6 школ-комплек-
сов, экспериментальная площадка «Экология и диалектика»,
7 школ с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла. Однако обновление содержания образо-
вания, дифференциация сети образовательных учреждений

главным образом содержания образовательной деятельности и
институциональной структуры системы образования и в малой
степени — экономических механизмов ее функционирования.

Число постоянных дошкольных учреждений Мордовии (на
конец года) с 1985 по 1990 г. имело тенденцию к увеличению:
с 465 до 615. Количество детей в них возросло с 46,1 до
50,3 тыс.78 Однако новые экономические условия начала
1990-х гг. негативно сказались на рождаемости детей. Из-за фи-
нансовых трудностей уменьшилась сеть дошкольных учрежде-
ний, а в связи с удорожанием стоимости содержания сократи-
лось и количество детей в них. В 1990 — 1995 гг. число до-
школьных учреждений сократилось на 155, а численность де-
тей в них — на 18,7 тыс. (табл. 3.2.1, рис. 4)79.

Таблица 3.2.1

Состояние системы дошкольного образования

         Показатели  1990   1991   1992   1993   1994   1995

Число детских дошкольных
учреждений, всего, ед. 615,0 613,0 571,0 558,0 503,0 460,0
   В том числе:
   в городах и рабочих
   поселках 227,0 222,0 218,0 214,0 201,0 189,0
   в сельской мест-
   ности 388,0 391,0 363,0 344,0 302,0 271,0
Количество детей в них,
тыс. чел. 50 ,2 48 ,0 40 ,0 38 ,6 35 ,0 31 ,5
   В том числе:
   в городах и рабочих
   поселках 35 ,6 34 ,0 29 ,0 28 ,0 26 ,0 23 ,7
   в сельской мест-
   ности 14 ,6 14 ,0 11 ,0 11 ,0 9 ,2 7 ,8
Охват детей в воз-
расте 1 — 6 лет
дошкольными учреж-
дениями, % 60 ,2 57 ,4 49 ,4 47 ,7 45 ,5 50 ,2
   В том числе:
   в городах и рабо-
   чих поселках 68 ,0 64 ,6 56 ,6 54 ,1 57 ,3 55 ,1
   в сельской мест-
   ности 47 ,1 45 ,2 36 ,8 36 ,3 34 ,0 30 ,1
Текущие затраты на
содержание детских
дошкольных учреж-
дений, млрд руб. 18 ,5 34 ,0 41 ,3 38 ,3 36 ,6 152,6

Составлена по: Социальная сфера в Мордовии. Саранск, 1998. № 100.
С. 9 ; Социальная сфера Республики Мордовия (Социальное положение и уро-
вень жизни населения Республики Мордовия). Саранск, 2001. № 159. С. 58.

Число детских дошкольных учреждений, всего, ед.

 "  в городах и рабочих поселках

 "  в сельской местности

Текущие затраты на содержание детских дошкольных
учреждений, млрд руб.

ед.
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Таблица 3.2.2

Число общеобразовательных школ и учащихся в них

       Показатель   1990    1991    1992    1993    1994

Число дневных общеобра-
зовательных школ, всего 8 0 8 8 0 7 8 1 0 8 1 5 8 1 6
   В том числе:
   в городах и рабочих
   поселках 1 0 2 1 0 3 1 0 6 1 0 6 1 1 1
   в сельской местности 7 0 6 7 0 4 7 0 4 7 0 9 7 0 5
Количество учащихся
в них, всего, тыс. чел. 128 132,0 128 504,0 129 310,0 131 895,0 135 208,0
   В том числе:
   в городах и рабочих
   поселках 75 532,0 75 961,0 75 855,0 77 063,0 79 453,0
   в сельской местности 52 600,0 52 543,0 53 455,0 54 832,0 55 755,0
Число ученических мест
в них — — — — 194 871,0
Текущие затраты на содер-
жание общеобразователь-
ных школ, млрд руб. 315,0 380,0 249,0 309,0 235,4

Составлена по: Социальная сфера в Мордовии. С. 11 — 16 ; Социальная
сфера Республики Мордовия (Социальное положение…). С. 60 — 61.

мало затронули сельские учреждения. Малокомплектные школы
продолжали оставаться без научно-методической поддержки.
Кроме того, в 1995/96 учебном году функционировали 8 спе-
циальных школ (коррекционные школы для детей с недостат-
ками умственного или физического развития и школы-интер-
наты с контингентом 1 130 чел.)82. В 69 учреждениях допол-
нительного образования занимались 56 644 ребенка и под-
ростка.

Демографическая ситуация складывалась таким образом,
что шло сокращение группы детей в возрасте 6 — 7 лет, яв-
ляющихся потенциальной базой начальной школы, и рост чис-
ла 16- и 17-летних подростков. Уменьшение численности уча-
щихся в дневных общеобразовательных школах и сохране-
ние при этом числа школ привело к сокращению занимаю-
щихся во вторую смену. Если в 1990/91 учебном году во
вторую смену занималось 13,6 % учащихся, то в 1994/95
учебном году — 16,0 %83.

В 1993/94 учебном году вошли в строй в г. Саранске 5
школ, в Рузаевском и Инсарском районах — по одной шко-
ле. В то же время сократилось количество школ в Ромоданов-
ском (2), Темниковском (1) и Чамзинском (1) районах. Од-
нако состояние материальной базы в значительной степени не
отвечало минимальным требованиям к условиям пребывания
в них воспитанников почти в половине образовательных уч-
реждений. Так, 403 (49,4 %) общеобразовательные школы рас-
полагались в неприспособленных и ветхих помещениях, из них
91 (11,2 %) — находилась в аварийном состоянии, большин-
ство из которых не подлежало капитальному ремонту. 125
(15,3 %) средних и неполных средних общеобразовательных
школ размещались в зданиях старой застройки, где отсутство-
вали соответствующие учебные кабинеты, мастерские, лабора-
тории, актовые и спортивные залы. Только в 30 % общеобра-
зовательных школ имелась канализация, 50 — водопровод и в
59 % — система отопления.

На начало 1995/96 учебного года в 210 школах республики
(25,4 % от общего числа) требовался капитальный ремонт,
72 школы (8,7) находились в аварийном состоянии, все виды
благоустройства имели 207 школ (25,1), водопровод — 398
(48,2), центральное отопление — 472 (57,1) и канализацию —
275 (33,3 %) школ84.

Основные показатели состояния государственных обще-
образовательных учреждений республики следующие (табл.
3.2.2,  рис. 5). Рис. 5. Развитие государственных общеобразовательных учреждений

Число дневных общеобразовательных школ, всего, ед.

 "  в городах и рабочих поселках
 "  в сельской местности
Текущие затраты на содержание общеобразовательных
школ, млрд руб.

ед.
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незанятого населения в 1995 г. были незначительными: от 1 до
8 % от числа безработных91.

Основные тенденции развития профессионально-техниче-
ского образования в республике отражены в табл. 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Состояние профессионально-технических училищ

    Показатели       1985    1988 1990   1991  1992   1993   1994    1995

Число профессионально-
технических училищ, ед.  40      43  36      36        36     36 36       37
Численность в них
учащихся, чел.     15 606 14 823 10 770 10 800 11 335 12 734 12 370 12 550
Текущие затраты
на содержание профес-
сионально-технических
училищ, млрд руб.        —      —   —       —        —      —    47,7   69,6

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР за 60 лет. Саранск,
1989. С. 19 ; Народное хозяйство за годы двенадцатой пятилетки (1986 — 1990
гг.). Саранск, 1991. С. 123.

Профессиональные училища готовили специалистов по бо-
лее чем 70 специальностям практически для всех отраслей на-
родного хозяйства. Несмотря на это, возникла проблема тру-
доустройства выпускников, так как начальное профессиональ-
ное обучение осуществлялось при отсутствии заказов предпри-
ятий и организаций. Медленно совершенствовалась учебно-
материальная база по новым перспективным профессиям.
40,5 % (15 из 37) профессиональных училищ, как и многие
другие учебные заведения, были расположены в нетиповых,
старых и ветхих зданиях.

Данные о количестве учащихся в основных средних спе-
циальных учебных заведениях республики представлены в
табл. 3.2.4.

Таблица 3.2.4
Число учащихся в средних

специальных учебных заведениях в учебном году, чел.

    Учебное заведение                              Учебный год
           1990/91    1991/92    1992/93   1993/94    1994/95

             1                  2       3       4         5         6

Саранский электромеха-
нический колледж 1 303 1 120 1 078       977       922
Ковылкинский строитель-
ный колледж    626    582    651       811       917

Существовавшая в Мордовии традиционная многоступенча-
тая структура образования — начальная школа (3 — 4 года),
основная школа (5 лет) и полная средняя школа (2 — 3 года) —
на рубеже 1980 — 90-х гг. сохранилась, но получила новое
содержание. Причем каждая ступень образования выступала как
самостоятельный образовательный институт со специфически-
ми задачами, учитывающими как возможности и желания уча-
щихся и их родителей, так и различные педагогические цели
этапов учебно-воспитательного процесса в системе непрерыв-
ного образования.

Во второй половине 1980-х — середине 1990-х гг. в респуб-
лике функционировали 37 профессиональных училищ, в кото-
рых обучались на дневном отделении 12 550 чел., на вечернем —
387 чел. По ускоренной форме проходили подготовку (перепод-
готовку) 62 чел. Больше половины училищ (19) имело сель-
скохозяйственный профиль. На конец 1995 г. в 43 учебных за-
ведениях начального профессионального образования числи-
лось 13 239 учащихся (7 924 юноши и 5 315 девушек)85. В 1995 г.
учебные заведения начального профессионального образования
выпустили 6 208 чел., из них 2 777 чел. были направлены на
работу, 1 752 чел. предоставлено свободное трудоустройство
из-за отсутствия рабочих мест86. Обучение по хозяйственным
договорам прошел 831 чел., в том числе переподготовку —
759 чел. Было подготовлено также 49 новых рабочих, повыси-
ли квалификацию 23 чел.87

Несмотря на рост безработицы, система государственно-
го профессионального образования не смогла адекватно
отреагировать на изменения спроса на рабочую силу, по-пре-
жнему готовя «потенциальных» безработных88. Внутрипроиз-
водственное обучение персонала сворачивалось. Нарастал
разрыв между качеством рабочей силы, требуемым работо-
дателями, и квалификацией, которой обладали соискатели
рабочих мест89.

Вместе с тем среди незанятого населения стал расти престиж
профессионального обучения, существенно повысилась доля
желающих получить его. Ощущалась необходимость подклю-
чения к процессу формирования своего кадрового потенциала
самого производства90. Готовность к обучению была более ха-
рактерна для женщин, лиц с высшим образованием, лиц, за-
нимающих должности специалистов, а также для жителей круп-
ных городов. Несколько увеличилась доля желающих пройти
обучение, что впоследствии облегчило бы открытие собственного
дела. Однако реальные объемы профессионального обучения
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числе на дневном отделении — 9 698, вечернем — 191, за-
очном — 2 91792. В период 1985 — 1995 гг. число средних
специальных учебных заведений не изменилось, хотя контин-
гент учащихся сократился с 16 300 до 12 806 чел., или на
21 %93. Причиной такой ситуации послужили спад промыш-
ленного производства, сокращение или неполная занятость
кадров на всех крупных предприятиях Мордовии, а также
резкое сокращение числа выпускников средних специальных
учебных заведений, которые могли устроиться на работу по
специальности. Наиболее высокий процент рабочих со сред-
ним специальным образованием отмечался в промышленно-
сти — 26.

По промышленному блоку специальностей в Мордовии
вели подготовку кадров 4 средних специальных учебных
заведения, профессиональный колледж и 2 производствен-
ных комплекса. Исходя из интересов и потребностей региона,
средние специальные учебные заведения, не увеличивая план
приема, изыскивали возможности расширить перечень спе-
циальностей. Например, Рузаевский политехникум в 1993 г.
ввел специальность «Коммерческая деятельность» (30 чел.),
в 1994 г. — «Хозяйственно-правовая деятельность» (30 чел.).
Саранский машиностроительный техникум с 1993 г. начал
обучение по специальности «Менеджмент» (на коммерче-
ской основе), с 1994 г. — на базе 9-го класса по специаль-
ности «Планирование и бухгалтерский учет в промышлен-
ности в условиях рыночной экономики» и с этого же года — по
специальности «Стандартизация и контроль качества продук-
ции». В связи с оживлением строительства промышленных
предприятий, работающих на местном сырье, Ковылкинский
строительный колледж увеличил контингент учащихся в
1994 г. против уровня 1992 г. на 40 % и на 13 % по сравне-
нию с 1993 г.

Подготовку специалистов для сельского хозяйства в респуб-
лике вели 2 средних специальных учебных заведения и 3 про-
фессиональных колледжа, которые охватывали треть всех уча-
щихся (33 %). Техникумы готовили кадры по 14 специально-
стям и выпускали ежегодно около 700 специалистов. Несмот-
ря на сокращение числа учащихся, потребности в специалистах
сельского хозяйства в основном удовлетворялись. Для этого
были введены новые специальности: «Менеджер», «Организа-
ция крестьянского (фермерского) хозяйства». Основные тенден-
ции развития среднего специального образования в респуб-
лике показаны в табл. 3.2.5.

Кемлянский совхоз-колледж
им. В. И. Ленина    977    962    932       881       802
Краснослободский совхоз-
колледж             1 379      1 338   1 323   1 209     1 083
Темниковский совхоз-
колледж              1 001      1 030   1 053   1 163     1 089
Краснослободский зоо-
ветеринарный техникум  700  706      657       691        601
Саранское медицинское
училище             1 060       1 150   1 088      925        696
Ардатовское медицинское
училище  424  457      429      370        315
Краснослободское меди-
цинское училище  413  405      405      349        300
Темниковское медицин-
ское училище 3 3 3  367      278      328        286
Ичалковское педагогиче-
ское училище
им. С. М. Кирова 6 0 6  635      648      725        716
Зубово-Полянское педа-
гогическое училище          1 093       1 011      917      887        850
Мордовское республикан-
ское училище культуры  518  518      461      537        510
Саранский кооператив-
ный техникум             1 110      1 239      996      623        446
Саранский колледж
электроники 9 0 3  852      735      697        576
Рузаевский политехникум 3 6 7  334      248      278        297
Саранский машинострои-
тельный техникум 8 3 0  792      741      788        797
Алексеевский индустри-
альный техникум 3 2 4  324      331       343        341
Торбеевский колледж мясо-
молочной промышленности 5 4 1  596      —       —       607
Саранское музыкальное
училище им. Л. П. Ки-
рюкова 3 1 2  306      275      289       289
Саранское художествен-
ное училище 1 1 6  111      113      132        121
    Итого           14 936     14 835 13 987 13 661  12 561

Составлена по: Социальная сфера в Мордовии. С. 21 — 23 ; Социальная
сфера Республики Мордовия (Социальное положение…). С. 63.

В 1995/96 учебном году в 21 среднем специальном учеб-
ном заведении республики обучалось 12 806 учащихся, в том

Окончание табл. 3.2.4
1   2    3     4       5       6
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лись в г. Саранске. Мордовский госуниверситет имел фили-
ал в г. Рузаевке. Среди вузов это учреждение удовлетворяло
потребности региона в специалистах с высшим образовани-
ем для промышленности, строительства, здравоохранения,
культуры и народного образования на 75 %.

В Мордовском госуниверситете и Мордовском госпединсти-
туте в 1985 г. обучалось 20,0 тыс. (208 студентов на 10 000 чел.),
1986 г. — 20,7 (215), 1987 г. — 19,8 (205), 1988 г. — 20,5 (213),
1989 г. — 21,6 (224), в 1990 г. — 21,9 тыс. чел. (227)96. В 1993/94
учебном году на 10 тыс. чел. в республике приходилось 229 сту-
дентов (в России этот показатель составлял 178 студентов).
Однако на 1 000 занятых в народном хозяйстве приходилось
122 специалиста с высшим образованием, в России в целом —
146 чел. В вузах Мордовии велась подготовка кадров по 51 спе-
циальности (в высшей школе России — по 350). Подготовка кад-
ров по 10 специальностям дублировалась в действующих вузах
(по классификатору направлений и специальностей высшего про-
фессионального образования, введенному с 1994/95 учебного
года) (табл. 3.2.6, 3.2.7, рис. 6).

Таблица 3.2.6
Число студентов в вузах в учебном году, чел.

               Вуз  1990/91  1991/92  1992/93  1993/94  1994/95
Мордовский госуниверситет   16 414  16 449   15 651   16 299   16 774
Мордовский госпединститут   5 050    5 209     5 163     5 119     5 283
Саранский филиал Мос-
ковского университета
потребительской кооперации      428        519        548        690        815
    Итого   21 892   22 177    21 362    22 108    22 872

Составлена по текущим отчетным данным вузов РМ.
Таблица  3.2.7

Число студентов в вузах на начало учебного года, чел.
     Показатели  1990/91  1991/92  1992/93  1993/94  1994/95  1995/96

Всего студентов 21 892    22 177   21 372   22 087   22 857   24 787
    В том числе
    обучавшихся
    на отделениях:
    дневном   11 269   12 044   12 517   12 744   13 404   14 899
    вечернем     1 468     1 095        755        651        483        369
    заочном     9 155     9 038     8 100     8 692     8 970     9 519
Число студентов
вузов на 10 000 чел.
населения        227       230        222        229        238        254

Составлена по: Социальная сфера в Мордовии. С. 19.

Таблица 3.2.5
Состояние средних специальных учебных заведений

на начало учебного года
Показатели  1990/91  1991/92  1992/93  1993/94  1994/95  1995/96
Число средних спе-
циальных учебных
заведений, ед.          21         21          21          21         21          21
Количество уча-
щихся, чел.    14 963   14 835   13 987   13 661   12 561   12 806
   В том числе
   на отделениях:
   дневном   10 601   10 735   10 438   10 242     9 321     9 698
  вечернем        616        584        372        262        187        191
   заочном     3 719     3 516     3 177     3 157     3 053     2 917
Число учащихся
средних специальных
учебных заведений
на 10 000 чел.        155        154        145        142        131        134

Составлена по: Социальная сфера в Мордовии. С. 19 ; Подготовка кадров
в Республике Мордовия. Саранск, 2000. № 132. С. 17 ; Социальная сфера
Республики Мордовия (Социальное положение…). С. 63.

Высшее образование во второй половине 1980-х — начале
1990-х гг. продолжало оставаться фактором, существенно усили-
вающим позиции работника на рынке труда. Доля лиц, имевших
высшее образование и в то же время находившихся в критиче-
ской зоне рынка труда, была несколько ниже доли граждан со
средним и неполным средним образованием94.

Мордовия среди субъектов РФ занимала довольно высокое
место по численности студентов высших учебных заведений в рас-
чете на 10 тыс. чел. населения (7-е место) и среднее — по числу
учащихся средних специальных учебных заведений (35-е место).
Количество специалистов с высшим и средним образованием, за-
нятых в народном хозяйстве республики, увеличилось со 107,9 тыс.
чел. (1985 г.) до 117,3 тыс. (1989 г.), в том числе специалистов с
высшим образованием — на 5,6 тыс., специалистов со средним
специальным образованием — на 4 тыс. чел.95  Высшее, незакон-
ченное высшее, среднее специальное и общее (основное) образо-
вание имело 75,5 % населения РМ в возрасте от 15 лет и старше.

Потребности отраслей экономики региона в специалистах
высшей квалификации реализовались тремя высшими учебны-
ми заведениями: Мордовским государственным университетом
им. Н. П. Огарева, Мордовским государственным педагогиче-
ским институтом им. М. Е. Евсевьева и Саранским кооператив-
ным институтом (филиалом) Московского университета
потребительской кооперации. Все вузы республики располага-
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  В том числе:
  докторов наук и профессоров   16        15       14         19        20
  кандидатов наук и доцентов  191      188     209       221      221
Саранский филиал Мос-
ковского университета
потребкооперации, всего       59        54       51         57        58
   В том числе:
   докторов наук и профессоров      1          2         2           3          2
   кандидатов наук и доцентов       55        57       54         56        56
  Итого* 1 345  970/1 379 1 055/1 551 1 142/1 680 1 172/1 731
  В том числе:
  докторов наук и профессоров** 102 365/79 471/112   514/131    546/151
  кандидатов наук
  и доцентов**          841/1 191 1 137/1 082 1 473/1 261 1 544/1 337 337/1 390

* Цифра за косой чертой — общее количество преподавателей.
** Цифра за косой чертой — текущие отчетные данные вузов РМ.
Составлена по текущим отчетным данным вузов РМ.

Можно отметить интересную тенденцию, связанную с миг-
рационным перемещением преподавателей вузов Мордовии и
совмещением ими почасовой нагрузки одновременно в не-
скольких различных учебных заведениях республики по смеж-
ным специальностям. Мотивированным фактором этого служил
прежде всего поиск дополнительного заработка в сложных
финасовых условиях 1990-х гг., о чем свидетельствуют также
данные табл. 3.2.8. Получается, что одни и те же преподавате-
ли фигурировали в текущих отчетных данных высших учебных
заведений, чем создавали определенные трудности для органов
государственой статистики по РМ.

Важную роль в развитии образования и интеграции интеллек-
туального потенциала ведущих образовательных учреждений рес-
публики стал играть Региональный учебный округ Мордовского
госуниверситета, созданный 28 января 1993 г., в состав которого
вошли все вузы, инновационные образовательные учреждения
среднего общего и профессионального образования, городская
ассоциация ДЮМО, дошкольные образовательные учреждения,
библиотеки и ряд коммерческих столичных структур.

В целом общественно-политические и социально-экономиче-
ские преобразования рубежа 1980 — 90-х гг. оттеснили пробле-
мы социокультурной сферы на периферию внимания органов
государственной власти. Отношение к ее проблемам стало вто-
ростепенным, производным от потребностей проводимой эко-
номической политики и перипетий политической борьбы. Госу-
дарственная власть была заинтересована в преобразованиях,

Рис. 6. Число студентов в вузах по формам обучения
на начало учебного года

Реагируя на потребности региона в некоторых категориях спе-
циалистов, в Мордовском госуниверситете в 1994/95 учебном году
были открыты новые специальности: «География и картография»,
«Метрология и метрологическое обеспечение», «Регионоведение»,
«Статистика», «Технология сельскохозяйственного производства»,
«Экология и природопользование» и др.

На начало 1994/95 учебного года в вузах республики ра-
ботал 1 731 чел. профессорско-преподавательского состава,
из них 4,6 % — доктора наук и 47,0 % — кандидаты наук
(табл. 3.2.8). В конце 1993/94 учебного года качественный со-
став преподавательского персонала улучшился: звание профес-
сора получили 10 чел., доцента — 22 чел. На долю универси-
тета на начало 1994/95 учебного года приходилось 73,7 % сту-
дентов, 70,3 % преподавателей, 86,3 % докторов и 80,5 % кан-
дидатов наук.

Таблица  3.2.8
Число преподавателей в вузах в учебном году, чел.

           Показатель           1990/91    1991/92 1992/93  1993/94   1994/95
1   2     3      4        5        6

Мордовский госунивер-
ситет, всего    965    523     608      629       658
  В том числе:
  докторов наук и профессоров   85     348     443      492       524
  кандидатов наук и доцентов     945  1 132  1 210   1 267         60
Мордовский госпед-
институт, всего    321     393     396      456       456

Окончание табл. 3.2.8
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В свою очередь тенденция сокращения сельского населения
вылилась в острейший дефицит рабочей силы на сельскохозяйствен-
ных предприятиях99. Данный показатель неуклонно снижался и в
целом в стране. Количество поселков городского типа за это вре-
мя возросло до 19. В 1989 г. в них проживали свыше 120 тыс. чел.100

При всей закономерности диспропорций они вызвали целый
ряд негативных последствий. В частности, значительный отток
сельского населения республики (в 1985 г. оно составляло
44,2 % от общего числа жителей)101 преимущественно молодо-
го возраста нарушил половозрастную структуру населения, что
отрицательно сказалось на сокращении уровня брачности, рож-
даемости, приросте трудовых ресурсов, старении сельчан.

Прямые и косвенные, стихийные и планомерные контакты
села с городом изменили образ жизни сельских жителей. За
годы десятой — одиннадцатой пятилеток в основном заверши-
лось строительство клубных учреждений в населенных пунк-
тах республики с числом жителей более 500 чел. В 1987 г. в
селах и деревнях было сосредоточено 92,7 % клубных учреж-
дений, 80,7 % — библиотек и 93,2 % киноустановок102. При
этом с 1985 по 1990 г. число киноустановок (на конец года) рез-
ко сократилось — с 853 до 694103.

Роль клубных учреждений в жизни села была весьма зна-
чительной. Так, в 11 тыс. тематических вечеров, устных жур-
налов, диспутов, организованных в 1984 г. в республиканских
сельских клубах и домах культуры, участвовали 980 тыс. чел.;
2 152 тыс. сельчан прослушали более 29 тыс. лекций и докла-
дов на актуальные общественно-политические, естественно-
научные, сельскохозяйственные и другие темы; около 1,5 млн
зрителей побывало на 13 тыс. спектаклей и концертов художе-
ственной самодеятельности, 185 тыс. — на 856 концертах и
спектаклях профессиональных коллективов.

Постановление ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. «О мерах по улуч-
шению использования клубных учреждений и спортивных соору-
жений» ставило задачу завершения в 1985 — 1987 гг. организа-
ции в городах и районах страны культурно-спортивных комплек-
сов как основных мест досуга сельского жителя. В результате этих
мероприятий преобладающая часть клубов, библиотек, школ, до-
мов быта, здравпунктов оказалась расположенной на централь-
ных усадьбах колхозов и совхозов, в крупных селениях, район-
ных центрах. Однако оснащенность и уровень работы учрежде-
ний культуры города и деревни отличались, причем сельский
житель находился в худшем положении. Так, в среднем на одно
клубное учреждение системы Министерства культуры МАССР в

обеспечивавших изменение источников финансирования социокуль-
турного комплекса, и была готова допустить его сжатие. Данные
тенденции оказали существенное воздействие на развитие инфра-
структуры социокультурного обслуживания в регионе (табл. 3.2.9).

Таблица 3.2.9
Основные объекты культурного обслуживания населения

                      Показатели 1985    1989    1990    1995
Клубные учреждения   892     853      839      741
   В том числе:
   в городах и поселках городского типа     69  67        64        42
   в сельской местности    823    786       775      699
Театры       2   4           4          4
Число посещений театров, тыс.   303,1  299,4   292,0   215,5
Библиотеки    652     653       649     626
Число книг и журналов в них, тыс. экз. 8 352  8 622    8 747    8 065
Число книг и журналов в среднем
на 1 000 жителей, экз. 8 664  8 942    9 072   8 426
Музеи     12  17         18       18
Число посещений музеев, тыс.   155,1   221,3   252,7    213,1

Составлена по: Народное хозяйство за годы двенадцатой пятилетки...
С. 156 — 157 ; Социальная сфера в Мордовии. С. 25, 27.

Так, при сопоставлении данных табл. 3.2.9 с общероссийскими
показателями видно, что обеспеченность населения республики
учреждениями культуры была ниже среднероссийского уровня. На
начало 1995 г. обеспеченность жителей Мордовии клубами состав-
ляла в среднем 65 % (в Дубенском, Лямбирском и Старошайгов-
ском районах — 42 — 55 %; Большеберезниковском и Кочкуров-
ском — 55 — 60 %). Около 45 % клубов и 60 % библиотек имели
большую изношенность, а часть из них фактически уже не фун-
кционировали. Особенно высокий износ клубных зданий и биб-
лиотек наблюдался в Атюрьевском, Дубенском, Большеберезни-
ковском, Кочкуровском, Ковылкинском, Старошайговском, Зу-
бово-Полянском, Ромодановском и Торбеевском районах.

В условиях реформ в Мордовии важную роль стали играть
диспропорции, сложившиеся в ходе урбанизационных процес-
сов. Активная урбанизация, начавшаяся в регионе после Вели-
кой Отечественной войны, свидетельствовала о значительном
превосходстве темпов роста числа горожан над средними по-
казателями в СССР и РСФСР. Для республики были характер-
ны высокий естественный прирост населения за счет городского
и отрицательное сальдо прироста и миграции за счет сельско-
го населения97: численность сельских жителей в 1989 г. по срав-
нению с 1959 г. сократилась на 51,2 %98.
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выступающими посредниками между населением и медицин-
скими учреждениями за привлечение средств населению;

— право пациентов на выбор врача, медицинского учреж-
дения и посредника.

Общий кризис начала 1990-х гг. привел к снижению объемов
финансирования и невыполнению ряда социальных программ, а
в конечном счете — к ухудшению здоровья населения. Переход
от централизованной плановой экономики к хозяйству, управля-
емому рынком, повлек за собой резкое падение уровня жизни и
усиление дифференциации доходов. Возросла заболеваемость
туберкулезом, сифилисом и другими социальными болезнями.
Либерализация цен, приватизация предприятий фармацевтической
промышленности и аптек усилили неравенство различных групп
населения в доступе к медикаментам. При этом наиболее по-
страдали дети, пожилые люди и нетрудоспособные.

Попытки реализации обозначенных принципов породили не-
простую ситуацию в сфере здравоохранения Мордовии, по-
тенциал которой имел межрегиональное значение, что обес-
печивало стабильное развитие отрасли. Численность врачей
всех специальностей (на конец года) с 1985 г. постоянно воз-
растала. Так, если в 1985 г. их было 3 446 чел., то в 1990 г. —
3 925 чел. В 1985 г. на 10 тыс. чел. населения приходилось
35,8 чел. медицинского персонала, в 1990 г. — 40,7 чел.106

Число медицинских учреждений в республике и количество
занятых в сфере здравоохранения работников оставалось ста-
бильным с 1991 г. Однако по ряду показателей в этой области
Мордовия уступала среднероссийским, в частности в обеспе-
чении населения врачебными кадрами (табл. 3.2.10).

Таблица 3.2.10
Численность врачей

           Район     Всего, чел.       На 10 000 чел. населения
19 90    1996           1990    1996

              1    2        3  4       5
Ардатовский   67      73 18 ,8     20,6
Атюрьевский   29      41 19 ,3     28,8
Атяшевский                           56              55              21,1            21,5
Большеберезниковский   45      45 24 ,5     25,5
Большеигнатовский   20      21 19 ,0     20,2
Дубенский   41      36 22 ,4     20,2
Ельниковский   34      39 21 ,5     24,8
Зубово-Полянский   95      95 13 ,9     14,2
Инсарский   50      47 26 ,9     25,8
Ичалковский   52      61 20 ,1     24,2
Кадошкинский   14      23 12 ,8     21,9

1987 г. приходилось 1 200 чел., в том числе в сельской местно-
сти — 600 чел.104

Как правило, в комплексе с клубными учреждениями на селе
функционировали библиотеки. Число массовых библиотек так-
же незначительно сократилось. Если на конец 1985 — 1987 гг.
их насчитывалось 652, 1988 г. — 655, 1989 г. — 653, то в
1990 г. — 649. Однако несмотря на это, общее количество в них
книг и журналов увеличилось за пять лет с 8 352 до 8 747 тыс.
экз.105

По данным республиканского агентства «Союзпечать», в
1985 г. в Мордовии подписка на периодическую печать состав-
ляла 1 174,8 тыс. экз., в том числе в сельской местности —
585,2 тыс., насыщенность различного рода изданиями на 1 000 жи-
телей — 1 210 экз., на селе — 1 187 экз. Если учесть, что в
1985 г. в республике проживало 247,0 тыс. семей, в том числе в
сельской местности — 131,4 тыс., то в среднем каждая сельская
семья выписывала 4,5 экз. газет и журналов, а в городе — 5,1 экз.

Сфера здравоохранения наряду с образованием вследствие
общей неблагоприятной социально-экономической ситуации,
ухудшения условий жизни, деформации возрастных струк-
тур населения, слабого уровня развития медицинской инф-
раструктуры и неотложной помощи, высокой стоимости ле-
карств, увеличения уровня смертности населения и развала
государственной системы здравоохранения в целом явилась на
рубеже 1980 — 90-х гг. объектом интенсивного реформирования.

Сложные социально-экономические, политические и демо-
графические изменения, происходившие в стране с середины
1980-х гг., существенным образом отразились на деятельнос-
ти органов управления этой сферы и совокупности лечебно-
профилактических (больницы разного профиля, диспансеры,
амбулатории и поликлиники, санатории, станции скорой меди-
цинской помощи, переливания крови и др.), научно-исследо-
вательских, аптечных, образовательных и других учреждений,
предприятий по производству медицинской техники и лекарств.

В основу реформы медицинских учреждений организации здра-
воохранения, заключавшейся в переходе от бюджетной медицины
к страховой, были положены следующие основные принципы:

— финансирование медицинской помощи населению за счет
страховых взносов предприятий, государства и населения;

— организационное разделение тех, кто предоставляет ме-
дицинские услуги населению, и тех, кто их оплачивает;

— конкуренция как между производителями за получение
финансовых средств от покупателей, так и между покупателями,
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Иная ситуация наблюдалась с обеспеченностью населения боль-
ничными койками. Их число увеличилось с 14 065 в 1985 г. до
14 505 в 1990 г. Если в 1985 г. на 10 тыс. чел. населения при-
ходилось 146,1 койко-места, то в 1990 г. — 150,4 койко-мес-
та107. Однако в среднем на 10 тыс. чел. населения в 1995 г. этот
показатель снизился до 143,8 койко-места (табл. 3.2.12). Сле-
дует указать, что, во-первых, высокая койкообеспеченность
была обусловлена переуплотнением больничных площадей, во-
вторых, в территориальном разрезе наблюдалась неравномер-
ность в обеспеченности больничными койками.

Таблица 3.2.12
Обеспеченность населения больничными койками

         Район      Число коек    Число коек, всего
   на 10 000 чел. населения

          1993       1994     1995      1993     1994       1995

Составлена по данным Министерства здравоохранения РМ и районных
администраций.

В целом в начале 1990-х гг. ситуация в системе здраво-
охранения республики изменилась в худшую сторону и отри-
цательно сказалась на качестве и эффективности услуг и лече-
нии населения. Государственная сфера здравоохранения, как и

Ковылкинский 1 2 6       138 23 ,1     26,3
Кочкуровский 3 1         37 23 ,1    28,0
Краснослободский 1 0 6       117 32 ,2    36,0
Лямбирский 6 7         69 19 ,5    19,5
Ромодановский 5 6         59 24 ,3    26,4
Рузаевский 2 2 9        291 31 ,4    40,6
Старошайговский 4 6          43 25 ,6    24,4
Темниковский 8 0          75 30 ,3    29,0
Теньгушевский 2 6          31 17 ,3    21,5
Торбеевский 6 0          66 23 ,1    25,4
Чамзинский 1 0 0          92 27 ,5    24,6
г. Саранск 2 484     2 687 59 ,3    68,7
   Итого 3 915     4 241 37 ,8    44,6

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия. Саранск, 1998.
№ 100. С. 31 ; Социальная сфера Республики Мордовия (Социальное положе-
ние...). С. 51.

Обеспеченность населения кадрами средних медицинских
работников была недостаточной (табл. 3.2.11).

Таблица 3.2.11
Численность средних медицинских работников

              Район Всего, чел.      На 10 000 чел. населения
19 90      1996            1990 19 96

Ардатовский      380         396            106,4 111,8
Атюрьевский      207         234            138,0 164,7
Атяшевский      286         293            107,5 114,9
Большеберезниковский      262         250            142,4 142,0
Большеигнатовский      142         147            135,2 141,3
Дубенский      203         197            110,9 110,6
Ельниковский      182         202            115,2 128,6
Зубово-Полянский      492         451              71,9  67,7
Инсарский      220         224            118,3 123,0
Ичалковский      265         235            102,3  93,2
Кадошкинский        72         108              66,1 102,8
Ковылкинский      597         597            109,5 113,7
Кочкуровский      162         176            120,9 133,3
Краснослободский      421         403            128,0 124,0
Лямбирский      204         267              59,5  75,8
Ромодановский      251         241            109,1 107,6
Рузаевский      839         918            114,8 128,0
Старошайговский      224         218            124,4 123,8
Темниковский      281         307            106,4 118,9
Теньгушевский      152         187            101,3 129,8
Торбеевский      229         270              88,1 103,8
Чамзинский     388         359            106,6  96,0
г. Саранск   4 431      4 928            127,7 141,3
    Итого 10 890     11 608           128,8 129,9

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия. 1998. С. 32.

Окончание табл. 3.2.10
1 2          3 4     5

Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г. Саранск
   Итого

4 1 0
2 3 5
3 7 0
2 8 5
1 3 0
2 7 0
1 9 5
6 3 0
2 6 0
3 0 5
1 2 0
6 7 0
2 2 5
5 1 0
2 6 5
3 1 5
6 6 5
2 7 0
3 0 0
1 7 0
3 0 0
4 5 0

6 555
13 905

4 1 0
2 3 5
3 7 0
2 8 5
1 3 0
2 7 0
1 9 5
6 3 0
2 6 0
3 0 5
1 2 0
6 7 0
2 2 5
5 1 0
2 6 5
3 1 5
6 4 0
2 7 0
3 0 0
1 7 0
3 0 0
4 5 0

6 455
13 780

4 1 0
2 3 5
3 7 0
2 8 5
1 3 0
2 7 0
1 9 5
6 3 0
2 6 0
3 0 5
1 2 0
6 7 0
2 2 5
5 1 0
2 6 5
3 1 5
6 4 0
2 7 0
3 0 0
1 7 0
3 0 0
4 5 0

6 460
13 785

115,5
158,7
140,7
158,3
123,8
149,1
122,6

92 ,5
141,3
119,6
110,0
124,3
167,9
155,9

75 ,6
138,7

90 ,8
150,0
113,6
115,6
114,9
121,6
187,5
144,2

115,5
159,8
142,3
159,2
123,8
150,0
122,6

92 ,7
142,0
120,0
110,1
125,0
167,9
156,9

75 ,9
138,7

87 ,4
150,0
114,0
115,5
114,5
121,3
185,1
143,1

115,5
159,8
143,0
159,0
123,8
150,0
122,6
930,0
142,0
120,0
110,0
125,0
167,9
157,0

76 ,0
138,7

87 ,5
150,0
114,0
115,5
114,5
122,0
185,0
143,8
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весь социальный комплекс, оказалась не готова к решению
задач дефицита финансовых ресурсов и растущего уровня за-
болеваемости108, что привело к неудовлетворительному снаб-
жению медицинских учреждений республики самым необходи-
мым оборудованием и препаратами. Создание альтернативных
учреждений медицинского профиля на местном уровне в этот
период, а также легализация частных медицинских учреждений,
аптек, лечебной практики, финансируемых из негосударствен-
ных источников109, привели к недоступности частных медицин-
ских услуг для населения с низким уровнем доходов и усили-
ли социальное неравенство при их предоставлении110.

Важным компонентом культуры являются физическая куль-
тура и спорт. Уровень физкультурно-спортивной работы в рес-
публике во второй половине 1980-х — середине 1990-х гг. ос-
тавался низким. Медленно решались вопросы укрепления и
развития материально-технической базы физкультурно-оздоро-
вительных объектов, особенно в сельской местности. Из-за
отсутствия необходимых условий практически не культивиро-
вались многие виды спорта.

Функционирование сети основных физкультурно-спортив-
ных учреждений республики и их обеспеченность кадрами пред-
ставлены в табл. 3.2.13.

Таблица 3.2.13
Обеспеченность населения

физкультурно-спортивными сооружениями, ед.
                      Учреждения       1990       1995

Стадионы (с количеством мест для зрителей 1,5 тыс.
и более)          15         15
Спортивные залы        420        454
Стрелковые тиры        214        220
Волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки,
футбольные и хоккейные площадки      1 883     1 506
Плавательные бассейны          25         26
Лыжные базы          50         39
Физкультурно-оздоровительные центры на предприятиях,
в учреждениях и хозяйствах          55         23
Детско-юношеские спортивные школы          42         41
Число занимающихся в них, тыс. чел.         21,8       15,6

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия. Саранск, 2002.
№ 163. С. 82.

Материально-спортивная база промышленных предприятий,
колхозов и совхозов совсем не развивалась. Не хватало ста-
дионов, спортивных площадок, спортзалов и спортивного ин-
вентаря (табл. 3.2.14).
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Мордовия в рекреационном плане была освоена неоднородно.
В число наиболее изученных входили Кочкуровский, Красносло-
бодский, Ичалковский, Большеберезниковский и Ковылкинский
районы. На их территориях сосредоточивалось 61 % всех рекре-
ационных учреждений, из которых более половины располагалось
в Кочкуровском и Краснослободском районах, где концентриро-
валась большая часть оздоровительных лагерей для школьников.

Значительное место в оздоровительных мероприятиях и раз-
витии физической культуры и спорта занимал туризм. В г. Са-
ранске, Рузаевке, Темникове и Ардатове работали 4 бюро пу-
тешествий и экскурсий, которые обслуживали любителей
данного вида спорта по различным маршрутам как за пределы
республики, так и внутри нее (табл. 3.2.15, рис. 7).

Таблица 3.2.15
Обслуживание населения объединением «Мордовтурист»

        Показатель 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95

Количество обслуживаемых,
тыс. чел.  53,4 18 ,0   17,2   12,7    7,0
Продолжительность обслу-
живания, тыс. чел.-дн., 176,1 53 ,9  41,8  36,1  40,0
Объем услуг, млн руб.    6,4 16 ,0 219,3 227,1 500,0
    В том числе за руб.     3,1  7,0   87,7   40,9  75,0

Составлена по данным республиканского Совета по туризму и экскурси-
ям, республиканского объединения «Мордовтурист».

На начало 1995 г. уровень обеспеченности населения рес-
публики (из расчета на 1 000 жителей) стадионами составлял
42 %, спортивными залами — 46, спортивными площадками —
54 %. Практически отсутствовала спортивная база в Больше-
игнатовском, Ельниковском, Кадошкинском и Лямбирском
районах. Некоторые спортивные сооружения находились в за-
пущенном состоянии, отсутствовали или были не оборудова-
ны посадочные места, раздевалки, душевые. Из 6 функциони-
рующих плавательных бассейнов только 3 находились в сель-
ской местности. Для спортивных целей мало использовались
в летнее время водные ресурсы (реки, озера, пруды).

Неудовлетворительно была организована работа по подбо-
ру физкультурных кадров и повышению их квалификации.
Особенно низкий уровень работы с кадрами наблюдался в Зу-
бово-Полянском, Инсарском, Кадошкинском, Старошайгов-
ском, Теньгушевском и других районах. Из общего количества
спорторганизаторов (1 043 чел.) специальную профессиональ-
ную подготовку имели 71,2 %, что было ниже общероссий-
ского уровня на 3,6 %.

Кризис бюджетной сферы не мог не отразиться и на состоя-
нии местной сферы рекреации. Быстрое развитие коммерческого
туризма отодвинуло местную рекреационную индустрию на по-
следний план. Отсутствие соответствующей инфраструктуры
сдерживало развитие данной сферы, поэтому необходимость ее
создания была очевидной. В конце 1995 г. в Мордовии функци-
онировали 64 рекреационных учреждения на 10,7 тыс. мест, из
них 2,1 тыс. мест (19,6 %) круглогодичного использования. Рек-
реационные учреждения лечебного типа были представлены 5 са-
наториями на 716 мест, из которых 4 — на 450 мест были дет-
ские, и 10 санаториями-профилакториями на 1 тыс. мест.

Важное значение в рекреационном обслуживании имели оз-
доровительные базы, общая вместимость которых составляла
1,8 тыс. мест, в том числе 1,2 тыс. мест в ведомственных до-
мах отдыха и 0,6 тыс. мест в туристических учреждениях. Дей-
ствовали 25 оздоровительных лагерей для школьников. До
1994 г. для невыезжавших за город при школах создавались
оздоровительные лагеря труда и отдыха. Из общего количества
мест в рекреационных учреждениях (санатории, дома отдыха,
турбазы) 66,8 % приходилось на оздоровительные лагеря. Од-
нако многие из них были недостаточной вместимости и рабо-
тали в основном в летние месяцы. Некоторые находились в
черте города, что создавало неблагоприятную экологическую
среду для лечащихся. Рис. 7. Динамика обслуживания жителей объединением «Мордовтурист»

Кол-во обслуживаемых,
тыс. чел.

Продолжительность обслуживания,
тыс. чел.-дн.

Объем услуг, млн руб. В том числе за руб.
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3.3. Обеспечение динамичного равновесия
в условиях реформ

Социальная сфера оказалась наиболее уязвимой в усло-
виях реформирования второй половины 1980-х — середины
1990-х гг. Происходившие здесь трансформации достаточно бо-
лезненно сказались на жизни людей, коренным образом изме-
нив ее качество. «Цена реформ» в наибольшей степени наблю-
далась в регионах России.

Одним из основных показателей развития социальной сфе-
ры является состояние жилищно-коммунального хозяйства.
Если рассматривать жилищный комплекс в целом, то с точки
зрения процесса реформирования в нем четко выделяются два
направления: новое строительство и развитие рынка жилья, с
одной стороны, и ремонт, эксплуатация и предоставление ком-
мунальных услуг — с другой.

Улучшение санитарно-гигиенических условий жизнедеятель-
ности и состояния здоровья населения невозможно без обес-
печения современного уровня функционирования жилищно-
коммунальной сферы.

Характеризуя состояние жилищного фонда на рубеже
1980 — 90-х гг. в Мордовии, можно отметить, что общая
(полезная) площадь жилищного фонда в республике имела
тенденцию к увеличению: в конце 1985 г. она составляла
14,6 млн м2, в 1990 г. — 16,7 млн м2. В этот период соот-
ветственно увеличилась и средняя площадь на одного жи-
теля республики: с 15,2 до 17,2 м2 111. В 1985 г. было пост-
роено жилых домов общей площадью 456,7 тыс. м2, в том
числе государственными и кооперативными предприятиями
и организациями — 335,4 тыс., колхозами — 80,4 тыс.,
населением за свой счет и с помощью государственного
кредита — 40,9, организациями АПК — 185,8 тыс. м 2 112.
Всего в 1985 г. было построено 7 353 квартиры, в том чис-
ле государственными и кооперативными предприятиями и
организациями — 5 685, колхозами — 1 068, работниками
АПК (индивидуальное строительство) — 499 квартиры113. В
1986 — 1990 гг. введено в действие жилых домов общей
площадью 2 459,1 тыс. м2 (при плане 2 372,2 тыс. м2), что
составило 102 % от 1985 г.114

Тенденция медленного роста жилплощади (в 1993 г. по срав-
нению с 1992 г. на 1 % и по сравнению с 1990 г. на 4 %) одно-
временно сопровождалась структурными изменениями различ-
ных собственников жилья. Развитие получили два сектора —

В ведении республиканского Совета по туризму и экскур-
сиям находились 2 турбазы: «Зеленая роща» (в зоне г. Саран-
ска, на 117 мест) и «Сура» (с. Сабаево Кочкуровского райо-
на, на 486 мест). Объектами туризма служили многочислен-
ные памятники природы (95), истории и культуры (около 700).
Однако развитие туризма испытывало трудности в связи с от-
сутствием надлежащих дорог для поездки ко многим памят-
никам.

Из 10 санаториев-профилакториев в республике функцио-
нировали только 5. Остальные были закрыты из-за отсутствия
финансирования. Действовали санаторий-профилакторий в
МГУ им. Н. П. Огарева (на 100 мест), МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева (на 50 стационарных и 50 амбулаторных мест), Институ-
те усовершенствования учителей (на 100 мест) и в ОАО «Мор-
довцемент» (на 100 мест). На грани закрытия находился сана-
торий-профилакторий АО «Лисма — СИС-ЭВС» (с 1992 г. —
ОАО «Лисма»). В июле 1991 г. санаторий «Мокша» (на 250
мест) и дом отдыха «Мокша» (на 180 мест) были объединены
в единый лечебно-оздоровительный комплекс. АО «Мокша»
располагало комплексом оздоровительных и лечебных,
туристических и экскурсионных услуг, аналогов которому в
Мордовии не было. В связи с вводом уникального минераль-
ного источника сеть лечебно-оздоровительных процедур за-
метно расширилась. Существующий профиль санатория (кар-
диологический) расширился. Здесь также стали лечить забо-
левания желудочно-кишечного тракта, гинекологические и ор-
ганов дыхания.

В рассматриваемый период недостаточно использовались
рекреационные возможности старичных озер реки Суры —
Инерки и Татарки. Однако неприспособленность дорог также
препятствовала развитию данного рекреационного комплекса,
где функционировали турбаза АО «Электровыпрямитель», пан-
сионат АО «Орбита» и дом отдыха «Лесное озеро».

Таким образом, анализ основных тенденций развития отрас-
лей социокультурной сферы показал, что, с одной стороны,
реформы начала 1980-х — середины 1990-х гг. продолжили
трансформации, начавшиеся в советское время, с другой —
преобразования основывались на специальных интересах, что
и предопределило их характер. Последнее было обусловлено
тем, что реформирование отраслей социокультурного комплекса
оказалось на периферии внимания государственных органов и
общественности, озабоченных другими проблемами переход-
ного периода.
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Составлена по данным ТА МЭ РМ.

Обеспеченность общей жилой площадью одного прожи-
вавшего в Мордовии по сравнению с нормами, принятыми
на 1991 — 1995 гг., составляла 17,8 м2 (при нормативе —
21,5 м2), в том числе в городской и сельской местности —
соответственно 17,8 (20,3) и 17,6 (23,6).

В конце 1995 г. на учете по получению жилья состояло
56 619 семей, из них 2 720 получили жилье (4,7 % от об-
щего числа нуждавшихся). На улучшение жилищных усло-
вий подали заявления 4 584 молодые семьи. Было удовлет-
ворено лишь 11,4 % заявлений. Из 1 238 заявлений 9,5 %
составляли заявления от многодетных семей115. Всего с 1992
по 1995 г. было введено в действие 864,8 тыс. м2 общей жи-
лой площади116.

Обеспеченность жилищного фонда коммунальными удоб-
ствами в РМ на 1 января 1995 г. составляла (в городах и сель-
ской местности соответственно): водопроводом — 80,0 и
27,2 %, канализацией — 75,6 и 13,4, центральным отоплени-
ем — 84,9 и 11,3, ваннами (душем) — 70,5 и 7,9, газом (вклю-
чая сжиженный) — 95,1 и 70,8, горячим водоснабжением — 58,6
и 3,4, напольными электрическими плитами — 2,8 и 0,2 %.
Все 7 городов республики были снабжены сетевым и сжижен-
ным газом.

Тип жилых домов в зависимости от материала стен и кон-
струкции представлен в табл. 3.3.2 и рис. 8.

Таблица 3.3.2
Ввод в эксплуатацию жилых домов , тыс. м2

          Жилые дома            1992      1993    1994     1995
1 2 3         4         5

Окончание табл. 3.3.1
1 2     3      4      5        6

Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г. Саранск, включая по-
селки городского типа,
сельские Советы

517,3
293,8
479,8
697,6

5 330,2

243,2
376,0
497,0

3 467,9

14 ,7
25 ,8
36 ,6

349,9

19 ,9
18 ,6
19 ,1

15 ,2

16 ,5
14 ,6
13 ,6

9 ,9

Крупнопанельные:
   повышенной этажности
   малоэтажные (1 — 2 этажа)
Крупноблочные
Кирпичные, всего

73 ,4
    —

2 ,3
114,8

63 ,0
   —

2 ,1
111,0

53 ,0
   —

2 ,0
78 ,0

29 ,0
17 ,0

2 ,0
88 ,0

муниципальный (в 1993 г. по сравнению с 1992 г. было по-
строено жилья больше на 13,3 %, по отношению к 1990 г.
на 19,2 %) и индивидуальный (соответственно 9,4 и
13,5 %). После резкого увеличения объемов строительства му-
ниципального жилья (на 375,0 % по сравнению с 1990 г.) в
1993 г. показатели уменьшились, составив 26,9 % к преды-
дущему году.

Происходящие в экономике изменения, развитие рыночных
отношений, а также перераспределение собственности обусло-
вили уменьшение возведения колхозного жилья в 1993 г. по
сравнению с 1992 г. до 69,7 %, ведомственного, государствен-
ного и жилья жилищно-строительных кооперативов соответ-
ственно на 76,7, 91,4 и 90,1 %.

На 1 января 1994 г. в РМ общая площадь жилищного фонда
составляла 17 081,9 тыс. м2 (без централизованных фондов,
равных 250,0 тыс. м2), жилая — 12 434,0 тыс. м2, проживали
на них 962,7 тыс. чел. На каждого человека приходилось
17,8 м2 общей площади, 12,9 м2 — жилой (табл. 3.3.1).

Таблица 3.3.1
Распределение жилищного фонда на начало 1994 г.

            Район                Площадь, тыс. м2   Прожи-    На 1 чел. приходилось
   вало,         площади, м2

                     общая      жилая тыс. чел.   общей    жилой
    1       2      3       4        5          6

Республика Мордовия, всего
В том числе:
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский

17 081 ,9

647,8
276,3
538,6
403,7
184,5
370,7
301,3
977,7
326,6
531,3
176,5
861,9
258,4
639,8
604,6
464,4

1 35 3,3
389,8

12 434 ,0

518,2
234,8
434,5
373,2
141,4
335,2
243,8
740,0
255,6
436,1
134,0
650,2
194,8
474,9
445,9
346,0
936,9
318,2
382,6

962,7

35 ,5
14 ,8
26 ,4
18 ,1
10 ,5
18 ,1
15 ,8
68 ,0
18 ,6
25 ,7
10 ,8
53 ,9
13 ,3
32 ,8
34 ,1
22 ,7
73 ,0
17 ,9
26 ,3

17 ,8

18 ,1
18 ,7
20 ,4
22 ,3
17 ,5
20 ,5
19 ,1
14 ,4
17 ,6
20 ,7
16 ,3
16 ,0
19 ,4
19 ,5
17 ,7
20 ,4
18 ,5
21 ,7
19 ,7

12 ,9

14 ,6
12 ,6
16 ,4
20 ,6
13 ,5
18 ,5
15 ,4
10 ,9
13 ,7
17 ,0
12 ,4
12 ,1
14 ,6
14 ,5
13 ,1
15 ,2
12 ,8
17 ,8
14 ,5
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Структура источников финансирования строительства и вво-
да в действие жилья в РМ приведена в табл. 3.3.3 и рис. 9.

Таблица 3.3.3
Финансирование строительства жилья

                      Источник        Удельный вес, %
19 93 19 94 19 95

Бюджет федерации 15 ,7 17 ,0 15 ,4
Бюджет территории 15 ,1 16 ,2 16 ,6
Средства государственных
внебюджетных фондов 11 ,6   8,6   5,6
Средства населения 24 ,4 25 ,7 27 ,0
Средства колхозов
и общественных организаций   1,0   0,9   0,8
Прочие (арендные, акционерные,
кооперативные, коллективные) 32 ,2 32 ,6 34 ,6

Составлена по данным ТА МЭ РМ.

Составлена по: Социальная сфера Республики Мордовия. 2002. С. 38 ;
Данные ТА МЭ РМ.

Окончание табл. 3.3.2
1     2  3        4         5

   В том числе с эффективной кладкой-
   утеплением
Мелкоблочные с пористыми заполнениями
Ячеистобетонные
Из деревянных щитов с заполнением
из минераловатных плит
Прочие и смешанной конструкции
с использованием изделий КПД
   Всего

  —
  —
32 ,5

 —

15 ,2
238,2

25 ,0
—

29 ,2

20 ,5

15 ,2
266,0

33 ,7
1 ,8

12 ,3

19 ,4

9 ,0
209,2

55 ,0
3 ,2

12 ,0

36 ,0

8 ,0
250,2
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Бюджет территории

Средства
государственных
внебюджетных
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Средства населения

Средства колхозов
и общественных
организаций

Прочие (арендные,
акционерные,
кооперативные,
коллективные)

Рис. 9. Структура источников финансирования ввода
в действие жилья
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Рис.8. Динамика ввода в действие жилых домов
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Рис. 10 . Динамика реальных доходов в расчете на душу населения
в различных регионах

Рост номинальных доходов населения в условиях инфляции не
раскрывал реальную картину положения в данной сфере. Дина-
мику реальных доходов населения республики, т. е. совокупность
материальных благ и услуг, которые мог приобрести человек на
имеющиеся у него денежные средства в 1990 — 1994 гг., отра-
жают данные табл. 3.3.5.

Таблица 3.3.5
Реальные доходы населения

         Показатели     1990  1991  1992   1993    1994
Денежные доходы в расчете
на 1 чел., руб. в год   2 228 4 683 30 076 306 682 1 073 497
Обязательные платежи
и разнообразные взносы
с дохода, руб. в год     291   360  2 457  23 755   84 899
Индекс потребительских цен,
 % к предыдущему году       — 164,5  861,5     1 389,2    551,2
Реальный среднедушевой до-
ход, руб. в год    1 937 2 628 1 949  1 437      911

Составлена по: Денежные доходы и расходы населения Мордовской АССР.
Саранск, 1990 ; Доходы, расходы и уровень жизни населения… ; Данные ТА
МЭ РМ.

Таким образом, реальный среднедушевой доход в РМ в 1994 г.
составил 47 % от уровня 1990 г. Иными словами, жизненный
уровень среднестатистического жителя за годы реформ снизился
в более чем 2 раза. При этом прослеживается и в дальнейшем
тенденция к ухудшению положения населения: в 1994 г. по срав-
нению с уровнем 1993 г. реальный среднедушевой доход сни-
зился на 36,6 %, в 1993 г. по сравнению с 1992 г. — на 26,3 %.

Исходя из достигнутого уровня и заданий (мероприятий)
федеральная программа «Жилище» 1993 — 1995 гг. включала
специализированные подпрограммы для отдельных категорий
лиц и предусматривала свой порядок финансирования, находив-
шийся под контролем государства.

Государственная забота о переселенцах, беженцах, демоби-
лизованных из армии, чернобыльцах и других категориях на-
селения проводилась с учетом количества этих лиц и расселе-
ния их по районам республики. Так, по программе «Обеспече-
ние жильем военнослужащих, состоящих на военной службе
и уволенных в запас или отставку, сотрудников органов внутрен-
них дел, а также членов их семей (1993 — 1995 гг.)» в 1993 г.
было построено 1,2 тыс. м2, 1994 г. — 8,7 тыс. и в 1995 г. —
20,0 тыс. м2. Объемы финансирования (в действующих ценах
соответствующего года) в 1993 г. составили 2 116 млн руб.,
1994 г. — 7 753 млн и в 1995 г. — 14 000 млн руб.

Кроме жилья уровень жизни населения существенно зави-
сел от уровня денежных доходов в расчете на одного челове-
ка. По данному показателю республика несколько отставала от
большинства соседних регионов, и прежде всего от Ниже-
городской области, причем наблюдалась тенденция к увеличе-
нию разрыва117 (табл. 3.3.4, рис. 10). Во многом данная ситуа-
ция объяснялась трудной адаптацией экономики региона к про-
водимым рыночным реформам вследствие преобладания в его
структуре аграрной сферы и наукоемких отраслей, наиболее
сильно пострадавших от экономического кризиса, а также от-
сутствия государственной стратегии их развития в рыночных
условиях.

Таблица 3.3.4
Денежные доходы в расчете на 1 чел.

в различных регионах, руб. в год

           Регион 19 90 19 91 19 92   1993  1995*
Республика Мордовия 2 228 4 683 30 076 306 682  283,5
Республика Марий Эл 2 054 4 515 28 075 330 272  259,2
Чувашская Республика 1 982 4 504 35 179 291 301  301,0
Нижегородская область 2 411 5 067 37 687 425 534  382,2

Составлена по: Показатели социального развития отдельных респуб-
лик и областей Российской Федерации. Саранск, 1994. С. 18 — 21 ; Дохо-
ды, расходы и уровень жизни населения Республики Мордовия за 1995 год.
Саранск, 1996. № 4 ; Социальная сфера Республики Мордовия (Социаль-
ное положение...) . С. 29 ; Данные ТА МЭ РМ.

* В тыс. руб.
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Как показывают данные табл. 3.3.7, несмотря на системати-
ческий рост номинальной заработной платы, в Мордовии на-
блюдалось в основном отставание по этому показателю от ре-
гионов Волго-Вятского района118.

В структуре денежных доходов населения России в целом
наглядно проявились отрицательные тенденции реформенно-
го периода: резкое снижение доли оплаты труда в общем объе-
ме денежных доходов населения и рост неучтенных доходов.
Если в 1993 г. удельный вес оплаты труда населения состав-
лял 63,8 %, то в 1994 г. он снизился до 47,8, а в первом по-
лугодии 1995 г. — до 35,8 %. Доля доходов от предпринима-
тельской деятельности, финансово-кредитных операций, опера-
ций с недвижимостью и прочих возросла с 29,9 % в 1994 г. до
43,3 % в первом полугодии 1995 г.

Негативность этих явлений в стране в первую очередь отра-
зилась на работниках материальной и бюджетной сфер деятель-
ности, где получение дополнительных доходов, кроме заработ-
ной платы, было затруднено или полностью исключено. В свою
очередь доходы от собственности, предпринимательской дея-
тельности и других источников стали в основном результатом
посреднических, финансовых и кредитно-денежных операций,
т. е. они не отражали увеличения производства товаров, рабо-
чих мест и обусловливали неоправданное усиление дифферен-
циации доходов населения.

Для Мордовии была характерна определенная территориаль-
ная дифференциация в уровне жизни населения (по средне-
душевым доходам). По данному показателю районы РМ мож-
но было разделить на 3 группы: с низкими, средними и высо-
кими доходами (табл. 3.3.8).

Таблица 3.3.8
Среднегодовой доход на 1 чел. в районах в 1994 г.*

Район Доходы на ду-
шу населения,

всего

Заработная
плата

Пенсии
и пособия

Проч ие
доходы

Среднедушевой доход до 600 тыс. руб.

1  2          3  4       5

Ардатовский
Зубово-Полянский
Ковылкинский
   В том числе
г. Ковылкино
Кочкуровский
Лямбирский**
Теньгушевский

575,8
582,3

569,5
596,2
544,0
564,0

291,1
315,6

248,1
422,4
259,7
378,4

265,0
260,5

173,9
173,2
203,2
182,4

19 ,7
6 ,2

147,5
0 ,6

81 ,1
3 ,2

Структура совокупного дохода семей рабочих и служащих
представлена в табл. 3.3.6.

Таблица 3.3.6
Совокупный доход рабочих и служащих, % в среднем на семью

     Источники   1990  1991  1992  1993  1994 Отклоне-
ния, (+), (-)

Весь совокуп-
ный доход 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0    —
   В том числе:
   заработная плата   84,9   70,3   74,2   74,2   81,3   -3,6
   пенсии, пособия,
   стипендии     6,7    11,8    11,3    11,1   10,2   +3,5
   доход от личного
   подсобного хо-
   зяйства (чистая
   продукция) 0 ,5       2,0      1,9      1,8     —   -0,5
   прочие доходы    7,9  15,9    12,6    12,9   8,5   +0,6

Составлена по: Денежные доходы и расходы населения ; Доходы, расходы
и уровень жизни населения… ; Данные ТА МЭ РМ.

Данные табл. 3.3.6 свидетельствуют о снижении доли зара-
ботной платы в совокупном доходе семей с переходом на ры-
ночные отношения, об увеличении доли доходов от социальных
выплат, прочих доходов, связанных, например, с предприни-
мательством, операциями с ценными бумагами и валютой.

К концу 1995 г. количество семей с доходами до 100 тыс.
руб. сократилось на 23,8 % (их удельный вес в общем количе-
стве семей в этом году составил 26,9 %), 100 — 300 тыс. —
на 7,9 (65,7); с доходами 300 — 500 тыс. возросло на 26,5
(33,4), свыше 500 тыс. руб. — на 62,0 % (6,7 %).

Основную массу доходов населения страны составляли
индивидуальные доходы (до 90 % от всей их суммы), глав-
ным источником которых являлась заработная плата (табл.
3.3.7).

Таблица 3.3.7
Среднемесячная заработная плата работников,
занятых в экономике некоторых регионов , руб.

         Регион 19 90 19 91 19 92 19 93
Республика Мордовия 2 4 8   442  3 836 37 795
Республика Марий Эл 2 5 4   467  3 740 35 934
Чувашская Республика 2 3 7   478  3 986 39 112
Кировская область  280 4 9 6 4 018 46 303
Нижегородская область 2 6 6   471  4 124 51 715

Составлена по: Показатели социального развития отдельных респуб-
лик и областей Российской Федерации... 1993 ; 1994 ; 1995 ; Данные ТА
МЭ РМ.
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Рис. 11 . Расходы населения

Данные, приведенные в табл. 3.3.9 и рис. 11, свидетельству-
ют о снижении доли услуг в потребительских расходах насе-
ления республики на 20,6 %, что говорит об ухудшении его
материального положения. Вследствие этого оно было вынуж-
дено меньше пользоваться услугами бань, прачечных, парик-
махерских, столовых, учреждений культуры и т. д. В качестве
положительного момента следует отметить снижение на 3,4 %
расходов на алкогольные напитки.

Таблица 3.3.9
Структура потребительских расходов населения , %

П о т р е б и т е л ь -
ские, всего
   В том числе:
  на продук-
  ты питания
  на непродоволь-
  ственные товары
  на алкогольные
  напитки
  на оплату услуг

100,0

30 ,1

36 ,3

10 ,7
28 ,9

100,0

33 ,8

41 ,4

8 ,8
16 ,0

100,0

44 ,6

34, 5

6 ,6
14 ,3

100,0

43 ,1

37 ,0

6 ,7
13 ,3

100,0

51 ,7

38 ,7

7 ,3
2 ,3

+21,6

+2,4

-3 ,4
-20,6

Составлена по: Денежные доходы и расходы населения... ; Доходы, рас-
ходы и уровень жизни населения… ; ТА МЭ РМ ; Данные обследования се-
мейных бюджетов рабочих и служащих, проведенного Государственным ко-
митетом РМ по статистике.

  Вид расходов Отклонения,
(+), (-)

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94

          Окончание табл. 3.3.8

1  2          3                4                 5

Среднедушевой доход от 600 до 1 000 тыс. руб.
Атюрьевский 617,5     387,1             201,1    29,3
Большеберезниковский 773,7     401,6             279,3    92,8
Дубенский 665,1     422,7             240,7      1,7
Ельниковский 687,5     454,4             200,0    33,1
Ичалковский 864,8     507,4             263,0    94,4
Кадошкинский 856,5     464,4             338,0    54,1
Темниковский 695,2     316,8             377,1      1,3
Ромодановский 846,0     587,7             208,3     50,0
Торбеевский 948,0     427,0             186,6   334,4

Среднедушевой доход от 1 000 тыс. руб. и выше
Атяшевский             1 072,0     599,9             225,0   247,1
Большеигнатовский          1 085,0     707,5             374,1       3,4
Рузаевский
   В том числе г. Рузаевка    1 069,1     614,6             141,1   313,4
г. Саранск             1 436,3     851,3             547,1     37,6
Чамзинский             1 021,0     580,5             217,2   223,2

Составлена по: Денежные доходы и расходы населения… ; Доходы, рас-
ходы и уровень жизни населения … ; Данные ТА МЭ РМ.

* По Инсарскому, Краснослободскому и Старошайговскому районам дан-
ные отсутствуют.

** В данных Лямбирского района не в полной мере учтены заработная
плата лиц, работавших в г. Саранске, и другие доходы населения, в частности
получаемые ими на неорганизованном рынке труда.

Таким образом, в Теньгушевском, Ковылкинском, Ар-
датовском, Зубово-Полянском и Кочкуровском районах
среднемесячные доходы на 1 чел. в 1994 г. составляли менее
50 тыс. руб., что свидетельствовало о низком жизненном
уровне их жителей. Относительно благополучная ситуация с
доходами населения складывалась в Атяшевском, Больше-
игнатовском, Рузаевском и Чамзинском районах, где средне-
месячные доходы на одного жителя составляли более 85 тыс.
руб., что объяснялось меньшим по сравнению с другими
районами спадом промышленного и сельскохозяйственного
производства. Наиболее обеспеченными по отношению к
другим районам республики являлись жители г. Саранска,
среднемесячные доходы которых на 1 чел. в 1994 г. состав-
ляли 120 тыс. руб.

Важная роль при оценке уровня и качества жизни отводится
структуре потребления населения (табл. 3.3.9, рис. 11).
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масло и жиры — 399,0, молоко и молочные продукты — 369,5,
яйца — 289,1, сахар — 332,9, хлеб и хлебобулочные изде-
лия — 379,1, картофель — 188,7 и на алкогольные напитки —
260,5120. Если в период с 1985 по 1990 г. потребление мяса и
мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц (по данным об-
следования семейных бюджетов рабочих и служащих) было
выше нормы121, то с начала 1990-х гг. наметилась отчетливая
тенденция к ухудшению структуры питания населения Мордо-
вии (табл. 3.3.11).

Таблица 3.3.11

Потребление основных продуктов питания ,
кг на члена семьи в год

Составлена по: Народное хозяйство за  годы двенадцатой пятилетки…
С. 141 ; ТА МЭ РМ.

Итак, потребление практически всех видов продуктов
питания сократилось, достигнув по некоторым из них пре-
дела. К тому же рацион питания был серьезно деформиро-
ван: значительно увеличилось потребление картофеля каж-
дым жителем республики, в то же время существенно со-
кратилось потребление им мяса и мясопродуктов, овощей,
рыбы и рыбопродуктов. Нарушенный баланс питания послу-
жил одной из главных причин роста заболеваемости насе-
ления, особенно сердечно-сосудистыми и онкологическими
болезнями.

Не на должном уровне находилось также потребление насе-
лением республики непродовольственных товаров (табл.
3.3.12).

Продукты
питания

Норма
потреб-

ления

19 85 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94

Мясо и мясо-
продукты
Молоко и мо-
локопродукты
Рыба и рыбо-
продукты
Сахар
Хлебные про-
дукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи,
бахчевые

76 ,0

365,0

22 ,0
40 ,0

111,0
297,0
131,0

145,0

52 ,0

330,0

26 ,6
51 ,8

128,0
290,0
152,0

72 ,0

65 ,0

444,0

22 ,3
42 ,6

121,0
323,0
136,0

82 ,0

60 ,5

382,7

15 ,4
19 ,1

95 ,4
339,0
180,0

69 ,0

58 ,8

328,3

12 ,3
28 ,0

103,4
346,0
177,0

65 ,0

52 ,1

322,7

12 ,0
28 ,0

107,2
276,0
194,0

65 ,0

46 ,8

281,2

12 ,0
22 ,3

107,3
265,0
192,0

74 ,0

29 ,9

171,3

5 ,8
13 ,1

71 ,4
231,0
183,0

70 ,0

Немаловажное значение для оценки жизненного уровня на-
селения имеет такой показатель, как баланс их доходов и рас-
ходов (табл. 3.3.10).

Таблица 3.3.10

Соотношение денежных доходов и расходов населения
некоторых регионов ПФО

 (в среднем в 1992 — 1994 гг .), %

Денежные доходы,
всего 100,0 100,0 100,0   100,0   100,0
Расходы на покупку
товаров и оплату услуг    59,1 67 ,3   73,6     72,7     67,6
Обязательные плате-
жи и различные
взносы         7,1 7 ,9     8,2       8,5       8,3
Прирост сбережений
от вкладов, операций
с ценными бумагами 6 ,8 7,0     5,1       5,1       8,4
Превышение доходов
над расходами 27 ,0 17,8   13,1     13,7     15,7

Составлена по: Показатели социального развития отдельных респуб-
лик и областей... 1993 ; 1994 ; 1995 ; ТА МЭ РМ.

Таким образом, инфляционные ожидания населения РМ по
сравнению с соседними регионами менее выражены, что под-
тверждалось меньшим удельным весом его расходов на покупку
товаров и услуг и превышением доходов над расходами (на
27 %)119.

Причинами снижения уровня потребления важнейших про-
довольственных и непродовольственных товаров в конце
1980-х — середине 1990-х гг. стали, во-первых, их недоступ-
ность для многих слоев населения из-за безудержного роста
цен, во-вторых, падение производства многих продуктов пи-
тания и товаров культурно-бытового назначения ввиду тяжело-
го экономического положения большинства отечественных
товаропроизводителей.

Индексы потребительских цен в период реформ значительно
возросли, что явилось следствием ухудшения питания основ-
ной массы населения республики. Так, в 1995 г. индексы потре-
бительских цен (тарифов) составляли (% к предыдущему
году): на мясо и мясопродукты — 315,9, рыбопродукты — 431,6,

Показатели Респуб-
лика

Мордовия

Респуб-
лика

Марий Эл

Чувашская
Респуб-

лика

Киров-
ская
обл.

Ниже-
городская

обл.
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Таблица 3.3.13

Объем бытовых услуг
(на 1 января 1995 г.)

Составлена по: Торговля, труд, финансы, бытовое обслуживание населе-
ния, население и здравоохранение в январе — декабре 1992 года : стат. бюл.
Саранск, 1993 ; ТА МЭ РМ.

В сложнейшей ситуации находились сельские районы
Мордовии. В большинстве из них сеть комплексных прием-
ных пунктов фактически оказалась разрушенной, хотя жи-
тели сельских населенных пунктов, особенно удаленных от
районного центра, чаще всего пользовались их услугами, не-
смотря на значительное удорожание. В целом в Мордовии с
1991 по 1995 г. число комплексных приемных пунктов  и
домов бытовых услуг уменьшилось с 584 до 115 (табл.
3.3.14).

Город, район Население,
тыс. чел.

В том числе
сельское

Объем реализации
бытовых услуг
на 1 чел., руб.

Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г. Ковылкино
г. Рузаевка
г. Саранск
   Всего

35 ,5
14 ,7
26 ,0
17 ,9
10 ,5
18 ,0
15 ,9
67 ,9
18 ,3
25 ,4
10 ,9
53 ,6
13 ,4
32 ,5
34 ,9
22 ,8
73 ,4
18 ,0
26 ,3
14 ,7
26 ,2
37 ,1
22 ,8
52 ,6

348,8
1 0 38 ,1

15 ,6
14 ,7
19 ,3
17 ,9
10 ,5
18 ,0
15 ,9
37 ,8

8 ,6
20 ,5

5 ,8
30 ,8
13 ,4
20 ,7
30 ,7
12 ,8
20 ,8
18 ,0
16 ,4
14 ,7
16 ,9
10 ,9

  —
  —
  —
390,7

6 780
18 700
12 010

6 920
7 030
9 464
8 970
6 770
5 850

10 320
7 524
7 161
8 010

12 128
2 756
6 301

11 850
7 313

12 383
11 854

4 209
11 993

8 536
15 072
21 483
14 020

Таблица 3.3.12

Приобретение населением товаров культурно-бытового
и хозяйственного назначения , тыс. шт.

      Товары  1985 19 90 19 91 19 92 19 93 1993/
1990, %

Телевизоры  25,3 25 ,4 13 ,5   7,8   9,6 37 ,8
Радиоприемные
устройства  20,6 22 ,0 16 ,5   6,8   3,9 17 ,3
Магнитофоны  12,5 15 ,4 16 ,1 12 ,3 12 ,3 80 ,4
Холодильники  14,9 13 ,4   8,3   3,5   4,9 36 ,6
Стиральные
машины  16,2 14 ,7 15 ,9   7,0   9,5 64 ,6
Швейные машины   3,2  4,3   6,8   1,2   1,9 44 ,2
Легковые авто-
мобили   2,8  3,2   2,0   0,7   0,2   6,3
Мотоциклы   4,5  4,7   3,8   2,0   1,4 29 ,8
Велосипеды  17,9 31 ,1 42 ,7 11 ,0   5,3 17 ,0
Электроутюги  35,5 43 ,8 25 ,1 13 ,9 23 ,3 53 ,2

Составлена по: Народное хозяйство за  годы двенадцатой пятилетки…
С. 140 ; ТА МЭ РМ.

Как видно из табл. 3.3.12, продажа товаров культурно-бы-
тового назначения имела тенденцию к снижению. Ни по од-
ному виду товаров не удалось сохранить уровень его потреб-
ления в 1990 г. Особенно резко сократился уровень покупок
по таким товарам культурно-бытового и хозяйственного на-
значения, как автомобили, велосипеды и радиоприемные ус-
тройства. Идентичная ситуация сложилась с приобретением
тканей, верхнего и бельевого трикотажа, обуви, чулочно-но-
сочных изделий.

Оказание бытовых услуг населению представляет собой
специализированную сферу деятельности, по состоянию ко-
торой также можно судить об уровне жизни населения, его
доходах и их динамике. В общей структуре платных услуг
населению бытовые услуги на начало 1995 г. составляли
около 20 %. Эта сфера в республике деградировала очень
высокими темпами. Так, по бытовым услугам Мордовия
занимала 61-е место среди субъектов РФ. Объем реализа-
ции бытовых услуг в расчете на одного жителя в 1994 г. в
республике составлял в денежном исчислении 14,0 тыс. руб.
(табл. 3.3.13), в России — 19,2 тыс. руб. Индекс потреби-
тельских цен (тарифов) на бытовые услуги в 1995 г. в Мор-
довии возрос в более чем 3 раза и составил 306,6 % от уров-
ня 1994 г.122
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Работу республиканского транспорта (особенно в нача-
ле 1990-х гг.) характеризуют следующие данные: в 1990 г.
было отправлено автомобильным транспортом 23 068 тыс. т
грузов, 1994 г. — 5 356 тыс., в 1995 г. — 3 053 тыс. т. По
отношению к 1990 г. грузовые поставки сократились в 7 раз.
Количество грузов, отправленных железнодорожным транс-
портом, также снизилось: в 1990 г. этот показатель соста-
вил 6 035 тыс. т, в 1995 г. — 1 364 тыс. т, т. е. уменьшился
в 4,4 раза124.

В связи с недостатком и плохим техническим состоянием
подвижного состава, а также финансовыми трудностями ос-
ложнилось положение с обслуживанием населения городским
и пригородным транспортом. В 1994 г. из предусмотренных по
расписанию 1 154 тыс. рейсов не было выполнено 138 тыс.
(12 %), в том числе по внутригородскому сообщению —
117 (21), пригородному — 19 (4), междугородному — 2 тыс.
(3,2 %). Положение не улучшилось и в 1995 г. Так, в апреле
этого года в г. Саранске не было осуществлено и 5 % пре-
дусмотренных расписанием рейсов автобусов и 20 % — трол-
лейбусов. Сократилось и количество рейсов по расписанию.
В апреле 1995 г. количество запланированных рейсов автобу-
сов городских маршрутов по сравнению с соответствующим
периодом 1994 г. уменьшилось на 30 %, троллейбусов — на
7 %125.

В 1997 г. положение начало стабилизироваться, рост пере-
возок железнодорожным транспортом по отношению к 1996 г.
составил 123,6 %, автомобильным — 129,7 %126.

На рубеже 1980 — 90-х гг. сформировалась и стала разви-
ваться довольно обширная область деятельности людей, связан-
ная с приемом и передачей информации с помощью различных
технических средств. В соответствии с характером применяе-
мых средств связь разделялась на почтовую и электронную. Эту
отрасль в республике представляли предприятия, учреждения
и организации федеральной почтовой связи, АО «Связь-
информ», гостелерадиокомпания «Мордовия», АО «ЦИРМ»
(Центр информатизации РМ).

Из всех звеньев, составлявших систему информатики и
связи РМ в период перехода к рыночным отношениям, в наи-
большей степени пострадало ее традиционное звено — почто-
вая связь, занимавшая в 1995 г. в структуре доходов от основ-
ной деятельности предприятий 28,5 %127.

Итоги социально-экономического развития почтовой связи
и основные показатели свидетельствуют о том, что состояние

Таблица 3.3.14
Развитие сети предприятий службы быта

Район Количество комплексных приемных пунктов
                               и домов бытовых услуг

на 01.01.1991 г. на 01.01.1995 г.
Ардатовский 2 2 4
Атюрьевский 1 2 9
Атяшевский 2 5 3
Большеберезниковский 1 5 4
Большеигнатовский 1 5 —
Дубенский 1 8 7
Ельниковский 1 2 1
Зубово-Полянский 1 9 7
Инсарский 1 3 3
Ичалковский 2 4 6
Кадошкинский 7 2
Ковылкинский 3 2 7
Кочкуровский 1 3 1 1
Краснослободский 1 3 6
Лямбирский 1 7 1
Ромодановский 1 4 9
Рузаевский 2 3 5
Старошайговский 2 0 2
Темниковский 1 4 7
Теньгушевский 1 1 7
Торбеевский 2 0 4
Чамзинский 1 7 6

Составлена по: Торговля, труд, финансы… ; ТА МЭ РМ.

Становление рыночных отношений, развивавшиеся хо-
зяйственные связи между городом и селом, в том числе тор-
говые, возраставшая подвижность населения, и в первую
очередь дееспособного, потребовали соответствующего
увеличения количества перевозок пассажиров. Однако и эту
сферу жизнедеятельности населения республики поразил
кризис.

Услуги пассажирского транспорта в общей структуре 12
платных услуг населения занимали 2-е место в процентном
соотношении. С 1985 по 1990 г. в Мордовии количество таких
услуг увеличилось на 0,3 %123. Пассажирооборот автотранспор-
та общего пользования в 1994 г. по сравнению с 1993 г. увели-
чился на 1,5 %, авиационного — сократился на 48,2 %. Вмес-
те с тем в январе — апреле 1995 г. пассажирооборот автотран-
спорта общего пользования сократился по сравнению с тем же
периодом предыдущего года на 1 %.
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Таблица 3.3.15
Динамика выпуска основных видов продукции

и оказываемых услуг АО «Связьинформ»*

   Продукция и услуги 19 90 19 91 19 92  1993    1994
Связь, млн руб.:
   междугородная    7,5   11,0 116,1 1 631,6 10 578,0
   телеграфная    2,0    2,9   17,3    215,1     923,9
   городская телефонная    4,1   10,8 130,7 1 315,1   7 180,7
   сельская телефонная    1,3    4,6   53,5    417,7   1 965,3
Проводное вещание,
млн руб.    1,5    2,4   16,1    168,1     692,4
Емкость телефонных
номеров:
  ГТС   72,8   82,9   82,9      90,3     102,6
  СТС  34,2   35,4   38,7      40,7        40,7
Телефонные аппараты,
всего, тыс. шт. 114,1 119,4 125,7    132,8      137,6
   В том числе:
   ГТС  85,9   90,1   95,9    102,1      107,5
   СТС  28,2   28,7   29,8      30,7        30,2

Составлена по: Состояние связи в Мордовии. Саранск, 1997. № 34. С. 18 —
21 ; ТА МЭ РМ.

* Фактически в ценах соответствующих лет.

Важными отраслями социальной сферы являются торговля
и общественное питание, основные инфраструктурные звенья
которых также трансформировались в период активного рефор-
мирования экономики (табл. 3.3.16).

Таблица 3.3.16
Сеть розничной торговли и общественного питания

в первой половине 1990-х гг.

экономики оказало существенное влияние на деятельность
почты. Так, объем услуг почтовой связи в натуральном вы-
ражении существенно сократился. При этом снизился
платежеспособный спрос, и как следствие, количество пе-
ресылаемых почтовых отправлений. В 1994 г. по сравнению
с 1993 г. количество отправлений периодических изданий (га-
зет и журналов) сократилось на 12,5 %, писем, карточек,
бандеролей — 26,6, посылок — 20,6, денежных переводов —
на 33,0 %. Данный процесс еще больше обострился в начале
1995 г. Так, в январе — марте этого года число отправлений
периодических изданий сократилось по сравнению с тем же
периодом 1994 г. на 38 %, писем, карточек, бандеролей — 32,
посылок — 36, денежных переводов — на 35 %128.

Такая ситуация была связана с высокой стоимостью услуг
и низкими доходами населения. Цены и тарифы на услуги свя-
зи значительно увеличились и составили на конец года: еже-
месячная оплата радиоточки в 1992 г. — 12 руб., 1994 г. — 350
и в 1995 г. — 1 200 руб. (т. е. с 1992 по 1995 г. она повысилась
в 120 раз), тарифы за междугородные телефонные разговоры
соответственно 6, 432 и 2 025 (337,5), плата за предоставле-
ние абонентской линии — 80, 3 000 и 8 500 (106,3), пересылка
письма без конверта — 1,5, 250,0 и 750,0 руб. (увеличение в
500 раз)129.

Следует отметить, что, хотя обеспеченность домашними теле-
фонами была низкой, особенно в сельской местности, количество
телефонных аппаратов у населения возросло (с 85,9 тыс. шт.
в ГТС и 28,2 тыс. в СТС в 1990 г. до 107,5 тыс. в ГТС и
30,2 тыс. шт. в СТС в 1994 г.), а в организациях — умень-
шилось130.

Предприятия связи республики в условиях жесткой рыноч-
ной конкуренции, являясь монополистами в отрасли, не только
смогли сохранить материально-техническую базу, тарифную
систему, но и начали осваивать новые услуги связи. Однако из-
за постоянного роста тарифов жители Мордовии все реже ста-
ли иметь возможность пользоваться подписными изданиями,
отправлять письма, посылки, телеграммы. Сократилось коли-
чество доставочных участков, почтовых ящиков и почтальонов,
а также радиотрансляционных точек. Около четверти сельских
населенных пунктов находилось на расстоянии 5 км и более от
ближайшего предприятия связи131.

Главным предприятием по производству основных видов
продукции и оказываемым услугам в РМ являлось АО «Связь-
информ» (табл. 3.3.15).

Город,
район

Мага-
зины

Па-
лат-
ки

Предприя-
тия обще-

пита

Торговая пло-
щадь магази-

нов и палаток,
м2

Число мест в
предприятиях

общепита

1          2      3         4 5     6
Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский

8 4
5 6
5 8
5 8
3 4
5 4
5 6

1 3 2
4 7
6 5

2
–
3
4
–
7
–
–
–
–

7
5

1 2
2 1

4
1 5

7
2 3
1 2
1 4

8 361
3 954
8 400
5 570
2 633
4 384
5 469

11 694
5 154
7 445

2 6 8
1 2 4
2 4 8
5 4 8
1 9 2
4 9 0
3 0 0
8 3 3
6 8 0
6 1 3
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Существенные организационно-правовые трансформации
произошли и в сфере общественного питания. Значительная
часть ее предприятий, обслуживавших рабочих, служащих,
студентов и учащихся профтехучилищ (более 71,8 %), была
переведена из системы торговли на баланс неторговых пред-
приятий (промышленных, сельскохозяйственных, учебных за-
ведений и т. п.) и вошла в их социальную инфраструктуру. Из
406 предприятий общественного питания республики в соб-
ственности государства остались только 168 (41,4 %). В основ-
ном это были объекты социальной направленности (столовые
школ, вузов, ПТУ)132. В сеть негосударственных предприятий
общественного питания вошли 236 объектов частной формы
собственности (в том числе 210 предприятий потребительской
кооперации) и 2 — смешанной формы собственности (см. табл.
3.3.16).

Показатели среднедушевого розничного товарооборота в
республике также претерпели значительные изменения. Без их
оценки в целом невозможно достичь динамичного равнове-
сия в этой области в условиях реформ. Розничный товарообо-
рот в рыночной среде, во-первых, выполняет функцию мак-
симального вовлечения денежных средств населения в сфе-
ру обращения, способствуя сбалансированности товарной и
денежной массы (с помощью ценового фактора); во-вторых,
характеризует степень насыщения потребительского рынка
(табл. 3.3.17).

                                                          Таблица 3.3.17

Розничный товарооборот на душу населения
(в среднем в РМ в 1994 г.) , тыс. руб.

Город, район Товарооборот на 1 чел.
1   2

Среднедушевой товарооборот
(ниже среднего районного уровня)

Атюрьевский 206,0
Большеберезниковский 253,0
Дубенский 211,8
Зубово-Полянский 290,0
Кадошкинский 198,0
Кочкуровский 255,6
Краснослободский 249,2
Старошайговский 190,5
Темниковский 292,1

Составлена по: Торговля, труд, финансы… ; ТА МЭ РМ.

До начала кризисных проявлений реализация товарной про-
дукции в Мордовии осуществлялась преимущественно пред-
приятиями государственной и кооперативной торговли и час-
тично коммерческими структурами. В целом общее число ма-
газинов и торговых палаток в системе госторговли до 1990 г.
постоянно повышалось, однако с 1991 г. началось их устойчи-
вое снижение. Сокращение таких предприятий было обуслов-
лено, с одной стороны, их нерентабельностью в условиях пе-
рехода к рынку, ликвидацией или перепрофилированием, с
другой — процессом малой приватизации, в ходе которой они
видоизменились или приняли другие формы собственности, сво-
евременно не учтенные статистикой. Первое в наибольшей сте-
пени было характерно для предприятий торговли, расположен-
ных в сельской местности, второе — для г. Саранска и райцент-
ров республики.

Кроме обозначенных негативных тенденций в развитии пред-
приятий торговли в городах и районах республики, переоцен-
ка их основных фондов показала высокую степень износа ряда
предприятий отрасли. Особенно высокая изношенность основ-
ных фондов объектов торговли наблюдалась в Атюрьевском
(81,6 %), Лямбирском (80,6), Ромодановском (82,3) и Тень-
гушевском (83,2 %) районах. В других районах республики
она колебалась от 54,6 % в Большеберезниковском районе до
66,6 — в Рузаевском и 76,1 % — в Зубово-Полянском. В це-
лом в республике этот показатель составил 69,7 %.

Окончание табл. 3.3.16

1          2        3         4 5     6

Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г. Саранск
    Всего

3 0
1 2 0

2 8
8 1
5 7
7 0
8 7
6 2
8 4
5 3
4 6
9 0

3 9 6
1 848

–
3
–
7
4
–

1 6
–
1
2
1
4

1 8 9
2 4 3

8
1 6

6
1 8

2
1 0
2 4

5
1
3

1 2
2 9

1 5 2
4 0 6

3 541
10 977

3 815
11 064

7 570
6 374

11 396
3 962
7 515
4 352
5 655
6 844

53 922
200 053

1 5 0
1 213

1 4 0
8 6 6
1 2 6
6 1 2

1 226
2 4 0

7 2
2 4 0
7 4 6

1 934
16 683
28 544
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Таблица 3.3.18
Объемы бытовых услуг на 1 января 1995 г.

       Район, город         Население,  В том числе Объем реализации
         тыс. чел.  сельское бытовых услуг  на

одного жителя, руб.

Ардатовский 35 ,5      15,6  6 780,0
Атюрьевский 14 ,7      14,7 18 700,0
Атяшевский 26 ,0      19,3 12 010,0
Большеберезниковский 17 ,9      17,9  6 920,0
Большеигнатовский 10 ,5      10,5  7 030,0
Дубенский 18 ,0      18,0  9 464,0
Ельниковский 15 ,9      15,9  8 970,0
Зубово-Полянский 67 ,9      37,8  6 770,0
Инсарский 18 ,3        8,6  5 850,0
Ичалковский 25 ,4      20,5 10 320,0
Кадошкинский 10 ,9        5,8  7 524,0
Ковылкинский 53 ,6      30,8  7 161,0
Кочкуровский 13 ,4      13,4  8 010,0
Краснослободский 32 ,5      20,7 12 128,0
Лямбирский 34 ,9      30,7  2 756,0
Ромодановский 22 ,8      12,8  6 301,0
Рузаевский 73 ,4      20,8 11 850,0
Старошайговский 18 ,0      18,0  7 313,0
Темниковский 26 ,3      16,4 12 383,0
Теньгушевский 14 ,7      14,7 11 854,0
Торбеевский 26 ,2      16,9  4 209,0
Чамзинский 37 ,1      10,9 11 993,0
г. Ковылкино 22 ,8       —  8 536,0
г. Рузаевка 52 ,6       — 15 072,0
г. Саранск             348,8       — 21 483,0
   Всего           1 038,1    390,7 14 020,0

Составлена по: Торговля, труд, финансы …; ТА МЭ РМ.

Определенные изменения на региональном уровне в первой
половине 1990-х гг. претерпела также структура платных ус-
луг, оказываемых населению, что выразилось в преобладании
бытовых (около 20,0 %) в общем перечне услуг, в том числе
пассажирского транспорта (33,1 %), жилищно-коммунальных
(20,5) и связи (10,7 %) (табл. 3.3.19, рис. 12).

Таблица  3.3.19
Структура платных услуг, %

     Услуги 19 92 19 93 19 94 19 95
          1    2    3    4   5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
   В том числе:
   бытовые                  30,1   26,8   19,4   28,6
   пассажирского транспорта               17,1   27,0   33,1   29,3

                          Окончание табл. 3.3.17
1   2

Среднедушевой товарооборот
(средний районный уровень)

Ардатовский 335,4
Большеигнатовский 335,4
Инсарский 321,8
Ковылкинский 350,0
Лямбирский 345,6

Среднедушевой товарооборот
(выше среднего районного уровня)

Атяшевский 519,5
Ельниковский 372,5
Ичалковский 353,3
Ромодановский 393,7
Рузаевский 364,1
Теньгушевский 390,2
Торбеевский 397,1
Чамзинский 456,2
г. Саранск 741,6

Составлена по: ТА МЭ РМ.

Проанализировав данные табл. 3.3.17, можно заключить, что
наименьшее среднедушевое количество товаров приходилось
на Старошайговский, Кадошкинский, Атюрьевский и Дубен-
ский районы. Наиболее высокий показатель отмечался в Атя-
шевском и Чамзинском районах. В среднем в республике (без
г. Саранска) он составил 321,9 тыс. руб.

Одной из важных сфер деятельности социальной направлен-
ности человека является оказание платных услуг населению.
По ее состоянию можно судить об уровне жизни граждан и их
доходах.

Кризисное состояние в данной сфере, усиливавшее соци-
альную напряженность в обществе в начале 1990-х гг., под-
тверждали следующие факты: по объему платных услуг насе-
лению в 1994 г. РМ среди субъектов РФ занимала 72-е место.
Совокупный объем платных услуг в республике составлял
68 959,0 млн руб., а объем их реализации в расчете на одного
жителя — 71,6 тыс., в среднем в России — 150,6 тыс. руб. В
разрезе районов республики по объемам платных услуг на душу
населения сравнительно благоприятное положение на начало
1995 г. складывалось в Рузаевском (239,5 тыс. руб.), Ковыл-
кинском (86,1 тыс.) и Чамзинском (69,9 тыс. руб.) районах.
Наихудшие показатели имели Кадошкинский (11,3 тыс. руб.)
и Старошайговский (14,9 тыс. руб.) районы (табл. 3.3.18).
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По данным табл. 3.3.19, в 1993 — 1995 гг. произошло по-
вышение удельного веса услуг транспорта и связи, и в пер-
вую очередь вследствие роста цен на них, и снижение удель-
ного веса бытовых и жилищно-коммунальных услуг. Одна-
ко резкий подъем тарифов на жилищно-коммунальные услуги
в середине 1995 г. повысил удельный вес этого вида услуг
в общей его структуре.

Основные показатели платных услуг определяются ростом
цен на них и снижением индекса физического объема их реа-
лизации (табл. 3.3.20).

Таблица 3.3.20
Динамика платных услуг

           Показатели 19 92  1993  1994   1995

Объем реализации
платных услуг,
млн руб. 1 638 16 014 68 599 293 500
Темпы роста объема
реализации платных услуг
(в фактических ценах),
% к предыдущему году 632,4 977,7 431,0 213,0
Индекс физического объема
реализации платных услуг,
% к предыдущему году 75 ,7 58 ,2 34 ,1 52 ,0
Объем реализации платных
услуг в расчете
на одного жителя,
тыс. руб. 1 ,7 16 ,6 71 ,8 306,0

Составлена по: ТА МЭ РМ.

Объем платных услуг, как правило, был выше в районах,
где преобладало городское население. В общем объеме плат-
ных услуг в таких районах большую долю услуг составля-
ли пассажирский транспорт, жилищно-коммунальное хозяй-
ство и связь. В районах с превалированием сельских жите-
лей, напротив, эти услуги были выражены крайне незначи-
тельно. Здесь приоритет отдавался бытовым услугам, что
объяснялось сравнительно небольшими масштабами предо-
ставляемых услуг связи и жилищно-коммунальных услуг в
сельской местности, а также более низким уровнем доходов
сельского населения (рис. 13).

Характеризуя региональную систему социальной защиты
населения Мордовии во второй половине 1980-х — начале
1990-х гг., следует указать, что она являлась неотъемлемой

Окончание табл. 3.3.19
1   2   3   4   5

    связи   5,8   7,0 10 ,7   7,2
   жилищно-коммунальные 30 ,9 25 ,3 20 ,5 20 ,8
   по содержанию детей
в дошкольных учреждениях                 2,8   2,2   2,5   1,8
   культуры   2,0   1,9   1,6   1,2
  туристско-экскурсионные   2,8   1,6   0,4   0,1
  физической культуры и спорта   0,1   0,1   0,1   0,1
  здравоохранения   1,1   1,1   1,3   1,7
  санаторно-курортные
и оздоровительные   5,6   4,9   7,0   2,8
   правового характера
и банковских учреждений   0,6   1,2   2,3   5,6
   другие   1,1   0,9   0,8   0,8

Составлена по: ТА МЭ РМ.

По содержанию детей
в дошкольных учрежде-
ниях
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Туристско-
экскурсионные

Рис. 12. Платные услуги, оказанные населению
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частью федеральной системы133. 28 % населения республики
входило в число получателей тех или иных видов пенсий и по-
собий, выплачиваемых органами социальной защиты населения.
В анализируемый период стала отмечаться тенденция к росту чис-
ленности получателей социальных выплат как в связи с быст-
рым старением населения, так и с увеличением числа инва-
лидов. В 1994 г. в РМ прирост численности пенсионеров со-
ставил 2,2 %, однако повышения общего количества населения
в регионе не наблюдалось. В это время возрос также объем со-
циальной помощи лицам, нуждающимся в ней. В 1994 г. различ-
ные виды помощи, кроме гарантированных государством льгот,
получили 210 тыс. чел. на общую сумму свыше 2 млрд руб.

Более того, на рубеже 1980 — 90-х гг. в республике было
зарегистрировано более 30 тыс. семей с детьми (в том числе
2,6 тыс. детей-инвалидов) и более 101 тыс. пенсионеров и ин-
валидов, остро нуждавшихся в постоянной социальной поддер-
жке. Около 0,3 тыс. одиноких престарелых граждан и инвали-
дов нуждалось в помещении в стационарные учреждения со-
циальной защиты, свыше 0,9 тыс.— в их обслуживании в не-
стационарных учреждениях134.

В систему социальной защиты населения Мордовии к сере-
дине 1990-х гг. входили 20 домов-интернатов (на 2 543 койко-
места), из них 4 психоневрологических интерната (1 160),
14 домов-интернатов общего типа (1 023) и 2 детских дома-ин-
терната (на 210 мест). Функционировали дом ночного пребы-
вания для лиц без определенного места жительства и занятий
на 50 мест, социальный приют для детей и подростков (50), ре-

абилитационный центр для детей-инвалидов и детей из непол-
ных и многодетных семей (на 110 мест). Во всех районах рес-
публики были открыты 27 территориальных центров социаль-
ного обслуживания, в которых через 103 отделения социаль-
ной помощи на дому обслуживались 7,7 тыс. одиноких пре-
старелых и инвалидов135.

Через службы срочной социальной помощи в 1994 г. было
осуществлено обслуживание около 111,0 тыс. чел., через служ-
бы по социальной работе с семьей и детьми — 60,9 тыс. де-
тей. В 10 отделениях дневного пребывания при территориаль-
ных центрах (на 300 мест) обслуживалось поочередно более
800 чел. В 12 районах Мордовии функционировали группы с
дневным пребыванием детей из малообеспеченных семей.

В 1995 г. в республике были открыты 2 дома-интерната для
престарелых и инвалидов: Большеигнатовский — на 30 мест и
Атяшевский — на 35. При территориальных центрах социаль-
ного обслуживания функционировали 6 отделений дневного
пребывания (на 180 мест), 13 отделений социальной помощи
на дому с обслуживанием 0,8 тыс. одиноких престарелых и
инвалидов, 15 специализированных отделений социальной по-
мощи на дому с обслуживанием свыше 0,5 тыс. инвалидов
1-й и 2-й групп, одиноких инвалидов, 7 центров по социаль-
ной работе с детьми.

Следовательно, конец 1980-х — первая половина 1990-х гг.
характеризовались началом трансформации социокультурных
отраслей Мордовии. При этом наряду с отдельными момента-
ми, позволявшими учесть региональную специфику социаль-
но-экономического развития республики, четко определилась
большая зависимость от центра. В совокупности процессы,
происходившие на федеральном и региональном уровнях, со-
здали фон адаптации социальной сферы к работе в условиях
реформ с императивом обеспечения динамичного равновесия
ее функционирования посредством использования социально-
экономических инноваций.
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Сложность и противоречивость социально-экономическо-
го развития Мордовии, претерпевшего существенные измене-
ния в середине 1980-х — первой половине 1990-х гг., во мно-
гом были связаны с политическими процессами, происходив-
шими в стране. Реорганизация управления экономикой, и в
первую очередь промышленным производством путем пере-
стройки общественных отношений, провозглашенной в ап-
реле 1985 г., первоначально протекала в условиях относитель-
ной стабильности индустриального развития. Основное вни-
мание уделялось более эффективному использованию уже дей-
ствующих мощностей, повышению производительности тру-
да с введением механизированных поточных и автоматических
линий в промышленности, увеличению комплексно-механи-
зированных и автоматических участков, цехов, производств,
активизации ввода бригадной формы организации и стимули-
рования труда, хозрасчета и самофинансирования на пред-
приятиях.

Однако в этот период уже отмечались некоторые проявле-
ния кризиса (приостановка строительства и размещения новых
промышленных объектов, снижение производства отдельных
видов продукции, дефицит потребительских товаров, неспособ-
ность предприятий к быстрой переориентации на выпуск вос-
требованной продукции, неконкурентоспособность продукции
реорганизованных производств и т. п.). Возникла острая необ-
ходимость в насыщении потребительского рынка товарами и
услугами, сократилось число использованных в производстве
изобретений и рационализаторских предложений, произошло
нарушение экономически обоснованного соотношения между
ростом производительности труда и заработной платы, снизил-
ся процент выполнения договорных обязательств промышлен-
ными предприятиями, стала чувствоваться энергодефицитность
экономики и незавершенность ее газификации.

Передача партийными органами полномочий Советам соот-
ветствующих уровней и их исполнительным комитетам в ходе
политических преобразований в стране (1987 — 1988 гг.), лик-
видация Мордовской областной организации КПСС, события
августа 1991 г., введение и упразднение поста Президента
МССР привели к утрате отлаженной системы управления про-
мышленностью и к организационному хаосу, из которого рес-
публика была вынуждена выходить на протяжении второй по-
ловины 1990-х гг.

Новый виток экономических преобразований в России с
1990-х гг., в том числе в Мордовии, направленный на смену

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из особенностей трансформационных процессов в
экономике региона во второй половине 1980-х — середине
1990-х гг. стало повышение самостоятельности и усиление его
роли как национально- и административно-территориального
образования в составе общегосударственного хозяйственно-
го комплекса России. Изменения экономических отношений
в ходе реформирования всей системы управления в РМ, при-
ведшие в конечном счете к самостоятельности республики в
решении внутриполитических и социально-экономических
вопросов, децентрализации управления, преобразованиям про-
изводственно-технологической структуры экономики, харак-
тера региональных связей, актуализировали изучение регио-
нальных проблем развития рыночного хозяйства, формирова-
ние научно-методологических основ и совершенствование
методических инструментов познания социально-экономиче-
ских процессов, объективно происходивших на уровне
субъекта РФ.

Усиление реальной самостоятельности региона, выразив-
шееся в том числе в обеспечении экономических условий реп-
родуктивного функционирования предпринимательских струк-
тур, развитие межрегиональных взаимоотношений сопровож-
дались формированием собственной региональной системы
интересов с императивом повышения ответственности субъек-
тов экономической деятельности. Вместе с тем реформирова-
ние общественно-экономических отношений на региональном
уровне происходило одновременно с углублением межреги-
ональной дифференциации, ростом диспропорций в его раз-
витии, в частности с появлением территорий, характеризовав-
шихся устойчивым, глубоким спадом производства в основ-
ных отраслях экономики и резким снижением уровня жизни
населения.

Многоаспектный характер исследования народного хозяй-
ства Мордовии обусловлен, во-первых, недостаточно развитой
теоретической базой, определенным несовершенством научного
и прикладного инструментария, а также разнонаправленностью
трансформаций в экономике и социальной сфере региона; во-
вторых, некоторыми сложностями изучения противоречивых
процессов функционирования региональных хозяйственных
комплексов, связанными с проведением их экономико-стати-
стического анализа и построением различных видов вариант-
ных прогнозов на мезоуровне.
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Важной составляющей экономики Мордовии в качестве
крупного производителя товаров народного потребления ста-
ло малое предпринимательство, потенциал которого с начала
1990-х гг. начал раскрываться. Малые предприятия создава-
лись в местах сосредоточения основных источников трудовых
и сырьевых ресурсов при наличии потребительского рынка,
крупных производственных помещений. Однако деятельность
предприятий малого бизнеса в этот период не дала желаемых
результатов — неконкурентоспособность данного сектора уси-
лили нарастающая инфляция и разбалансированность эконо-
мики.

Экономический кризис в первой половине 1990-х гг. про-
явился почти во всех структурах региональной системы про-
мышленного производства. Так, в отраслевой структуре про-
мышленности значительно уменьшилась доля машинострое-
ния, легкой промышленности, несколько возросла доля элек-
троэнергетики, химической, пищевой, мукомольно-крупяной
и комбикормовой промышленности. На фоне углубления спа-
да производства и снижения инвестиционной активности, не-
соответствия современным требованиям материально-техни-
ческой базы, высокой степени износа основных фондов, не-
конкурентоспособности многих видов продукции в промыш-
ленности республики начался процесс постепенной адапта-
ции экономики региона к меняющимся условиям хозяйство-
вания.

Несмотря на существенные изменения в сельском хозяй-
стве Мордовии к середине 1980-х гг., развитие сельскохозяй-
ственного производства сдерживала командно-бюрократиче-
ская система управления колхозами. Продолжался процесс
раскрестьянивания деревни, бегства крестьян от земли, запу-
стения сел и деревень, старения населения, который во мно-
гом был обусловлен динамичным развитием промышленного
производства в предшествующий период, широкими масш-
табами нового строительства, а также проводившейся длитель-
ное время политикой ликвидации «неперспективных» малых
деревень, стимулировавшей миграционную подвижность на-
селения. Кроме того, ситуацию с трудовыми ресурсами в сель-
ском хозяйстве обострили миграционные процессы при одно-
временном увеличении общей трудоемкости сельскохозяй-
ственного производства.

Важное значение для развития аграрного сектора в этот пе-
риод имела Продовольственная программа Мордовской
АССР. Выполнение поставленных перед республикой задач по

централизованно-плановой системы хозяйствования рыноч-
ной экономикой, негативным образом отразился на экономи-
ческом и социальном развитии страны. Преобразования в
сфере собственности, начатые в республике в 1991 г., за-
ключались в переходе объектов государственной собствен-
ности в коллективную, акционерную и частную, а также во
вхождении приватизационного процесса в единую техноло-
гию управления государственным имуществом. Программа
разгосударствления и приватизации государственного иму-
щества, утвержденная Верховным Советом МССР в 1992 г.,
в основном перекликалась с общероссийской. На первом
этапе приватизация предполагала использование приватиза-
ционных чеков, устранение монополии государственной соб-
ственности в народном хозяйстве Мордовии, что способство-
вало развитию основ рыночной экономики в регионе. Денеж-
ный этап (с 1994 г.) привел к доминированию негосударствен-
ного сектора в промышленности.

В конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. начался струк-
турный кризис почти во всей системе промышленного произ-
водства: отмечались резкое замедление темпов экономического
роста, устойчивое снижение эффективности использования ос-
новных факторов производства, усиление диспропорции в про-
изводственной сфере, снижение инновационной активности про-
изводителей. Структурный кризис региональной экономики был
следствием объективных процессов развития долговременных
разрушительных тенденций функционирования советской эконо-
мики как закрытого административно управляемого механизма.
На смену снижению темпов роста в 1991 — 1992 гг. пришло об-
вальное падение объемов производства (в 1992 г. его сокраще-
ние составило 20,4 %, 1993 г. — 12,8, 1994 г. — 35,5, 1995 г. —
12,4, в 1996 г. — 16,8 %), вместе с которым значительно снизи-
лись и среднегодовые темпы прироста общего объема производ-
ства продукции всей экономики. По развитию промышленного
производства, строительства, торговли, социальной сферы Мор-
довия относилась к числу депрессивных регионов.

Спад промышленного производства привел к серьезным
изменениям на рынке труда: сократилась численность занятых
в госсекторе, замедлились темпы создания кооперативов, уве-
личилась доля занятых в частном секторе, подсобном и до-
машнем хозяйстве. Возросла реальная незанятость населения,
когда рабочие и служащие ряда предприятий, номинально со-
храняя за собой рабочие места, фактически  оказались не во-
стребованными.
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факторов и т. д.), существенное изменение использования зе-
мельного фонда (кроме посева кормовых культур) тормози-
ли развитие аграрного сектора. С середины 1980-х гг. во всех
хозяйствах Мордовии стали сокращаться продуктивные сель-
скохозяйственные угодья в балансе земель всех категорий зем-
лепользования — площади пашни, сенокосов, многолетних на-
саждений — с одновременным увеличением площади земель
в хозяйствах населения.

Технологическая отсталость растениеводства являлась
главной причиной низкой и неустойчивой урожайности сель-
скохозяйственных культур. В кризисном состоянии оказалось
и животноводство республики. На снижение производства про-
дукции сельского хозяйства существенно повлиял также спрос
на нее населения, который сократился в связи с его низкими
доходами.

Анализ основных отраслей регионального АПК позволяет
заключить, что в период с 1985 по 1995 г. были разрушены их
технологические основы и, как следствие, значительно сниже-
ны урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-
ность скота. Последствием этого стали затяжной характер спа-
да производства сырья и продовольствия, сокращение посев-
ных площадей сельскохозяйственных культур, поголовья ско-
та, усиление неэквивалентного обмена между АПК и другими
отраслями экономики, осложнения финансового положения
товаропроизводителей в сельском хозяйстве и перерабатыва-
ющей промышленности, рост задолженности сельских товаро-
производителей по банковским кредитам.

Общее состояние экономики страны привело к замедлению
темпов обновления основных производственных фондов сель-
ского хозяйства и перерабатывающих отраслей промышленно-
сти в регионе, ухудшению показателей фондообеспеченности
и фондоотдачи, увеличению видов изношенного и морально
устаревшего оборудования. Либеральные реформы оберну-
лись для промышленного производства Мордовии начавши-
мися процессами деиндустриализации, в ходе которых про-
изошла трансформация республики из индустриального в ин-
дустриально-аграрный регион. Отдельные виды производств
прекратили свое существование, многие вступили в затяжной
кризис и лишь единичные бизнес-структуры, сумевшие занять
конкурентные позиции, смогли адаптироваться к новой рыноч-
ной среде.

Деструктивные процессы в экономике страны и республи-
ки отразились и на социальной сфере. Высокая степень цент-

производству и продаже государству мяса, молока, и дру-
гой животноводческой продукции требовало безотлагатель-
ной реализации ряда крупных социально-экономических
проектов. Однако командно-бюрократическая система уп-
равления колхозами и смена политического курса страны в
середине 1980-х гг. ослабили внимание к осуществлению про-
граммы, разрешению насущных проблем деревенского жите-
ля, связанных с низким социокультурным уровнем развития
сельских территорий. Социально-экономические инновации на
селе стали следствием потери заинтересованности крестьянина
в своем труде. Новая постперестроечная аграрная реформа не
позволила достичь конечного целереализующего эффекта от
данной программы.

В начале 1990-х гг. к числу негативных факторов в разви-
тии АПК республики относились падение темпов производ-
ства сельскохозяйственной продукции, рост ее себестоимо-
сти, низкая эффективность сельскохозяйственного производ-
ства, а также сокращение личного подсобного хозяйства.
Преобразования форм собственности, а также создание мно-
гоукладной системы хозяйствования, интенсивно проходив-
шие в 1991 — 1995 гг., позволили создать на базе колхозов и
совхозов формы хозяйствования, коренным образом отличав-
шиеся от прежних структурой организации и содержанием де-
ятельности (сельскохозяйственные кооперативы, акционерные
общества, общества с ограниченной ответственностью, това-
рищества с ограниченной ответственностью, товарищества на
вере, крестьянские (фермерские) хозяйства, ассоциации кре-
стьянских хозяйств и др.).

Глубокие институциональные реформы в аграрной сфере
привели к делению земли на доли, а основных средств произ-
водства колхозов и совхозов — на имущественные паи. Сфор-
мировались категории собственника на земле — хозяин, рабо-
тающий на сельскохозяйственных предприятиях, неработающий
пенсионер и работник социальной сферы села. Обладатель зе-
мельной доли получил право распоряжаться ею по своему ус-
мотрению. Вместе с тем появились объективные и субъектив-
ные трудности, связанные с негативными тенденциями разви-
тия данного процесса. Практически приостановились выделе-
ние паев и организация на этой основе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, т. е. динамика формирования частного секто-
ра с 1994 г. в республике снизилась.

Недооценка трудового потенциала, специфика агропромышлен-
ного производства (сезонность работ, зависимость от природных
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стороны, начавшиеся реформы продолжили трансформации
советского периода, с другой — преобразования основывались
на интересах, предопределивших их характер и констатировав-
ших уязвимость социокультурных учреждений в условиях ре-
формирования вплоть до середины 1990-х гг. В совокупности
процессы, происходившие на федеральном и региональном
уровнях, создали фон адаптации социальной сферы к работе в
условиях реформ с императивом обеспечения динамичного
равновесия посредством использования социально-экономи-
ческих инноваций.

рализации планирования социально-экономических процес-
сов, ведомственность в управлении экономикой и социаль-
ной сферой без учета особенностей и потребностей комплек-
сного развития территории, существенный спад объемов про-
изводства промышленной и сельскохозяйственной продук-
ции, снижение налогов и уменьшение финансирования со-
циальной инфраструктуры предопределили серьезные соци-
альные проблемы, проявившиеся во второй половине 1980-х —
начале 1990-х гг. Все это привело к заметному ухудшению
положения населения Мордовии.

К началу реформ в социокультурной сфере республики
сложились определенные диспропорции: недостаточное раз-
витие материально-технической базы, наличие кадровых про-
блем, опережающие темпы развития городов и ряд других.  На
фоне общероссийского социального кризиса население респуб-
лики оказалось в особо тяжелом положении вследствие пре-
валирования низкого душевого дохода и высокой безработи-
цы. Демографическая обстановка оценивалась как самая небла-
гоприятная за все предшествующие периоды: в городской и в
сельской местности наблюдались снижение рождаемости и рост
смертности. Существенным фактором изменения численности
и территориального размещения населения и устранения дисп-
ропорций в распределении и использовании трудовых ресур-
сов стали миграционные процессы. В 1985 — 1995 гг. мигра-
ционный прирост не смог компенсировать естественную убыль
населения, однако он положительно воздействовал на демог-
рафическую обстановку и баланс трудовых ресурсов респуб-
лики.

Наряду с отдельными моментами, позволяющими учесть
региональную специфику социально-экономического разви-
тия республики, четко определилась ее большая зависимость
от центра. В целом преобразования в экономике и социаль-
ной сфере во второй половине 1980-х — первой половине
1990-х гг. оттеснили региональные проблемы на периферию
внимания органов государственной власти и общественнос-
ти, озабоченных другими задачами переходного периода: от-
ношение к ним стало второстепенным, что отрицательно ска-
залось на развитии социально-культурного обслуживания в
регионе. Значительные трудности испытывали образование,
здравоохранение, культура и физкультурно-оздоровительный
комплекс.

Таким образом, рассмотрение основных тенденций эволю-
ции социокультурных отраслей региона показало, что, с одной
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