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В статье проведен анализ современного социально-экономического Развития
Республики Мордовия. Реализация антикризисных мер, начатая в прошлом
году, позволила стабилизировать ситуацию во всех отраслях экономики. Республика Мордовия показывает положительную динамику.
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В 2009 году экономика республики функционировала в условиях экономического кризиса, который внёс свои коррективы в достижение запланированных социально-экономических показателей. В целях преодоления его негативных последствий была разработана антикризисная программа, реализация которой позволила смягчить последствия кризиса.
Были приняты меры по активизации внутреннего спроса, в том числе за
счет развития кооперации между республиканскими предприятиями, размещения государственного заказа, поддержки жилищного сектора. На предприятиях
активно внедрялся режим экономии – «бережливое производство». В течение
года оказывалась поддержка конкурентоспособным производствам путем реструктуризации задолженности, отсрочки и рассрочки платежей, предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате процентов по кредитам, поручительств, налоговых льгот и т.д.
Оборот организаций в 2009 году составил 163517,7 млн. руб. (89,8%) в
действующих ценах к предыдущему году. За 5 мес. 2010 г. произошло увеличение этого показателя по сравнению с предыдущим годом на 23,1 % [1].
Реализация антикризисных мер позволила стабилизировать ситуацию в
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промышленном комплексе. Так в декабре 2009 года индекс промышленного
производства составил 119,9% к декабрю 2008 года. Индекс промышленного
производства в целом по республике составил 122,8%, в мае т.г. к соответствующему месяцу 2009 года – 115,9% (в апреле – 110,2%).
В кризисных условиях 2009 г. положительную динамику сохранили ЗАО
«Вагоноремонтная компания» (108,3%), ОАО «Биохимик» (107,7%), ГУП РМ
«Лисма» (107,6%), ОАО «КЭМЗ» (103,2%), ряд предприятий пищевой промышленности – ООО «Ромодановосахар» (143,1%), ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский» (139,9%), ОАО «Ламзурь» С (111,0%) и др. Наращивают
выпуск продукции новые предприятия – ООО «Сегежская упаковка Саранск» и
ЗАО «Рузаевский стекольный завод».
По итогам пяти месяцев 2010 года обеспечен рост объемов к соответствующему периоду прошлого года в ООО «Сегежская упаковка Саранск», ОАО
«Мордовагромаш», ООО «Мордоввторсырье», ООО «ВКМ-Сталь», филиале
ЗАО «Рузаевский стекольный завод», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ОАО «Ардатовский светотехнический
завод»,
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«МК

«Саранский»,

ОАО

«Сыродельный

комбинат

«Ичалковский», ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» и ряде других.
Несмотря на кризис, в 2009 году продолжалась реализация инвестиционных проектов: строительство завода по производству цемента «сухим» способом (мощностью 6 тыс. тонн клинкера в сутки) в ОАО «Мордовцемент», развитие мощностей для производства стального и чугунного литья в ООО «ВКМСталь», реконструкция ООО «Ромодановосахар» по увеличению мощности
переработки сахарной свеклы и ряда других. Начаты работы по созданию технопарка в сфере высоких технологий.
Свою устойчивость в условиях кризиса сохранил и аграрный сектор.
Объем выпущенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 33316,9 млн. руб. – 107,4% к предыдущему году (в РФ темп роста составил 100,5%). За 5 месяцев 2010 г. объем выпущенной продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 8928,1 млн. рублей –
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103,5% к январю-маю предыдущего года.
В 2009 году в республике построено и сдано в эксплуатацию более 276,6
тыс.кв. м жилья – 97,3% к 2008 году (3972 квартиры), в том числе ипотечного
60,5 тыс.кв. метра. Тенденция снижения продолжалась и в январе-мае 2010 г. В
этот период в строительном комплексе выполнен объем работ на сумму 3738,6
млн. рублей, что на 5,7% больше соответствующего периода 2009 года. Однако,
в эксплуатацию введено только 49234 кв. м. жилых домов (593 квартиры), что
на 19,3% меньше, чем в январе-мае 2009 года.
Оборот розничной торговли в 2009 г. во всех каналах реализации составил 44,9 млрд. руб. – 100,7% к 2008 году в сопоставимых ценах (в Российской
Федерации – 94,3%). Оборот розничной торговли за 5 мес. 2010 г. увеличился
по сравнению с январем-маем прошлого года на 8,5% и составил 19397,5 млн.
рублей. Продано товаров в расчете на одного жителя на сумму 23468,7 рубля. В
структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 45,4% (в январе-мае 2009 года – 48,3 процента).
Внешнеторговый оборот республики, по данным Мордовской таможни, в
январе-августе 2010 года составил 170,2 млн. долларов США, в том числе со
странами дальнего зарубежья - 98,9 млн. долларов США, со странами СНГ –
71,3 млн. долларов США. В январе-августе 2009 года внешнеторговый оборот
составил 180,6 млн. долларов США.
В январе-августе 2010 года экспорт составил 88,6 млн. долларов США,
или 52,1% общего внешнеторгового оборота. Ведущие партнеры республики по
экспорту – Германия (21% всего экспорта) и Италия (20%).
Импорт составил 81,6 млн. долларов США, что на 21,3% меньше соответствующего периода прошлого года. Основные партнеры по импорту – Украина
(56% всего импорта) и Германия (15%).
В торгово-экономических взаимоотношениях республики со странами
дальнего зарубежья основными партнерами были Германия, Италия, Япония и
Нидерланды. На их долю приходилось 37% всего внешнеторгового оборота.
Основными продуктами экспорта в январе-августе 2010 года являлись
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алюминий и изделия из него (56% всего экспорта), электрические машины и
оборудование (10%). В товарной структуре импорта преобладали железнодорожные локомотивы (54% всего импорта).
Торговыми партнерами республики были 52 страны [1].
В стабилизации ситуации в сфере занятости населения важную роль сыграла реализация Программы по снижению напряженности на рынке труда, которая позволила сократить неполную занятость работников организаций, повысить
профессиональный уровень и сохранить занятость работников, находящихся под
угрозой увольнения, создать временные рабочие места.
Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию
на 1 января 2010 года составила 8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,7 %, так например в 2008 году данный уровень составлял 2,4%. Так,
уровень безработицы за 2 последних года снизился на 0,7%.
По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного Росстатом, уровень безработицы по методике МОТ в среднем в октябре-ноябре 2009 г. составил: по России – 7,9%, по Приволжскому Федеральному Округу – 8,2%, по Республике Мордовия – 4,4% (снижение на 1,4
процентных пункта по сравнению с сентябрем-октябрем 2009 г.).
Подводя итог необходимо заметить, что наша Республика Мордовия не
понижает поставленной перед собой планки, даже под влиянием кризисных явлений происходящих в мире. Это происходит благодаря тщательно проработанным стратегиям руководства республики, руководства республиканских предприятий. Жители республики поддерживают данные стратегии в меру своих
возможностей, а ведь именно благодаря этому происходит претворение смет и
планов, разработанных руководителями в реальные достижения и положительные результаты в отчетах. Благодаря всеобщим усилиям наблюдается положительная динамика в социально-экономическом развитии республики. Не смотря
на кризисное положение экономики страны в целом, Республика Мордовия показывает положительную динамику. Этот фактор дает уверенность в завтрашнем дне и надежду на дальнейшее перспективное социально-экономическое
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развитие не только нашей республики, но и России в целом.
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