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Сегодня уже практически ни у кого не вызывает сомнения роль государства в становлении и регулировании рынка. Не может быть эффективной, базирующейся на современных научно-технических достижениях социально ориентированной экономики без активной регулирующей роли государства. Государство оказывает существенное воздействие как на экономическое, так и на социальное развитие общества, позволяет сделать рыночную экономику экологически безопасной, гарантирует осуществление социально-экономических прав человека, организует поступательное движение научно-технического прогресса,
сглаживает структурные и региональные диспропорции. Для успешного функционирования экономики государства в целом, необходимо, прежде всего, решение социально-экономических проблем регионов путем разработки специальной региональной политики с учетом особенностей каждого субъекта.
Основными целями региональной политики в Российской Федерации являются:
– обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных
основ федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического
пространства;
– обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных

Конституцией Российской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов;
– выравнивание условий социально-экономического развития регионов;
– предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация
последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов;
– приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение;
– максимальное использование природно-климатических особенностей
регионов;
– становление и обеспечение гарантий местного самоуправления [7].
Главной целью прошедшего десятилетия (2000-2010 гг.) была стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из регионов
России, повышение на этой основе уровня жизни населения, создание научнотехнических предпосылок укрепления позиций Российской Федерации в мире.
Исторически сложившиеся различия в экономическом развитии регионов
России оказывают значительное влияние на государственное устройство, структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику институциональных
преобразований и социально-экономической политики.
Уменьшение различий в экономическом развитии создает благоприятные
условия для развития внутреннего рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, укрепления единства российского государства, в то время
как усиление различий затрудняет проведение единой политики социально-экономических преобразований и формирование общенационального рынка, увеличивает опасность возникновения региональных кризисов и межрегиональных
конфликтов, дезинтеграции национальной экономики и ослабления целостности общества и государства. Оценка социально-экономического развития федеральных округов в 2000 году показывает, что в каждом из них имеются неблагополучные регионы. В наихудшем положении находятся Сибирский, Дальневосточный и Южный федеральные округа.
Стратегически важным для России является проведение сильной государ-

ственной региональной политики. Первоочередной задачей является улучшение
условий жизни в наиболее отстающих регионах.
Основными целями являются сокращение различий в уровне социальноэкономического развития регионов Российской Федерации, уменьшение разрыва по основным показателям социально-экономического развития между наиболее развитыми и отстающими регионами к 2010 году в 1,5 раза, а к 2015 году –
в 2 раза [6].
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
– формирование условий для ускоренного развития регионов, социальноэкономические показатели которых ниже среднероссийских;
– создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата;
– повышение эффективности государственной поддержки субъектов Российской Федерации.
Стоит задача формирования федеральной системы комплексного анализа
социально-экономической, национально-этнической и политической ситуации
в регионах с уровнем развития ниже среднероссийского, то есть постоянно действующей системы учета, сбора, анализа и распространения информации, проведения дополнительных информационно-аналитических обследований и оценки состояния, тенденций развития общерегиональных ситуаций и конкретных
региональных проблем для разработки и реализации стратегических направлений и конкретных мер по осуществлению государственной региональной политики.
Для социально-экономического развития Республики Мордовия, оперативного решения возникающих проблем большую роль играет эффективное
взаимодействие с Правительством Российской Федерации, Федеральными Министерствами и ведомствами. Активная поддержка Правительства России стала
важным фактором позитивных перемен в жизни Мордовии. Республика стала
участницей всех наиболее значимых федеральных программ, получила соответ-

ствующее финансирование и активно включилась во все перспективные, позитивные процессы, происходящие в России [4].
К настоящему моменту в регионе сложилась экономическая специализация индустриально-аграрного типа. К базовым секторам экономики региона, задающим

эту

специализацию,

относятся

электротехника

(включая

светотехнику), транспортное машиностроение (вагоностроение), индустрия
строительных материалов, агропромышленный комплекс. Закрепление экономической специализации индустриально-аграрного типа выражается в следующих тенденциях:
1. Преобладание доли обрабатывающих производств и сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта, а также в структуре инвестиций в основной капитал. В структуре ВРП (2006 г.):
– 25% составляют обрабатывающие производства (14230 млн. рублей);
– 18% – сельское хозяйство (10186 млн. рублей);
– 12% – строительство (6698 млн. рублей);
– 12% – торговля (7042 млн. рублей);
– 7% – транспорт и связь (3722 млн. рублей).
2. Также базовыми секторами, определяющими место региона в экономическом развитии Приволжского федерального округа и России в целом, являются:
– производство транспортных средств и оборудования, где наиболее конкурентоспособным направлением является вагоностроение (основные предприятия – ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»);
– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, где необходимо выделить такие наиболее развитые направления как
светотехническое (основные предприятия – ГУП РМ «Лисма», ОАО «Ардатовский светотехнический завод», ОАО «Кадошкинский электротехнический
завод») и электротехническое (ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Ковылкинский электромеханический завод», ОАО «Орбита», ОАО «Сарансккабель»);

– производство строительных материалов, где также выделяются два
направления, имеющие межрегиональное значение – цементное, в котором безусловным лидером в Приволжском федеральном округе является ОАО «Мордовцемент», и кирпичное (ООО «Рузаевский завод керамических изделий»,
ЗАО «Саранский завод керамических изделий», ОАО «Кирпич силикатный») и
др.
3. Наличие высокой доли пищевой промышленности в структуре обрабатывающих производств: доля производства пищевых продуктов, включая
напитки, составляет 23%. В настоящее время агропромышленный комплекс
региона является диверсифицированным. К основным подсекторам агропромышленного комплекса относятся:
– производство спирта и алкогольных напитков (6 предприятий спиртовой и 2 – ликеро-водочной промышленности: основные предприятия – ОАО
––«Мордовспирт», ООО «Веда», ОАО «Сан ИнБев»);
– птицеводство – как мясное, так и яичное (основные предприятия – ОАО
«Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская»);
– производство молока и молочных продуктов, сыра, масла (16 организаций молочной промышленности: основные предприятия – ООО «Юнимилк»,
ОАО «Сыродельный комбинат Ичалковский», ОАО «Завод маслодельный Атяшевский»);
– производство мяса и мясопереработка (5 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе ЗАО «Талина», ГУП «Мясокомбинат «Оброченский»);
– производство овощей и консервов (ГУП Республики Мордовия «Тепличное», ОАО «Консервный завод Саранский»;
– производство сахара (OOO «Ромодановосахар»);
– производство кондитерских изделий (2 кондитерские фабрики).
Проводимая в республике социально-экономическая политика направлена на создание условий устойчивого экономического роста, комплексного развития территорий и на этой основе повышения уровня и качества жизни населе-

ния.
Стимулируется развитие и повышение эффективности промышленного и
сельскохозяйственного производства путем предоставления налоговых льгот,
содействия в финансировании перспективных проектов предприятий, выплаты
дотаций и субсидий.
В целях решения неотложных социальных проблем в республике реализуется ряд важнейших социальных программ, касающихся улучшения демографических процессов, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и т.д. [3].
Можно выделить следующие тенденции, оказывающие благоприятное
воздействие на развитие Республики Мордовия:
1. Достижение высоких темпов экономического роста:
Индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП) Республики Мордовия составил в 2006 г. 112,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2006 г. составил 118,8 процента, индекс промышленного производства – 111,3 процента, индекс производства продукции
сельского хозяйства 106,7 процента. ВРП региона в 2007 г. составил 74822,3
млн. рублей (по сравнению с 17553,4 млн. рублей в 2000 г.), ВРП на душу населения в 2007 г. составил 88650,1 рублей (по сравнению с 19219,8 рублей в 2000
г.), объем инвестиций в 2007 г. составил 21257,8 млн. рублей (по сравнению с
3066 млн. рублей в 2000 г.), объем инвестиций на душу населения составил
25186 рублей (по сравнению с 3357 рублей в 2000 г.) [2].
2. Реализация политики по привлечению инвестиций, развитию инновационной деятельности и малого бизнеса:
Во многом экономические успехи Мордовии последних лет связаны с активной политикой региональных органов власти, которая заключается во внедрении новых инструментов стимулирования экономической активности на
территории региона. В настоящее время регион демонстрирует высокие темпы
роста инвестиций, несмотря на отсутствие полезных ископаемых (кроме тех,
что используются в индустрии строительных материалов). Инструментов раз-

вития инновационно-технологического сектора. Несмотря на то, что в Республике расположены предприятия высокотехнологичных секторов (светотехника,
электроника, фармацевтика и т.д.), уровень развития инновационной деятельности в регионе невысок. Тем не менее Мордовия занимает третье место по числу
созданных передовых технологий среди регионов ПФО (15), в регионе достаточно высокие затраты на технологические инновации (3342923 тысячи
рублей), высокая доля инновационных товаров в объеме отгруженной продукции (12,3%).
3. Сохранение высокого уровня развития транспортной инфраструктуры
и высокий уровень газификации территории.
Республика Мордовия характеризуется достаточно высоким уровнем развития инфраструктурного комплекса: по развитию транспортной инфраструктуры регион находится на одном из первых мест в ПФО; территория республики
имеет почти полную газификацию основных промышленных зон и населенных
пунктов.
Высокие темпы экономического роста региона связаны с общеэкономическим подъемом в стране, с динамичным развитием рынков специализации
региона, с реализуемой региональными властями социально-экономической политикой, а также с относительно невысокими стартовыми условиями экономического развития региона.
Тенденции, оказывающие негативное воздействие на развитие региона:
1. Снижение численности населения: численность населения республики
на начало 2008 г. составляла 840 тысяч человек. По сравнению с 1990-м годом
численность населения сократилась на 13%. При этом некоторые районы Мордовии (в т.ч. Ковылкинский) за это время потеряли более 20% населения.
2. Сохранение высокого уровня дотационности регионального бюджета
В 2007 доходы консолидированного бюджета Республики Мордовия составили 20478,2 млн. рублей, расходы – 19694,9 млн. рублей. Республика Мордовия относится к высокодотационным регионам России. В 2007 году объем
безвозмездных перечислений в общем объеме доходов консолидированного

бюджета республики составил 43,4%, что выше уровня 2006 г. (35,9%).
С учетом описанных внешних и внутренних факторов наиболее вероятным сценарием социально-экономического развития Республики Мордовия является завершение начавшегося 5-6 лет назад процесса капитализации имеющихся активов (земельных и природно-климатических ресурсов, производственного потенциала, трудовых ресурсов, близость к динамично развивающемуся московскому рынку) и рыночной реструктуризации (формирование
региональных и макрорегиональных вертикально-интегрированных структур
(или вхождение в таковые), закрепление позиций местных компаний на растущих рынках.
Наиболее активно будут развиваться города Саранск, Рузаевка, восточные районы республики, в которых сконцентрирован основной промышленный,
трудовой, образовательный потенциал. Именно на этих территориях заявлена
большая часть инвестиционных проектов. Основными задачами региональной
власти являются: инфраструктурное обеспечение инвестиционного процесса на
экономически активных территориях, снижение территориальных диспропорций между восточными и западными районами, укрепление сельской системы
расселения (за счет развития социальной инфраструктуры, развития системы
поддержки местных инициатив и т.д.);

Р и с у н о к 1 Опорный каркас развития Республики Мордовия

Миссия Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия – формирование инновационно-технологического узла межрегионального электротехнического кластера.
С учетом сложившейся на предыдущем этапе развития экономической
специализации региона, существующей социально-экономической ситуации и
макроэкономических трендов, а также долгосрочных задач развития Российской Федерации, основной целью развития региона является повышение конкурентоспособности территории за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения.
Задачи развития региона:
– развитие базовых секторов специализации региона и формирование
условий для появления новых секторов;

– реформирование рынка труда и рынка образовательных услуг;
– развитие пространственной организации региона;
– сохранение демографического и социального капитала.
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