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В статье раскрыто социально-экономическое положение республики Мордовия на период: конец 2009 – начало 2010 гг. И на этой основе выявлены методы
социально-экономического развития республики на ближайшее время в виде
прогноза и стратегии.
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Республика Мордовия на сегодняшний день – крупный политический,
административный, экономический, научный, культурный, спортивный центр
Приволжского Федерального округа и многогранный регион деловой активности Российской Федерации.
Все эти категории формируются под влиянием социально-экономического развития республики Мордовия. Но для того, чтобы говорить о развитии,
необходимо для начала изучить реальное положение, а именно социально-экономические показатели республики Мордовия за период: конец 2009 – начало
2010 гг.
По состоянию на 01.01.10 г. в республике Мордовия проживает 840 тыс.
человек. Демографическая ситуация в Республике Мордовия, как и в России в
целом, продолжает оставаться сложной. По итогам I полугодия 2010 года число
родившихся в республике в расчете на 1000 человек населения составило 4,7
(14 место в Приволжском федеральном округе, 80 – в России), умерших – 7,9
(11 и 65 места соответственно). Из них численность населения занятого в экономике составляет 400,4 тыс. человек. А основным звеном экономики республики Мордовия является многоотраслевая промышленность, из которой наибольшее развитие получили – электротехническая и машиностроительная от1

расли, а также сельское хозяйство.
В текущем году в республике продолжилась реализация мероприятий,
направленных на поддержку отраслей реального сектора экономики, содействие занятости, социальную защиту населения. Следовательно социально-экономическая ситуация в республике в I полугодии 2010г. характеризовалась положительной динамикой в основных отраслях и секторах экономики, в том числе в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций,
строительстве, на потребительском рынке, кроме того, зафиксировано небольшое снижение уровня безработицы.
Индекс физического объема промышленного производства в I полугодии
2010 года составил 123,8 процента. В связи с этим фактом по данному показателю республика занимала 3 место в Приволжском федеральном округе и 8 – в
России; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций составил
59,9 млрд. рублей – 118% к январю-июню 2009 года, в том числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – 34,8 млрд. рублей – 117,4 процента.
В I полугодии 2010 года инвестиции в основной капитал составили 11,1
млрд. рублей, что больше соответствующего периода 2009 года на 11,8% (2 место в Приволжском федеральном округе и 18 – в России). В основном капитальные вложения направлялись в обрабатывающие производства (48,8% от общего
объема финансовых вложений), сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(23,5%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13,2%). По
объему инвестиций в расчете на 1 жителя (13430 рублей) республика занимала
6 место в Приволжском федеральном округе и 47 – в России.
В связи с тем, что объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», за январь-июнь т.г. составил 5,4 млрд. рублей или 109,2% к
предыдущему году, то по данному показателю республика занимала 3 место в
Приволжском федеральном округе и 26 – в России.
Также в республике было введено в действие жилых домов общей площа2

дью 86,3 тыс.кв.м (1114 квартир), что на 9,4% больше, чем в 2009 году. По
объему вводимого жилья в расчете на 1 тыс. жителей (104,4 кв.м.) республика
занимала 12 место в Приволжском федеральном округе и 46 – в России. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м общей площади жилых домов,
построенных в I полугодии 2010 года, составила 29454 рубля (в 2009 году –
26547 рублей).
Одним из приоритетных секторов экономики республики является аграрный сектор. Результаты его деятельности в текущем году во многом будут
определяться сложными погодными условиями. Выпуск продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств в I полугодии 2010 г. составил 11,6 млрд.
рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на
2,4 процента.
На протяжении последних нескольких лет республика занимает лидирующее положение среди регионов Приволжского федерального округа по производству в расчете на 1 жителя мяса, молока и яиц (мяса скота и птицы, а также
яиц – 1 место, молока – 2 место). В I полугодии 2010 г. республика по данным
показателям в целом по Российской Федерации вошла в первую пятерку регионов (рисунок 1).
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Также известно, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетным данным, сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года, коров – на 2,2 процента. А поголовье свиней
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во всех категориях хозяйств увеличилось на 7,2%, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях на 11,9 процента.
Особый интерес представляют финансовые показатели. В январе-июне
2010 года сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций,
включая предприятия сельского хозяйства) в действующих ценах составил
162,5 млн.рублей прибыли, что составило 14,5% к предыдущему году.
Среди регионов Приволжского федерального округа по денежным доходам в расчете на душу населения (10096 рублей) республика в январе-июне
2010 года занимала 12 место, среди регионов Российской Федерации – 74 место. Реальные располагаемые денежные доходы населения за I полугодие 2010
года увеличились на 12% к 2009 году. По уровню среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы (включая малые предприятия) (10805,1 рубля)
республика занимала 14 место в Приволжском федеральном округе и 81 – в
Российской Федерации. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 97,7 процента.
Стоимость минимального набора продуктов питания в июне 2010 года составила 2033,7 рубля, что на 3,6% больше соответствующего периода предыдущего года. Республика занимала по данному показателю 9 место в Приволжском федеральном округе и 19 – в России.
В I полугодии 2010 г. оборот розничной торговли увеличился по сравнению с прошлым годом на 6,9% (4 место в Приволжском федеральном округе по
темпу роста) и составил 23,4 млрд. рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 46,8% (в январеиюне 2009 года – 48,7%). По обороту розничной торговли (28368 рублей) и
объему оказываемых населению платных услуг населению (8877 рублей) в расчете на 1 жителя республика занимала среди регионов Приволжского федерального округа 14 место.
Также известно, что величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения в I квартале 2010 года составила 4709 рублей, что на 9,7% больше со4

ответствующего периода предыдущего года. По данному показателю республика занимала 2 место среди регионов Приволжского федерального округа и 20
место – в России.
По состоянию на 1 июля 2010 года численность официально зарегистрированных безработных составила 7,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой
безработицы составил 1,6% от экономически активного населения (3 место в
ПФО).
Рассмотренные показатели-реалии сегодняшнего дня свидетельствуют об
их весомом значении. Можно сделать вывод, что именно на их основе для социально-экономического развития республики Мордовия соответствующим органам необходимо составлять прогноз, чтобы в перспективе иметь эффективные
результаты.
Примером может послужить уже составленный прогноз социально – экономического развития республики на 2010-2012 годы. С одной стороны, учитывалось негативное влияние на экономику республики мирового финансового
кризиса, с другой – достигнутый эффект от предпринятых антикризисных мер.
Всего было разработано два варианта развития событий – консервативный, предусматривающий инерционное развитие экономики, и умеренно-оптимистический, обозначающий некоторое ее оживление, поддержку внутреннего
спроса, продолжение реализации ряда инвестиционных программ и проектов.
Причем второй сценарий представляется не только более желанным, но и
оправданным. Спад в экономике в нынешнем году не превышает 4 процентов.
Хотя в целом по стране данный показатель составляет 8,5 процента. Наиболее
отчетливо кризисная динамика прослеживается в сфере промышленного производства, и в особенности машиностроительного комплекса. Тогда как сельское
хозяйство продолжает работать стабильно – объем валовой продукции не просто не сократился, но даже вырос на 2,7 процента. При этом удалось стабилизировать ситуацию на рынке труда. По последним данным, уровень регистрируемой безработицы в республике равен полутора процентам.
Таким образом, стоящие перед регионом задачи представляются очевид5

ными. Необходимо развивать промышленный и технологический его потенциал, продолжить модернизацию экономики, в том числе за счет поддержки инноваций и высокотехнологичных отраслей, и обеспечить безусловное выполнение
социальных обязательств. Все это, в свою очередь, позволит улучшить основные макроэкономические показатели и приведет к существенному росту валового регионального продукта (на 15 процентов в ближайшие три года).
Особый интерес вызывает деятельность Министерства сельского хозяйства. Как оказалось, урожайность зерновых к 2012 году там планируют повысить совсем чуть-чуть, с нынешних 32 до 33 центнеров с гектара. Что, в общемто, никак не вяжется ни с динамикой развития отрасли, ни со стоящими перед
ней задачами.
Антикризисным можно назвать и проект республиканского бюджета2010. Он готовился в далеко не самых простых условиях. Уже известно, что
объемы безвозмездных субсидий из федерального центра составят 4,1 миллиарда рублей. Это значительно меньше, чем в 2009 году. Компенсировать выпадающие доходы Министерство финансов республики Мордовия предлагает путем
повышения акцизов на алкогольную продукцию, государственных пошлин на
прохождение техосмотра транспорта, а также с помощью резкого увеличения
штрафов за административные правонарушения. Ограничения коснутся, кстати,
и органов государственного управления. Им рекомендовано сократить свои
расходы на связь, аренду и ремонт помещений, электропотребление, командировки сотрудников и прочее. А вот социальные статьи бюджетных затрат предполагается сохранить в полном объеме.
Но прогноз это лишь один из методов, способствующий социально-экономическому развитию любого региона, также необходимо для данной цели составлять и стратегию. Так республика подготовила свою региональную стратегию развития до 2025 года. 18 августа 2010 года на заседании Правительства
республики Мордовия одобрен доработанный вариант Стратегии социальноэкономического развития Республики Мордовия до 2025 года. Стратегия предусматривает три возможных сценария развития республики. Но для Мордовии
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предпочтительным стал тот вариант, в основе которого – локальное технологическое лидерство, т.е. инновационный путь. Развитие всех отраслей производства, согласно разработанной стратегии, будет достигнуто за счет технологической модернизации предприятий, расширения ассортимента выпускаемой
продукции, наращивания объемов производства.
Разрабатываются способы продвижения продуктов местного производства на российском рынке. Для отдельных групп товаров, наиболее конкурентоспособной продукции (например, сыры) планируется создание единого
регионального брэнда. Считается, что это повысит узнаваемость марки товара,
производимого в Мордовии.
Прогнозные показатели предполагают значительное увеличение к 2025
году объемов производства сельскохозяйственной продукции. В частности, молочных продуктов – до 150 тысяч тонн в год, сыров – до 40 тысяч тонн в год,
говядины – до 68 тысяч тонн в год, свинины – до 100 тысяч тонн в год, птицы –
до 150 тысяч тонн в год, яиц – до 1 млрд. 100 млн. штук в год. Валовой сбор
зерна в республике к 2025 году составит 1 млн. 800 тыс. тонн.
Среди приоритетов развития – строительство ГРЭС, ТЭЦ-2, развитие
транспортных сетей.
Развитие инфраструктуры пойдет по трем направлениям. Первое – развитие городской среды столицы Мордовии: Саранск должен стать более привлекательным. Второе – развитие межрайонных центров по обслуживанию населения: чтобы в одном месте жители районов могли получить весь спектр услуг
(планируется создание таких центров в Ардатове, Темникове и других городах
и райцентрах). Третье – урбанизация сельского населения: вокруг крупных
сельхозпредприятий будут строиться агрогородки, по благоустройству не уступающие городским условиям.
Большое внимание в стратегии развития уделено реформированию системы профессионального образования. Профобразование должно стать клиентоориентированным, более гибким к изменениям в экономике. А система непрерывного образования предполагает активное втягивание взрослого населения в
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процесс освоения новых коммуникаций.
Мордовия кровно заинтересована в принятии долгосрочной стратегии
развития. Россия переходит от режима кризисного управления к средне- и долгосрочному планированию, поэтому взаимодействие республики с федеральными ведомствами будет невозможно без соответствующих долгосрочных региональных программ. Обсуждаемая Стратегия позволит не только четко определить место Мордовии в общероссийской экономике, но и вывести республику в
лидеры по развитию экономики и качеству жизни. Без собственной долгосрочной Стратегии Мордовия не сможет не только двигаться вперед, но и сохранить
свои позиции среди других регионов. У Мордовии есть хороший потенциал
развития. Темпы роста отраслей нашей экономики превышают среднероссийские, первая республиканская программа развития была принята еще в 1996
году. Между тем, не решены серьезные проблемы: недостаток инновационного
потенциала, основные фонды многих предприятий сильно изношены, малый
бизнес недостаточно развит, республика испытывает дефицит энергии и людских ресурсов. Поэтому для достижения заявленной стратегической цели придется приложить немалые усилия. Без стратегии развития ни один российский
регион не может рассчитывать на поддержку своих проектов из федерального
бюджета. Между тем, Правительство России весьма заинтересовано в том, чтобы сократить разрыв между социально-экономическим развитием разных
регионов России, достигающий сейчас десятков раз. Грамотная стратегия развития Мордовии поможет преодолеть отставание от более развитых соседей. И
также необходимо учитывать такое обстоятельство, что развитие дает не только
возможности, но и приводит к серьезным проблемам. Одна из них – рост конкуренции не только между предприятиями, но между территориями. В этой обстановке если не планировать свое будущее самим, то как говорится, за нас его
спланирует кто-то другой. И план этот будет не в нашу пользу.
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