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Статья посвящена исследованию деятельности руководства Республики Алтай в годы экономического кризиса. Рассматривается экономическое положение региона, анализируются основные меры правительства по
борьбе с кризисом, взаимоотношения Республики Алтай с федеральным центром. Автор акцентирует внимание
на новых формах хозяйствования, появившихся в экономике региона в начале 1990-х гг.
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Один из основных законов экономики гласит, что
развитие любой экономической системы циклично.
Кризисы – это её естественное состояние, без которого невозможен последующий экономический рост.
Причины, вызывающие падение экономического роста могут быть различными. Например, внутренние
факторы (физический срок службы основного капитала, личное потребление, инвестирование, экономическая политика государства) или внешние (политические потрясения: войны, революции, освоение новых
территорий, миграция, рост численности населения).
Распад СССР, нарушение экономических связей, введение в действие новой экономической политики государства привело к возникновению в стране глубокого экономического кризиса, который поразил различные регионы России в первой половине 1990-х гг.
Наиболее остро от него пострадали субъекты федерации, не имеющие значительной производственной
базы. Тяжелое экономическое положение также сложилось в новых субъектах федерации, которые недавно приобрели данный статус. Одним из таких регионов была Республика Алтай, которая только в 1991 г.
вышла из состава Алтайского края, тем самым образовав самостоятельную политию.
Целью данной статьи является анализ деятельности руководства Республики Алтай по борьбе с экономическим кризисом в первой половине 1990-х гг.
Основным источником для исследования являются фонды Государственной архивной службы Республики Алтай. В частности, были использованы различные отчеты, статистические данные, информация о
деятельности основных отраслей экономики и социальной сферы, выступления руководителей региона
на сессиях регионального парламента, переписка руководства республики с федеральным центром. В
большинстве своем, это делопроизводственные документы, которые представляют собой широкий пласт
не опубликованных, и часто не введенных в научный
оборот архивных материалов. Для исследуемой проблемы наибольший интерес представляют собой до-

кументы, характеризующие деятельность руководства
республики: протоколы, выступления лидеров региона, статистические данные.
Вторая группа исторических источников – это
различные нормативно-правовые акты, принимаемые
в рассматриваемый нами период. Данный тип источников обладает особенностью: с одной стороны, это
строгий юридический документ, с другой – исторический памятник. Он позволяет проанализировать те
меры, которые предпринимало правительство Республики Алтай для того чтобы вывести регион из
кризиса.
Традиционно к историческим источникам по изучению истории новейшего времени относят периодическую печать, с помощью которой исследователь
объективно может исследовать общественное мнение.
По форме это могли быть газеты, журналы и т. д.
Специфическим свойством периодики является её
многоплановый характер. Газеты и журналы могут
содержать в себе: официальные сообщения и документы, законодательные акты, публицистику, письма,
отчеты, репортажи и интервью. Научное исследование периодической печати позволяет выявить механизм формирования общественных стереотипов и
идеологического влияния на каждого конкретного
человека, что позволяет проводить микросистемный
анализ исторической реальность. Деятельность правительства субъекта Федерации это объект макроисследований, для которого на наш взгляд более подходящим является анализ документооборота органов
государственной власти. К тому же объем журнальной публикации не позволяет в должном объеме использовать данный тип исторического источника.
Одним из самых авторитетных исследователей
экономического развития Республики Алтай является
И. Ф. Медведев. Сфера его научных интересов –
структура и динамика основных показателей экономического развития сибирских регионов в XX в.
Большинство его работ посвящены промышленному и
сельскохозяйственному развитию Горного Алтая [16;
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17; 18]. По времени его исследования охватывает период с конца XIX в. по 2000-е гг. включительно. Для
нас наибольший интерес представляют последние
главы обеих монографий, посвященные развитию
экономики Республики Алтай в постсоветское время.
Рассуждая об макроэкономических показателях развития экономической системы, автор приходит к выводу о том, что в начале 1990-х гг. наблюдался начальный этап процесса становления первоначального
накопления капитала, в котором главную роль принадлежала партийно-государственному аппарату [2,
c. 197]. В своих работах автор весьма критически относится как к экономической политике российского
государства, так правительства Республики Алтай.
«15 лет реформ и перестроек не только не привели к
взлёту производственных сил Республики Алтай, которая как была, так и остается дотационным регионом. Все это заставляет задуматься о напрасной трате
времени, средств, сил, здоровья. Нервов абсолютного
большинства населения Горного Алтая, да и страны в
целом в процессе преобразования социализма в капитализм» [17, c. 206]. Данные высказывания идеологически выдержаны. Поэтому представляется актуальным проанализировать деятельность руководства
Республики Алтай в годы экономического кризиса.
Новое поколение исследований представляет статья Е. В. Мердешевой, В. В. Рудского «Трансформация
системы сельского расселения Республики Алтай в
конце XX в. – в начале XXI в.». В данной работе авторы рассматривают вопросы трансформации сельского
населения Республики Алтай на фоне современных
процессов, происходящих в сельской местности, с учетом историко-географических и историко-экономических факторов [19]. Отдельные аспекты экономического развития Республики Алтай в 1990-е гг. освещены в
работах Е. А. Марковой [15] и С. И. Зубакина [1], в
которых авторы акцентируют своё внимание на взаимосвязи политического и экономического развития
южно-сибирской республики.
Экономическое развитие Горно-алтайской автономной области в последние годы существования
СССР было стабильно. За 1990 г. в Горном Алтае
сверх плана было мобилизовано доходов на сумму
свыше 14,5 млн руб. [2, л. 44]. Основной отраслью
экономики региона традиционно оставалось сельское
хозяйство. Но и в нем появлялись новые формы хозяйствования. В 1990 г. в личных подсобных хозяйствах граждан было произведено около 18 тыс. тонн
скота и птицы или 70 % от общественного аграрного
производства, в том числе крупнорогатого скота соответственно 9,3 тыс. тонн или 90 % [2, л. 52]. Таким
образом, основным производителем сельскохозяйственной продукции являлся общественный сектор. В
этот период времени, когда исчезает монополия совхозов и колхозов, значительная часть сельскохозяйственной продукции стала производиться в личных
приусадебных хозяйствах. Эффективность производства в частном секторе была значительно выше. Так,
личные хозяйства граждан, имевшие лишь 46 %
крупнорогатого скота от общественного, производили
около 90 % мяса, то есть практически в 2 раза больше,
чем в колхозах и совхозах [2, л. 52].
Внеочередной съезд депутатов РСФСР принял законы о трех важнейших реформах: земельной, эконо32

мической и социальной. В Горном Алтае была создана
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов. Делегаты крестьянских хозяйств приняли участие в работе съезда крестьянских (фермерских) хозяйств России. В феврале
1991 г. на первой сессии Верховного Совета народных
депутатов Горно-Алтайской автономной советской
социалистической республики был принят республиканский закон о земельной реформе. В качестве цели
провозглашаемой в преамбуле закона было указано
следующие: исполнение Закона РСФСР с целью перераспределения земли для её более эффективного использования и охраны. Данный закон предусматривал
коллективам колхозов, совхозов, подсобных хозяйств в
соответствии с законом РСФСР «О крестьянском
(фермерском хозяйстве)» определить варианты по условному разделу земли на количественно определенные паи (доли) на каждого члена колхоза (работника
совхоза) или установлению денежной оценки (акций)
земельных участков с тем, чтобы при выходе из хозяйства его члена определить долю на земельный участок;
удовлетворить к маю 1991 г. все обоснованные заявления граждан и предприятий на выделение земель для
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и пчеловодства [2, л. 92].
Развитие элементов рыночного хозяйства в аграрном секторе первоначально носило стихийный характер. Экономически эффективным являлось введение
личного подсобного хозяйства. Впоследствии произошло его законодательное закрепление. Интересен
факт, что в отчете по основным показателям экономического и социального развития Горно-Алтайской
автономной ССР за 1990 г. вообще отсутствует пункт
«Деятельность кооперативов и малых предприятий»
[3, л. 58]. Несмотря на то, что в своих отчетах руководство региона неоднократно говорило о рыночных
преобразованиях, на момент распада СССР экономика
Горного Алтая была традиционна. Никаких подтверждающих аргументов о развитии элементов рыночного хозяйства нами не было обнаружено. В докладах
различного уровня содержались лишь голословные
утверждения, а анализ экономического развития региона производился согласно традиционных для советской экономики показателей.
Наиболее заметно изменения в экономической
системе Горного Алтая стали проявляется в 1991 г.,
сразу после повышения политико-правового статуса
региона. Так, особенностью бюджета 1991 г. ГорноАлтайской автономной республики стал отказ от централизованного планирования, лимитирования и распределения материальных ресурсов, переход к выдаче
кредитов на коммерческой основе. Но весьма поспешный выход из состава Алтайского края не позволил определить структуру экономики региона. В ходе
повышения политико-правового статуса не были
формально определены взаимоотношения с центром
(в том числе и в сфере экономики). Принятые декларации не были подкреплены реальными действиями и
механизмами.
Экономическая ситуация в регионе резко обострилась в 1992 г., когда повсеместно в стране, в том
числе и в Республике Алтай, наблюдался процесс либерализации цен. Как следствие резко ухудшились
показатели налично-денежного обращения. В течение
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года денежная эмиссия увеличилась в 7 раз. Несмотря
на это реальных денег в экономике региона не хватало. Появились случаи несвоевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий. Часто
нарушалась финансовая дисциплина предприятий.
Органы государственной власти отмечали случаи продажи наличных денег с целью получения прибыли.
Некоторые юридические и физические лица, которые
занимались коммерческой деятельностью, с целью уклонения от уплаты налогов не производили оприходование выручки в кассу, пускали наличные в оборот,
который не фиксировался документально, и как правило не контролировался налоговой инспекцией.
В ответ на сложившуюся ситуацию Президиум
Верховного Совета Республики Алтай принял постановление «О мерах по нормализации наличноденежного обращения в Республике Алтай», в котором предполагалось проведение мер административного характера. В частности, городскому и районным
главам администрации при регистрации предприятий
любых организационно-правовых форм, видами деятельности которых являлась торговля, торговопосредническая, закупочная, сбытовая деятельность и
создание оптово-розничных торговых подразделений
предприятий предполагалось предусмотреть в качестве обязательного условия регистрации сдачу сверхлимитной денежной наличности в учреждения банков, а при неисполнении этого условия – предполагалось его закрытие [3, л. 38]. Пункт 3 вышеуказанного
постановления рекомендовал всем коммерческим
банкам республики производить выдачу средств,
предназначенных для закупа сельхозпродукции только чеками «Россия». Активно внедрять чековую форму взаиморасчетов между предприятиями, организациями, фермерскими хозяйствами, торгующими организациями. Особое внимание привлекает п. 8, в котором устанавливалась правовая норма, согласно которой «наличные денежные знаки, полученные юридическими и физическими лицами от реализации на
территории Республики Алтай продукции, товаров,
работ услуг, подлежать сдаче в местные (Республика
Алтай) учреждения банков для обмена на чеки или
проведения безналичных операций» [3, л. 38].
Данное постановление является примером, когда
руководство региона пыталось решить экономические
проблемы, в данном случае нехватку наличных финансов, с помощью административного ресурса. Подобная политика руководства Республики Алтай обусловливается следующими факторами. С одной стороны отсутствием опыта экономических преобразований, с другой стороны максимальной степенью федерализации страны, когда в Российской Федерации
еще не сложился экономический федерализм, и многие регионы стремились максимально использовать
недавно полученную политическую и экономическую
самостоятельность. Так, 29 июля 1992 г. Указом Президиума Верховного Совета Республики Алтай было
принято решение запретить всем коммерческим банкам, фирмам, совместным предприятиям вывоз и выдачу сторонними организациями и лицам наличных
денег за пределы республики [2, л. 79]. Другой мерой
административного принуждения стало обязательство, что все наличные деньги, вырученные от торговли
товарами и оказания услуг, сдаются в местные учреж-

дения банков или отделения связи [4, л. 79]. Данные
решения руководства Республики Алтай не только
противоречили законам экономического развития, но
и федеральным законам тоже.
Помимо методов административного принуждения, Правительство Республики Алтай в годы кризиса
проводило действенные меры по поддержке местного
товаропроизводителя. Так, в 1992 г. была разработана
программа «Молоко», которая предусматривала комплекс мер по обеспечению стабильного и достаточного снабжения населения республики молоком и продукцией ее переработки за счет стимулирования производства, сокращения непроизводственных расходов, внедрения передовых технологий. Но финансовое положение региона не позволило полностью реализовать данную программу. В 1992 г. Правительство
Республики Алтай приняло решение о дотировании
производства молока за счет бюджета и внебюджетных фондов в пределах необходимых для обеспечения
конкурентоспособности производимой молочной продукции на формирующемся рынке. Так же предусматривалась возможность создания ассоциаций хозяйств и предприятий, производящих и перерабатывающих молоко [5, л. 80].
В 1992 г. был открыт центр занятости и трудоустройства населения г. Горно-Алтайска, разрабатывалась программа по обеспечению населения республики продовольствием, в частности было подписано
соглашение с руководством Алтайского края и города
Бийска. Руководство республики активно боролись за
дальнейшее действие указания Министерства торговли РСФСР о сохранении объемов поставок продовольственных товаров на уровне первого квартала
1991 г.
Экономическое положение Республики Алтай в
1992 – 1993 гг. было весьма плачевно. В 1993 г. руководство республики признавало тот факт, что Республика Алтай обладает неразвитой экономической системой. Основными отраслями которой являлись малорентабельные – отгонное животноводство и лесозаготовка в труднодоступных местах. Перерабатывающая промышленность практически отсутствовала. В
производственной сфере основные фонды были в 2 –
3 раза меньше, чем в среднем по России. Практически
отсутствовала собственная строительная база. В неудовлетворительном состоянии находилась единственная транспортная артерия Горного Алтая – Чуйский тракт [6, л. 5].
Ассортимент товаров, выпускаемых предприятиями Республики Алтай, был весьма ограничен. Это
либо производство продовольственных товаров, главным образом в сфере переработки продуктов сельскохозяйственного производства: сыр, масло сливочное,
мёд, мясо, орех кедровый, бальзам «Панта», панкриотин, либо производство товаров легкой промышленности. Но объем данного вида производства был не
значительный. Так, в 1994 г. ткацкая фабрика произвела продукции всего лишь на 21,42 тыс. рублей в
ценах 1994 г., швейная фабрика – на 56 тыс. рублей
[7, л. 63]. Данный объем производства, не мог обеспечить должного развития экономики региона.
В подобных условиях руководство республики
приняло решение обратиться за помощью к федеральному центру. В 1993 г. Горно-Алтайский ресис-
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полком и Горно-Алтайский рессовет обратились с
письмом к Вице-президенту РФ по вопросу оказания
помощи в сфере капитального строительства, в котором просили «изыскать возможность и выделить Горно-Алтайской республике из централизованных капиталовложений» [6, л. 6]. Республика Алтай получала
финансовую помощь из федерального центра. Так, в
августе 1994 г. Правительству Республики Алтай были выделены целевые кредитные ресурсы на закуп
зерна для продовольственных нужд республики в
сумме 4,2 млрд рублей [8, л. 74].
Помимо прямой финансовой поддержки, руководство Республики Алтай изыскивало иные способы
привлечения финансовых потоков федерального центра. В связи с постановлением Правительства РФ от
9 апреля 1992 г. № 239 «Об отнесении районов республики Горный Алтай к местностям, приравненным
к районам Крайнего Севера, и установлении коэффициентов», правительство Республики Горный Алтай
разработало меры по социально-экономическому развитию Кош-Агачского и Уланского районов. Данное
постановление предусматривало введение повышающего коэффициента к заработной плате на данной
территории, выделение материально-технических ресурсов и товаров народного потребления по утвержденным нормативам для районов Крайнего Севера и
приравненных к нему местностей [9, л. 56]. Но вопросы финансирования предполагалось возложить на
Министерство финансов России. Приравнивание отдельных районов республики к районам Крайнего
Севера, и их финансирование из федерального бюджета, это один из механизмов привлечения денежных
ресурсов в регион, но выделение отдельных территорий, и проживающих на ней этносов, может привести
к росту межнациональной напряженности в Республике Алтай. Так, В. Я. Кыдыева считает, что распад
единого алтайского этноса стал возможен только после того как в 1992 г. кумандицы получили статус
коренного малочисленного народа Российской Федерации [10, с. 59]. Таким образом, для борьбы с социально-экономическим кризисом власти региона шли
на крайние меры, обеспечив дополнительное федеральное финансирование отдельных территорий, что
приводило к нарастанию нетерпимости в обществе.
Регулярная поддержка региона со стороны федеральной власти, а в частности Президентом РФ объясняется тем что, на начальном этапе существования
российского государства, когда в Москве шло противостояние законодательной и исполнительной власти,
каждый из субъектов данного противостояния пытался закрепиться поддержкой регионов. В некоторых
случаях, это были использованы политические механизмы. Например, в Республике Тыва в 1992 –
1993 гг. с согласия федерального центра значительно
усилилась исполнительная власть. Что касается Республики Алтай, администрация Президента РФ старалась привлечь руководство региона на свою сторону в
борьбе с Верховным Советом РФ, используя экономические бонусы. Так в письме первого заместителя
министра
экономики
Российской
Федерации
№ 1769-П Правительству Республики Алтай о выполнении Указа Президента Российской Федерации от
2 марта 1993 г. № 306 перечисляются следующие экономические преференции региона: (В тексте докумен34

та они имеют название «О мерах государственной
поддержки социально-экономического развития Республики Горный Алтай»):
– принятие Советом Министров – Правительством РФ постановления от 29 мая 1993 г. «О районном
коэффициенте к заработной плате на территории Республики Горный Алтай»;
– федеральная поддержка по обеспечению развития эколого-экономической зоны «Горный Алтай»;
– выделение на текущий год из федерального
продовольственного фонда 120 тыс. тонн зерна для
продовольственного обеспечения населения и нужд
животноводства;
– финансирование агропромышленного комплекса Республики Алтай было в объеме 2,5 млрд руб.;
– Национальному банку Республики Алтай были
выделены централизованные кредитные ресурсы в
сумме 9,7 млрд рублей, в том числе в 1993 г. –
5,7 млрд руб. [8, л. 29].
Тем не менее, депутаты алтайского парламента
основную первопричину развития кризисных явлений
в экономике видели в ошибках правительства, в частности «Правительство Республики Алтай не обеспечило организацию проведения реформ на уровне республики, ограничивалось полумерами, недостаточно
жестко контролировало выполнение намеченных мер
и принятых законодательных актов по формированию
и регулированию рыночной структуры экономики»
[11, л. 5]. В Постановлении Верховного Совета Республики Алтай, посвященному социально-экономическому положению республики в 1993 г, отмечалось,
что наблюдаются серьёзные трудности в работе хозяйственного комплекса республики, продолжается
спад производства, в сельском хозяйстве за отчетный
период сократилось поголовье всех видов животных,
уменьшился приплод телят, ягнят, козлят. Отмечалось
значительное снижение объемов закупок молока, мяса
шерсти, пуха. Сократился на 70 % ввод основных
производственных и непроизводственных фондов.
Товарооборот уменьшился к уровню предыдущего
года на 41 % [11, л. 5]. Несмотря на то, что народные
избранники требовали от правительства республики
формирование и юридическое закрепление рыночной
экономической системы, лексика, используемая ими
во время выступлений, скорее относилась к периоду
развитого социализма. То есть само руководство республики, как органы исполнительной власти, так и
парламентарии, не понимало сущности необходимых
для региона преобразований.
Попытки развития новых форм хозяйствования
были не очень удачными. Так в докладе заместителя
председателя правительства РА «Об итогах социально-экономического развития Республики Алтай в
1995 году», отмечалось, что в республике доля продукции, произведенная малыми предприятиями, в
общем объеме промышленной продукции составляет
– 8,7 %, доля строительных работ, выполненных малыми предприятиями – 22,9 %, доля малых предприятий в общем объеме розничного товарооборота в
республике – 15,5 %. Таким образом, новые формы
хозяйствования в первой половине 1990-х гг. не давали ожидаемых результатов насыщения рынка товарами [12, л. 15].
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Еще один из источников пополнения республиканского бюджета – это проведение приватизации. Из
287 государственных предприятий с начала процесса
перехода государственной собственности в частные
руки в республике было приватизировано 221 предприятие. За это время проведено 44 аукциона, в том
числе 14 – чековых, на которые выносились акции
36 АООТ. За период с 1992 по 1996 гг. получено
средств от приватизации в сумме 1576 млн рублей, в
том числе 845 млн рублей – за 1995 г. [13, л. 16].
Республика Алтай в период экономических преобразований столкнулась с серьезными социальными
проблемами. Наблюдалось снижение уровня жизни
подавляющей части населения, произошло дальнейшее изменение структуры потребления материальных
благ и услуг в зависимости от денежных доходов.
Радикальные экономические преобразования, направленные на построение основ рыночной экономики,
привели к резкому снижению уровня жизни подавляющей части населения и усилению социальной поляризации. В первой половине 1990-х гг. в Республики Алтай наблюдался острый экономический кризис.
Помимо общероссийских тенденций, в регионе он

усугублялся низкой эффективностью материального
производства, отсутствием новых отраслей промышленности, аграрной направленностью экономики региона, что являлось мощным дестабилизирующим
фактором социальной устойчивости региона. Руководство республики в сложившихся обстоятельствах
было вынуждено бороться с назревающими тенденциями. Для этого помимо мер административного
характера (запрет вывозить наличность за пределы
республики и т. д.), использовались методы реальной
поддержки жизненно важных отраслей экономики
региона. Но главным методом борьбы с кризисом являлась помощь федерального центра, как в форме
прямых финансовых вливаний, так и форме передачи
ответственности за финансирование отдельных районов Республики Алтай федеральному центру. В качестве вывода, так же хотелось бы отметить, что тяжелое экономическое положение региона было обусловлено как слабостью развития экономики Республики Алтай, её зависимостью от Алтайского края, так
и недостаточным уровнем проводимых рыночных
преобразований, которые в большей степени носили
голословный характер.
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