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Сложный процесс формирования новых федеративных отношений показал,
что сохранение и укрепление России как единого федеративного государства
неразрывно связан с преодолением негативных тенденций территориального
развития, всесторонним использованием региональных факторов для достижения
общих стратегических целей социально-экономического развития страны.
Надо учитывать и то, что основные социально-экономические проблемы,
вызванные экономическим кризисом и радикальным реформированием
экономической системы (безработица, резкое падение уровня жизни значительных
масс населения, большая дифференциация доходов, обострение экономической
ситуации и т.д.), чреватые социальным взрывом, проявляются именно в регионах и
требуют решения, в первую очередь, на региональном уровне. Если в первые годы
экономических реформ этот разрыв был связан главным образом с разными
стартовыми условиями, сложившимися в регионах к началу реформ, то, начиная с
1994 г. динамика региональных макроэкономических процессов стала
определяться, прежде всего, чисто рыночными факторами: объемом
платежеспособного спроса и связанной с ним ценовой конъюнктурой. Таким
образом, региональная специализация одновременно вызывает необходимость
развития интеграционных процессов между субъектами хозяйствования как
внутри регионов, так и между регионами.
Характерной особенностью современного этапа развития мировой
экономики является международная экономическая интеграция. Облик, которой во
многом определяется во взаимосвязанных процессах экономической интеграции –
как на глобальном, так и на региональном уровне.
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В настоящее время в экономике уделяют немаловажное значение
регионализации экономической политики, которая связана с самоопределением
территорий, учетом их специфики в реализации структурной, инвестиционной и
социальной политики на основе специальных программ развития, с переносом
реформ на региональный уровень (предпринимательство, социальное обеспечение
экономики). Регионы должны самостоятельно решать вопросы освоения и
использования природных ресурсов, развития торговли, сферы услуг,
инфраструктуры регионального и локального значения, использования
недвижимости, поддержания правопорядка, совершенствования социальных форм
культуры, образования и здравоохранения. При этом необходимо сохранить единое
социально-экономическое пространство, обеспечивающее беспрепятственное
перемещение товаров, сырья и трудовых ресурсов. Поэтому, огромные различия в
экономических, природно-географических и социальных условиях в регионах
России исключают унифицированный подход к проведению экономических
реформ, ориентированных на средние условия, требуют проведения гибкой
региональной политики с учетом особенностей каждого субъекта федерации.
В последнее время регионы стремятся наладить в своих пределах выпуск
продукции для обеспечения повседневных нужд и устойчивой работы местных
предприятий. При этом идет процесс укрепления внутри регионального рынка.
Здесь тоже назревает проблема межрегиональной интеграции: местные власти
ради выгоды стараются больше продукции вывезти в другие субъекты России, при
этом сам регион недополучает ее и не может нормально развиваться. В то же
время территориальные рынки нельзя рассматривать в изоляции от
общероссийского рынка и внешнеэкономических связей. Их емкость и структура
определяются не только товарами, производимыми на данной территории, но и
продукцией, приобретаемой в других регионах и за рубежом. Без интеграции
невозможно
осуществлять
эффективную
хозяйственную
деятельность
практически ни в одном направлении. Без экономических связей с другими
регионами и зарубежными странами экономика Республики Мордовия будет
развиваться весьма низкими темпами. Отсутствие большинства природных
ресурсов тормозит улучшение социально-экономической ситуации в Мордовии,
однако с помощью взаимовыгодного обмена сырьем и продукцией, т. е. при
осуществлении межрегиональной интеграции, появляется реальная возможность
ее благополучного развития.
Поскольку экономика Республики Мордовия не в состоянии обеспечить ее
жизнедеятельность в полном объеме (обеспеченность бюджета собственными
средствами в 2010 г. составила 66,2 %), она имеет ярко выраженный дотационный
характер и зависит от финансовой помощи из центра. Это главная слабость
республики, поскольку такое положение дел порождает определенный тип
иждивенчества. За 2010 г. из Федерального фонда финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации Мордовией получено 82,4 млн. руб. на
реализацию различных федеральных программ и общее развитие, хотя в бюджете
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было запланировано всего 54,7 млн. руб. Это означает, что центр видит в
Республике Мордовия большой потенциал к развитию. Так, в республике
расположены предприятия высокотехнологичных секторов (светотехника,
электроника, фармацевтика и т.д.), но в целом уровень развития инновационной
деятельности пока невысок. Формируется инфраструктура научно-инновационной
деятельности, взыскиваются дополнительные резервы для финансирования
научных и экспериментальных разработок, проводятся республиканские конкурсы
НИОКР, инновационных проектов. В республике ведется масштабная работа по
закупке современной техники и технологий, в том числе за рубежом, в целях
повышения конкурентоспособности продукции предприятий республики, как на
местном рынке, так и за его пределами. Среди регионов ПФО Мордовия занимает
третье место по числу созданных передовых технологий, в регионе достаточно
высокие затраты на технологические инновации, довольно высокая доля
инновационных товаров в объеме отгруженной продукции. Однако, это пока не
способствует развитию внешней торговли, так как у предприятий нет возможности
поставлять на экспорт продукцию инновационного характера в значительных
объемах.
Оценивая, масштабы межрегиональной интеграции рынков, мы
использовали следующие показатели:
– потоки товаров, услуг и капитала.
Внешнеторговый оборот Республики Мордовия, по данным Приволжского
таможенного управления, в январе-ноябре 2010г. составил 297,2 млн. долларов
США. (Таблица 1)
Таблица1
Экспорт товаров (млн. долларов США)
2006
2007
2008
77,7
81,5
132,2

2009
149,0

2010
174,6

в том числе:
со странами вне
СНГ

17,7

16,7

58,0

62,3

106,3

со странами СНГ

60,0

64,8

74,2

86,7

68,3

Всего

По данным таблицы 1, видно, что экспорт товаров Республики в 2010 году
увеличился на 25,6 млн. $ по сравнению с предыдущим годом. В том числе со
странами вне СНГ составил 106,3 млн. долларов, что на 44 млн. долларов больше,
чем в 2009 году и на 18,4 млн. долларов произошло снижение экспорта товаров в
страны СНГ.
Основными продуктами экспорта в Республике Мордовия являются
алюминий и изделия из него, электрические машины и оборудование, подвижной
состав и его части, древесина и изделия из нее, лампы и осветительное
оборудование, стекло и изделия из него, фармацевтическая продукция, резина и
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изделия из нее, фанера и пиломатериалы.
Мордовия имеет экономические связи и с зарубежными странами. Основная
доля товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья 65%. Оборот
внешней торговли со странами дальнего зарубежья в январе-ноябре 2010 года в 1,9
раза превысил оборот со странами СНГ
Основными страновыми партнерами Мордовии по экспорту являются:
Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Украина.
Импорт составил 229,4 млн. долларов, в том числе из стран вне СНГ – 98,2
млн. долларов, из государств-участников СНГ – 131,2 млн. долларов. (Таблица 2)
Таблица2

Всего
в том числе:
со странами вне СНГ

Импорт товаров (млн. долларов США)
2006
2007
2008
2009
111,8
203,6
414,1
268,4

2010
229,4

94,2

127,4

215,3

193,2

98,2

17,6

76,2

198,8

75,2

131,2

со странами СНГ

Как видно из таблицы 2, ввоз товаров в Республику в 2010 году снизился на
39 млн. долларов по сравнению с 2009 году.
Импортировались в республику, прежде всего, части железнодорожных
вагонов, оборудование и механические устройства, готовые корма для животных,
изделия из черных металлов.
Основные торговые партнеры по импорту: Украина, Германия, Нидерланды,
Норвегия, Франция, Испания, Китай. Самые крупные поставки осуществлялись из
Украины (удельный вес в импорте составил 40,0%, 62,5% – в импорте из стран
СНГ). Основная позиция по импорту – комплектующие для подвижного состава.
– структура цен.
Индекс потребительских цен является одним из важнейших показателей,
характеризующих инфляционные процессы в стране и в регионе, и используется в
целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной
политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра
минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых
споров.
В 2010 году в Республике Мордовия наблюдалась тенденция повышения
уровня инфляции и опережающего роста цен на продовольственные товары
продолжила свое развитие, в том числе за счет начавшегося в конце 2008 года
мирового финансового кризиса. По итогам 2010 года (к декабрю 2009 года), цены
на товары и услуги выросли в целом по России на 8,8%. В Республике Мордовия
прирост цен составил 9,5%, в том числе на продовольственные товары – на 13,8%,
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непродовольственные – 5,7%, услуги – на 8,5 %. Таким образом, за январь –
декабрь 2010 года наибольший вклад в инфляцию был внесен за счет роста цен на
продовольственные товары, тогда как в январе – декабре 2009 года основной рост
пришелся на непродовольственные товары, прирост цен составил 12,2%.
В целом за 2010 год индекс цен в Мордовии оказался на 0,7 процентного
пункта выше, чем по России, в том числе по продовольственным товарам – на 0,9
процентного пункта, по непродовольственным товарам – на 0,7, услугам – 0,4
процентного пункта.
Динамика роста цен, которая была характерна для потребительского рынка
республики в 2010 году, существенно отличалась от аналогичных показателей
2009 года преимущественно в большую сторону (рис.1).

Р и с у н о к 1 Динамика сводного индекса потребительских цен по республике
Мордовия в 2009 и 2010 гг. (к предыдущему месяцу, в процентах)

Как можно увидеть на рисунке 1, в первом полугодии 2010 года темпы роста
цен были значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2009 года. За январь –
июнь 2010 года (к декабрю 2009 года) цены снизились значительнее, чем за январь
– июнь 2009 года на 3,5 процентного пункта. Во втором полугодии 2010 года
темпы роста цен на товары и услуги существенно увеличились. В результате по
итогам 2010 года рост цен (к декабрю 2009 года) оказался в среднем на 0,4
процентного пункта выше, чем в 2009 году.
По темпам роста цен на продовольственные товары, Мордовия заняла пятое
место среди ПФО.
– поведение потребителей.
В 2010 году наблюдалось тенденция к снижению экономической активности
покупателей, что характеризуется последствиями экономического кризиса 20082009 годов.
– масштабы региональной специализации: чем больше интегрированы
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рынки, тем выше стимулы для их специализации.
Последствия кризисных явлений в экономике негативно влияли в 2010 году
на рынок труда Республики Мордовия. Но, несмотря на это, на протяжении уже
длительного периода Республика специализируется на многоотраслевой
промышленности и сельском хозяйстве.
Индекс промышленного производства в 2010 г. в целом по республике
составил 124,1%. По данному показателю республика заняла 1 место в
Приволжском федеральном округе и 3 – в России.
Таблица3
Индексы производства по видам экономической деятельности
(в процентах к предыдущему году)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого
по
добывающим,
обрабатывающим
и
осуществляющим производство и
распределение электроэнергии, газа
и воды производствам

106,8

111,3

114,7

114,8

101,8

124,1

Добыча полезных ископаемых

53,0

128,3

149,9

126,6

83,5

94,6

Обрабатывающие производства

106,6

113,2

116,4

115,3

102,5

125,6

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

108,3

101,2

90,9

106,6

90,3

102,5

Индекс промышленного производства в 2010 году по сравнению с 2009
годом в республике увеличился на 22,3%. Следует отметить, что в 2010 году
наименьшее увеличение производства промышленной продукции по сравнению с
2009 годом произошел по следующим видам деятельности: Наибольший рост
наблюдался в обрабатывающих производствах на 23,1% по сравнению с 2009
годом, а именно: "Текстильное и швейное производство" (на 57,8%),
"Производство резиновых и пластмассовых изделий" (на 27,0%), "Химическое
производство" (в 3,5раза). Данные приведены в таблице 3.
Динамика индекса производства представлена графически на рисунке 2.
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Р и с у н о к 2 Индекс промышленного производства

Второй ведущей отраслью экономики индустриально-аграрной Мордовии
является сельское хозяйство. В этой отрасли (вместе с лесной) занято 20,3%
экономически активного населения. Сельское хозяйство является важнейшим
звеном агропромышленного комплекса.
Результаты деятельности аграрного сектора в 2010 году во многом
определились сложными погодными условиями. За 12 месяцев 2010 года объем
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 26,2 млрд.
рублей – 72,1% к соответствующему периоду 2009 года, что связано со снижением
объемов производства продукции растениеводства.
В структуре сельского хозяйства наибольший удельный вес принадлежит
продукции, произведенной в сельскохозяйственных организациях за 2010 год. По
сравнению с предыдущим годом удельный вес ее увеличился на 2,2%, в категории
хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские) произошло снижение на
2,2%. Данные приведены в таблице 4.
Финансовый кризис дал шанс сельскому хозяйству республики потеснить
импортную пищевую продукцию на рынке и отвоевать потерянные позиции не
только на рынках Мордовии, но и за пределами. Это в свою очередь может
стимулировать расширение производства сельскохозяйственной продукции.
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Таблица4
Структура продукции сельского хозяйства по всем категориям (в процентах)
2006 2007 2008 2009 2010
Хозяйства всех категорий

100

100

100

100

100

45,6

49,9

51,8

49,8

52,0

54,4

50,1

48,2

50,2

48,0

в том числе:
сельскохозяйственные организации
хозяйства
населения,
(фермерские)

включая

крестьянские

Особое значение в развитии внешнеэкономических связей любого региона, в
том числе и Республики Мордовия играет развитость инфраструктуры
внешнеэкономических связей. На многих предприятиях функционируют отделы
внешнеэкономической деятельности, работает Мордовская таможня, Торговопромышленная палата Республики Мордовия, развивается выставочно-ярмарочная
сфера и другие условия для успешных внешних связей. В то же время в экономике
республики существуют и достаточно серьезные проблемы, которые в некотором
приближении характерны и для всех регионов. Такие как, дефицит денежных
ресурсов,
неразвитость
инновационной
инфраструктуры,
нехватка
высококвалифицированных кадров, в том числе специалистов в области
управления инновационными проектами, несовершенство действующего
законодательства в области научно – инновационной деятельности, неразвитость
сферы малого инновационного предпринимательства.
Другой проблемой, препятствующей эффективному осуществлению
внешнеэкономическим связям, является низкая активность по внедрению
международных стандартов качества на мордовских предприятиях.
Для того чтобы ВЭС являлась реальным фактором экономического роста и
общего развития региона, необходимо создать определенные условия.
Одной из основ конкурентоспособности продукции РМ является
инновационность товаров, цель которой, есть повышение технологического
уровня и конкурентоспособности производства, обеспечение выхода
инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, замещение
импортной продукции на внутреннем рынке и перевод на этой основе
промышленного производства в стадию устойчивого экономического роста.
Использование интеллектуального потенциала ученых Мордовии,
использующегося при разработке и осуществлении экономических, правовых и
организационных механизмов, эффективного взаимодействия науки, образования
и производства в современных условиях. Примером могут служить ОАО
“Электровыпрямитель”, “Лисма”, “Орбита”, “Биохимик” и другие, которые
показывают, что интеграция науки и производства является единственным
источником выживания в рыночных условиях.
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Проведенное исследование международной и внутренней интеграции
Республики Мордовия позволяет сделать вывод, о том, что, развитие
интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного
мирового хозяйства. Экономическая интеграция помогает странам и регионам
более рационально использовать сырьевые, топливные, трудовые ресурсы,
улучшить территориальное разделение труда. Республика Мордовия не относится
к регионам с развитой инфраструктурой рынка, не обладает значительными
запасами природных ресурсов, не расположена в непосредственной близости к
границе, следовательно, доля иностранных инвестиций Мордовии в их общем
объеме остается низкой. Но, несмотря на это экономическая политика республики
направлена на создания всех необходимых условий для развития
межрегиональной интеграции и экономики республики.
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