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В статье проведен анализ экономического развития Республики Мордовия за
2009-2010 годы, выделены тенденции, оказывающие благоприятное и негативное воздействие на развитие региона, а также определены приоритетные
направления экономического развития республики.
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В 2009 году экономика республики функционировала в условиях экономического кризиса, который внес свои коррективы в достижение запланированных социально-экономических показателей.
Индекс физического объема промышленного производства за 2009 год
составил 90,1 процента. По данному показателю республика занимала 6 место в
Приволжском федеральном округе и 48 – в России. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций составил 112716,4 млн.рублей – 87,0% к
2008 году, в том числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства»
– 65506,7 млн.рублей – 81,6 процента [1].
Кризисные явления в экономике напрямую воздействуют на реализацию
инвестиционных проектов в республике. Инвестиции в основной капитал за
2009 год составили 32,6 млрд. рублей, что меньше соответствующего периода
2008 года на 21,4% (7 место в Приволжском федеральном округе и 55 – в России). По объему инвестиций в расчете на 1 жителя (39135,7 рубля) по итогам
2009 года республика заняла 5 место в Приволжском федеральном округе и 44
– в России.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за
2009 год составил 13830,0 млн. рублей или 88,7% к 2008 году. По данному по1

казателю республика занимала 2 место в Приволжском федеральном округе и
33 – в России.
Введено в действие жилых домов общей площадью 276,6 тыс. кв. м (3972
квартиры), что на 2,7% меньше, чем в 2008 году. По объему вводимого жилья в
расчете на 1 тыс. жителей (332,1 кв. м.) республика занимала 10 место в Приволжском федеральном округе и 39 – в России.
Одним из приоритетных секторов экономики республики является аграрный сектор. Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2009 год составил 33316,9 млн. рублей и увеличился к предыдущему
году на 7,4 процента.
Собран рекордный урожай зерна – 1,4 млн. тонн, урожайность (32 ц/га)
самая высокая в Приволжском федеральном округе, собрано 511,2 тыс. тонн сахарной свеклы (урожайность – 424 ц/га).
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). За 2009 г. республика по данным показателям
в целом по Российской Федерации вошла в первую пятерку.
В 2009 году сальдированный финансовый результат организаций (без
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций, включая предприятия сельского хозяйства) в действующих ценах составил 1393,3 млн.рублей прибыли, что составило 11,4% к предыдущему году.
Среди регионов Приволжского федерального округа по денежным доходам в расчете на душу населения (9081,1 рубля) республика в 2009 году занимала 12 место, среди регионов Российской Федерации – 73 место. Реальные располагаемые денежные доходы населения за 2009 год сократились на 1,8% к
2008 году. По уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы (включая малые предприятия) (11583,2 рубля) республика занимала 12
место в Приволжском федеральном округе и 71 – в Российской Федерации. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен,
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составила по итогам 2009 года 96,8 процента.
В 2009 году оборот розничной торговли увеличился по сравнению с
прошлым годом на 0,7% (1 место в Приволжском федеральном округе по темпу
роста) и составил 44883,7 млн. рублей. В структуре оборота розничной торговли в 2009 году удельный вес непродовольственных товаров составил 49,2% (в
2008 году – 50,8 процента). По обороту розничной торговли (53882 рублей) и
объему оказываемых населению платных услуг населению (15371,1 рублей) в
расчете на 1 жителя республика занимала среди регионов Приволжского федерального округа 14 место [2].
Экономическое положение Республики Мордовия в январе-сентябре 2010
года характеризуется тем, что по добывающим, обрабатывающим и осуществляющим производство и распределение электроэнергии, газа и воды производствам отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму 63513,7 млн.
рублей, или 120,9% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.
Наибольший рост наблюдался в химическом производстве (в 3,7 раза),
производстве транспортных средств и оборудования (на 89,7%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 71,9%),
текстильном и швейном производстве (на 71,2%). Возросло производство пиломатериалов (на 24,8%), цельномолочной продукции (на 30,4%), масла сливочного (на 21,6%), сахара (на 11,8%), рукавов из резины (на 21,0%), кабелей волоконно-оптических (в 2,5раза), счетчиков производства и потребления электроэнергии (на 82,7%), самосвалов (на 47,6%), вагонов грузовых магистральных
(на 95,6%), экскаваторов (на 50,3%) и ряда других товаров.
Объем работ, выполненных на территории республики в январе-сентябре
2010 года, составил 11549,5 млн. рублей, или 123,1% к соответствующему периоду 2009 года. Строительными организациями (без субъектов малого предпринимательства) выполнено работ, услуг по всем видам деятельности на
6176,2 млн. рублей, что в действующих ценах на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.
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С января по сентябрь 2010 года в республике предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 2037 квартир общей площадью 152,5 тыс. кв. метров, что на 8,3%
больше, чем за январь-сентябрь 2009 года.
За 9 месяцев 2010 года в республике введены в действие общеобразовательные учреждения на 120 ученических мест, учреждения культуры клубного
типа на 450 мест, больничные учреждения на 61 койку; построены животноводческие помещения на 13,9 тыс. мест; введены в эксплуатацию 6,4 км газовых
сетей, 7,9 км водопроводных сетей, 17,0 км автомобильных дорог.
За девять месяцев 2010 года произведено 82,0 тыс. тонн мяса, 356,2 тыс.
тонн молока, 800,9 млн. штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2009
года производство мяса, молока и яиц увеличилось, соответственно, на 9,1%,
0,1 и 9,5%.
Значительно увеличили производство мяса хозяйства Дубенского (в
3,7раза), Кадошкинского (в 2,5 раза), Торбеевского (на 65,9%) районов. Производство молока возросло в хозяйствах Инсарского (на 45,4%), Большеберезниковского (на 24,3%) и Кадошкинского (на 23,0%) районов.
Итак, можно сделать вывод о том, что Республика Мордовия имеет стабильные темпы развития экономики. Еще одним подтверждением этого является заявление премьер-министра России В.В. Путина, сделанное 4 сентября на
встрече с главой РМ Н.И. Меркушкиным. «В целом ситуация у вас неплохо
складывается. В последнее время заметное движение в сфере строительства,
что очень приятно. У вас на 13% больше сдано жилья. И рост промышленного
производства в два раза больше, чем по стране», - сказал премьер, начиная
встречу с Главой республики Николаем Меркушкиным. Эта путинская цитата
многократно повторялась весь день на сайтах всех ведущих СМИ России [4].
Высоко оценив успехи республики, премьер-министр страны тем самым
дал важный знак всем гражданам страны: Россия, несмотря на всякие природные аномалии и катаклизмы, продолжает нормально жить, активно работать и
уверенно идти вперед. И пример Мордовии, одного из российских регионов,
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наиболее пострадавших от засухи и пожаров, подтверждает - жизнь продолжается в спокойном, деловом, рабочем ритме. Причем запас прочности создан такой, что никакого резкого отката назад не будет. Наоборот, есть предпосылки
для закрепления успеха и постепенного, уверенного движения вперед.
Оценив ситуацию экономического развития РМ, можно выделить тенденции, оказывающие благоприятное воздействие на развитие региона:
1. Достижение высоких темпов экономического роста;
2. Реализация политики по привлечению инвестиций, развитию инновационной деятельности и малого бизнеса;
3. Сохранение высокого уровня развития транспортной инфраструктуры
и высокий уровень газификации территории;
4. Сохранение высокого уровня обеспеченности населения социальной
инфраструктурой и жильем.
Но есть также тенденции, оказывающие негативное воздействие на развитие региона:
1. Снижение численности населения;
2. Сохранение низкого уровня жизни населения;
3. Недостаточность собственной электрогенерации;
4. Сохранение высокого уровня дотационности регионального бюджета.
С учетом сложившейся социально-экономической ситуации и макроэкономических трендов, а также долгосрочных задач развития Российской Федерации, основной целью развития РМ является повышение конкурентоспособности территории за счет инновационного сектора экономики и повышения качества жизни населения. В связи с этим можно выделить следующие приоритетные направления экономического развития Республики Мордовия, которые
сформулированы в «Стратегии социально-экономического развития РМ до
2025 года» [3]. Сюда относятся:
1. Развитие базовых секторов специализации региона и формирование
условий для появления новых секторов
1.1 Развитие базовых секторов специализации региона.
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В настоящее время в экономике региона можно выделить три основных
сегмента:
– производственные локомотивы, к которым, прежде всего, относятся индустрия строительных материалов (производство цемента) и транспортное машиностроение (вагоностроение);
– производственные кластеры. К данному сегменту можно отнести, прежде всего, все подсекторы агропромышленного комплекса. Основным ресурсом
развития данных сегментов будет как рост рынка, так и природный и производственный потенциал, существующий в регионе;
– инновационные кластеры, которые отличаются от предыдущего сегмента тем, что в них возможна постановка элемента производства новой (не массовой) продукции. К данному сегменту относятся электро- и светотехника.
1.2 Повышение инвестиционной привлекательности территории.
Ключевой целью повышения инвестиционной привлекательности территории является формирование новых и развитие существующих секторов в
регионе. Основными направлениями инвестиционной политики республики
должны стать: а) развитие современной производственной инфраструктуры; б)
активный маркетинг территории; в) инфраструктурное развитие.
2. Реформирование рынка труда.
В условиях сложившейся демографической ситуации, которая оказывает
колоссальное влияние на конкурентоспособность региона, основным направлением его развития становится реформирование рынка труда, которое предполагает решение следующих задач:
– преодоление десинхронизации развития рынка услуг профессионального образования и рынка труда;
– снижение неэффективной занятости и повышение производительности
труда во всех секторах экономики;
– повышение средней заработной платы в регионе и снижение межотраслевой дифференциации уровня заработной платы;
– формирование инновационного поведения работников;
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– улучшение условий труда.
3. Развитие пространственной организации региона.
3.1 Развитие городской среды г. Саранск;
3.2 Формирование нового опорного каркаса системы расселения;
3.3 Поддержка местных инициатив.
Эти приоритетные направления, указанные в «Стратегии социально-экономического развития РМ до 2025 года» позволят Мордовии еще более динамично развиваться и значительно улучшить качество жизни населения. Стратегия органично вливается в общую «Стратегию развития Российской Федерации
до 2020 года» и позволит России, пусть и не сразу, войти в число стран-лидеров
по экономическому развитию.
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