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Авторами исследуются современные тенденции социально – экономического
развития финно-угорского региона на примере Республики Мордовия. В статье
особое внимание уделено проблемам государственного вмешательства в социально – экономическое развитие территорий в условиях рыночной экономики.
Авторами отмечено, что в современных условиях должна повышаться роль
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В современных экономических условиях, происходящих на фоне глубоких общественных преобразований, все более серьезное внимание уделяется
проблемам государственного вмешательства в социально-экономическое развитие территорий страны. Рыночная экономика характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. Государство, аккумулируя в своих руках значительную часть ВВП, целенаправленно использует огромные суммы денежных
средств, оказывая существенное влияние на ход социально-экономического
развития территорий. Государственное управление подразумевает создание условий для нормального социально-экономического развития как отдельно взятого региона, так и всей страны в целом. В современных условиях должна проводиться политика, нацеленная на повышение роли государства в управлении
экономикой и ориентированная, в конечном счете, на создание нормальных условий жизнедеятельности человека, на обеспечение его всестороннего развития. Одной из составляющих данной политики является социальная ориентированность экономического развития. Такая ориентированность предполагает це-
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лью экономики ставить человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Достижение социальной ориентированности экономики сопровождается
принятием таких управленческих решений в различных сферах экономики, а
также в социальной сфере, которые способствовали бы стабилизации и в дальнейшем экономическому и социальному развитию страны. Управленческие решения непосредственно должны содействовать созданию условий функционирования производственной и непроизводственной сфер экономики, в результате
которых создавалось бы количество материальных благ и услуг, необходимое
для удовлетворения потребностей каждого отдельно взятого человека.
Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия в 2011г. характеризовалась: 1)позитивными тенденциями в промышленном секторе экономики, сельском хозяйстве, на потребительском рынке; высоким уровнем объемов строительных работ, отражающим стабильную инвестиционную активность в экономике; 2)установлением стабильной ситуации на рынке труда и
снижением уровня безработицы; ростом среднедушевых денежных доходов и
заработной платы. Оборот организаций по видам экономической деятельности
в 2011 г. составил 293,3 млрд. руб. – 138,5% в действующих ценах к предыдущему году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций в
2011 г. составил 165,3 млрд. руб. – 112,4% к 2010 г., в том числе по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – 90,98 млрд.руб. – 109,9 % [1].
Индекс промышленного производства в целом по республике в 2011 г.
составил 100,5%, в том числе в декабре 2011 г. – 118,5%, в обрабатывающих
производствах – 99,1% и 121,3% соответственно. В течение года динамично
развивались и увеличили объемы отгруженной продукции предприятия группы
компаний «Оптик-энерго», ЗАО «Рузаевский стекольный завод», ЗАО «Цветлит»,ОАО «Биохимик», ОАО «Электровыпрямитель», филиал ОАО «САН ИнБев» в г.Саранск, ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО «МПК»
Атяшевский», ЗАО «МПК» Торбеевский», ОАО «Ламзурь С» и др.
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2011 г. составил 42,5 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2010 г.
на 47,3 %. Собрано зерновых 1 млн. 120 тыс. тонн при урожайности - 25,1 ц/га,
2 место в ПФО после Республики Татарстан. Рекордный урожай получен по сахарной свекле – 900 тыс. тонн (урожайность – 408 ц/га), что в 1,8 раза выше,
чем в благополучном 2009 г. (1 место среди регионов ПФО). В хозяйствах всех
категорий произведено мяса скота и птицы (в живом весе) 132,0 тыс. тонн (темп
108,3%), молока – 475,8 тыс. тонн (103,9%), яиц – 1266,3 млн. штук (117,5 %).
Закупки во всех категориях хозяйств скота и птицы выросли на 12,7% (закуплено 99,1 тыс. тонн, в том числе в сельхозпредприятиях – на 15,4%, молока –
соответственно на 2,8% (313,6 тыс. тонн) и на 4,1 %. Республика стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО и России по показателям
производства мяса, молока и яиц в расчете на 1 жителя.
Наблюдалась положительная динамика инвестиционной деятельности. В
январе-сентябре 2011 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис2

точников финансирования увеличился к соответствующему периоду предыдущего года на 18,6% и составил 25,1 млрд. руб. По предварительной оценке объем инвестиций в основной капитал в 2011 г. составил 46,5 млрд. руб. (112 % к
2010 г.). За 2011 г. строительными организациями республики выполнены работы по виду деятельности «Строительство» в сумме на 25,7млрд. руб. или
141,9% к уровню 2010 г. Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 298,1 тыс.кв.м (5031 квартира), что составляет 103,2% к 2010 г. (в том числе в декабре 2011г. 91,8 тыс.кв.м. – 1622 новых квартиры) [1].
За 2011 год инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций составили 46,6 млрд. рублей (108,7% к соответствующему периоду 2010
года). Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за последние 10 лет представлена на рисунке 1.

Р и с у н о к 1 Динамика инвестиций в основной капитал в Республике Мордовия
за счет всех источников финансирования в 2002-2011гг.

В структуре инвестиций по источникам финансирования (без субъектов
малого предпринимательства) значительную долю занимают бюджетные средства (45,7%), ресурсы коммерческих банков (9,9%), собственные средства
предприятий и организаций (28,2%).
Более 21,0% всех инвестиций (без субъектов малого предпринимательства) направлено на развитие транспорта и связи, 18,4 % – в обрабатывающие
производства, 14,9% – на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 10,9% – в сельское хозяйство, 10,4% – на предоставление
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатывающих производств, наибольшую долю занимают инвестиции на развитие организаций видов деятельности
«производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (9,0%),
«производство пищевых продуктов, включая напитки» (3,9%), «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (2,5%),
«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (1,4%), «целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» (0,4%), «производство транспортных средств и оборудования» (0,4%), «прочие производства» (0,4%). В 2011 года объем инвестиций в
основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) со3

ставил 37,1 млрд. рублей (109,5% к соответствующему периоду 2010 года). Динамика поступления инвестиций от иностранных инвесторов в Республику
Мордовия за последние десять лет представлена на рисунке 2.

Р и с у н о к 2 Динамика поступления иностранных инвестиций
в Республику Мордовия за 2001-2011 гг.

В 2011 года объем иностранных инвестиций составил более 139,0 млн.
долларов США, что в 3,1 раза больше соответствующего периода 2010 года. В
2011 году иностранные инвестиции поступили их 33 стран. Основные страны –
инвесторы, осуществляющие значительные вложения – Республика Беларусь,
Федеративная Республика Германия, Эстонская Республика и Великобритания.
Проведено 2 конкурса по отбору приоритетных инвестиционных проектов Республики Мордовия.
За 2011 г. перечислено 14,5 млн. рублей субсидий на покрытие части уплаченных процентов за пользование кредитами банков и лизинговых платежей
в целях реализации 7 инвестиционных проектов организаций республики.
Кроме того, подготовлены 17 заключений по инвестиционным проектам
на Межведомственную комиссию по вопросам предоставления государственного имущества в залог.
В республике ведется реализация ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в области промышленности, строительства и АПК. В целях
модернизации экономики республики также развивается сотрудничество с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «РОСНАНО». При поддержке Внешэкономбанка реализован проект по созданию комплекса по выпуску крупного вагонного литья ООО «ВКМ-Сталь».
При поддержке ОАО «РОСНАНО», Газпромбанка и Правительства Республики Мордовия создается первое в России производство оптического волокна (ЗАО «Оптиковолоконные системы»).
По состоянию на 1 января 2012 года АУ «Технопарк-Мордовия» были заключены соглашения об установлении долгосрочных партнерских отношений и
осуществлении комплекса совместных мероприятий с 16 ведущими научными
и образовательными учреждениями страны. Еще в 4 учреждения направлены
письма о возможности сотрудничества и согласования всех условий совместной
деятельности. Подписаны соглашения с 6 ведущими научными центрами и вузами страны о взаимодействии с ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». Проведены встречи и переговоры с учеными СПбГЭТН, МИФИ, ФТИ
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им.А.Ф.Иоффе РАН, НЦВО РАН, СПбГУ ИТМО, РИРВ. Активную работу по
развитию технопарка ведут 23 члена его Научно-технического совета, состоящего из ведущих ученых страны.
Инновационные проекты Республики Мордовия «Разработка и внедрение
опытно-промышленной технологии изготовления металломатричных композиционных материалов и изделий из них для силовой электроники и преобразовательной техники» (совместный проект ООО «Поликомпонент» с ФГУП ГНЦ
«ВИАМ», ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарева», ОАО «Электровыпрямитель», АУ «Технопарк-Мордовия») и «Создание инжинирингового центра волоконной оптики с мелкосерийным производством волоконных световодов для лазерной и сенсорной техники» (совместный
проект ООО «Оптик-Файбер» с НЦВО РАН, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», АУ «Технопарк-Мордовия») благодаря сотрудничеству органов государственной власти и предприятий Мордовии с научными центрами и вузами России стали полноправными участниками
федерального инновационного центра «Сколково».
В целях обеспечения экономической и социальной стабильности разработаны и реализуются комплексные инвестиционные планы развития шести «моногородов» республики (пгт Тургенево Ардатовского муниципального района,
пгт Кадошкино Кадошкинского муниципального района, пгт Умет ЗубовоПолянского муниципального района, пгт Атяшево Атяшевского муниципального района, пгт Комсомольский Чамзинского муниципального района, г. Рузаевка Рузаевского муниципального района). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2342-р в рамках
государственной поддержки реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного муниципального образования
пгт Тургенево из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Мордовия в 2011 году перечислены 37,5 млн. рублей [3].
В документе «Послание Главы Республики Мордовия Государственному
Собранию Республики Мордовия» запланировано повышение заработной платы, открытие новых рабочих мест, благоустройство городов и поселков, улучшение внешнего вида домов, улиц, дворов, строительство дорог, обеспечение
жильем и улучшение жилищных условий, социальное обеспечение и социальная защита людей [2]. За 2011 г. оборот розничной торговли составил 53,3
млрд. руб. – 101,7% к 2010 г. Продано товаров в paсчете на одного жителя на
сумму 63,97 тыс. руб. В структуре оборота розничной торговли удельный вес
непродовольственных товаров в декабре 2011 г. составил 47,6 %. Оказано платных услуг населению республики на сумму 16,8 млрд. руб., что на 3,1% больше, чем в 2010 г. В структуре платных услуг населению преобладали услуги
связи, жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги (83,8% от общего объема реализации платных услуг населению в 2011г.).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций реального сектора экономики субъектов малого предпринимательства, банков, страховых, бюджетных организаций, включая предприятия сельского хозяйства, в январе – ноябре 2011 г. в действующих ценах
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составил 1771,0 млн. руб. прибыли. Сумма прибыли прибыльных организаций
составила 3167,7 млн. руб., их удельный вес в общем количестве организаций –
74,4 %. Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги составил в
декабре 2011 г. 105,1% к декабрю предыдущего года, к предыдущему месяцу –
100,3%, в том числе – на товары соответственно 102,1% и 100,4%, платные услуги – 109,7 и 100,5 %. Сводный индекс потребительских цен на товары и в
среднем за год составил 108,5% к предыдущему году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций в январе-ноябре 2011 г. увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 6,8% и составила 12956,5 руб., реальная заработная плата – 97,8 %. Реальные располагаемые денежные доходы населения –
96,4%. Численность официально-зарегистрированных безработных по состоянию на 1 января 2011 г. составила 5,6 тыс. чел., уровень официальной безработицы – 1,2% от экономически активного населения. На территории Республики
Мордовия реализуется 19 федеральных целевых программ, в их числе: «Жилище» на 2011 – 2015 , «Развитие физической культуры и спорта на 2006 – 2015
годы», «Социальное развитие села до 2012 года», «Содействие занятости населения», «Развитие образования на 2011 – 2015 годы» и т.д., а также государственная программа – «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий». В рамках данных программ осуществлялось финансирование мероприятий в сфере формирования рынка жилья, социального развития
села, транспортной инфраструктуры, в области здравоохранения, образования,
культуры, а также мероприятия технологического характера и в сфере инновационного развития.
Общий объем финансирования федеральных целевых программ, а также
государственной программы и объектов непрограммной части за счет всех источников финансирования составил 5583,28 млн. руб., что составляет 60% от
доведенных лимитов, том числе: за счет средств Федерального бюджета –
3712,48 мл руб. (65% от доведенных лимитов), республиканского бюджета
1261,06 млн. руб. (57% от доведенных лимитов), внебюджетных источников –
609,74 млн. руб. (43% от доведенных лимитов). Средства федерального бюджета, выделенные на финансирование федеральных целевых программ и объектов
непрограммной части распределялись по направлениям расходов в следующей
пропорции:
капитальные вложения – 3172,17 млн. руб.;
работы, выполненные по направлению "прочие нужды" 15,9 млн. руб.;
затраты на НИОКР – 524,41 млн. руб.
Средства республиканского бюджета Республики Мордовия, направленные на финансирование федеральных целевых программ и объектов непрограммной части, распределились по направлениям расходов:
капитальные вложения – 1200,47 млн. руб.;
работы, выполненные по направлению "прочие нужды" – 60,59 млн.
руб.

6

Средства, привлеченные из внебюджетных источников и направленные
на финансирование федеральных целевых программ, распределились по направлениям расходов следующим образом:
капитальные вложения – 329,49 млн. руб.
расходы на НИОКР – 8 млн. руб.
прочие нужды – 272,25 млн. руб.
По сравнению с прошлым годом финансирование федеральных целевых
программ за 9 месяцев 2011г. увеличилось на 2136,18 млн. руб. (на 38,26%),
при этом увеличение произошло по всем источникам финансирования, кроме
внебюджетных (за счет средств федерального бюджета – на 1620,78 млн. руб.,
республиканского – на 609,36 млн. руб.). Объем финансирования за счет внебюджетных источников сократился на 93,96 млн. руб. В 2011 г. в рамках федеральных целевых программ было осуществлено финансирование из федерального бюджета мероприятий, а также строительство следующих значимых для
республики объектов:
строительно-монтажные работы по Информационно – вычислительному комплексу технопарка г. Саранск;
стадионы в средних общеобразовательных школах муниципальных
районов республики;
крытый футбольный манеж г. Саранск;
региональный центр – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта;
центр олимпийской подготовки по спортивной ходьбе;
стадион водных видов спорта;
строительно-монтажные работы по строительству Теньгушевского и
Пролетарского районных судов;
строительство Мордовского республиканского музейно-архивного
комплекса;
строительство ГОУСПО «Саранское художественное училище им. Ф.
В. Сычкова» с общежитием;
строительство Государственного театра кукол Республики Мордовия;
реконструкция спального корпуса государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Ардатовский детский дом-школа"; и др.
В настоящее время очевидным становится, что только при участии государства в управлении можно построить экономику, ориентированную на человека, на удовлетворение его потребностей. Если общество ставит своей целью
строить социально-ориентированную экономику, то для её достижения необходимо ориентировать всю экономику и социальную сферу на человека, на его
потребительную силу. В сложившейся ситуации в стране одной из основных
проблем, требующих немедленного и четкого решения, является обеспечение
потребностей населения необходимым количеством материальных благ и услуг
и при этом соответствующего качества. Решение этой проблемы затрагивается
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на многих конференциях, посвященных социально-экономическому развитию
территорий.
Следует отметить, что необходимость государственного регулирования
социально-экономических процессов очевидна для всех. Расхождения касаются
в основном выбора направлений и мер этого регулирования. В связи с этим по
одним вопросам мнение специалистов едино, по другим – можно вести речь
лишь о группах мнений. Так, наиболее эффективной мерой в области регулирования рыночной экономики считается разработка и реализация федеральных и
региональных целевых научных и научно-технических программ. В перечисленных выше федеральных и региональных программах, нацеленных на устойчивое экономическое и социальное развитие как отдельно взятого региона, так
в целом и всей России показана необходимость:
во-первых, создания нового хозяйственного комплекса Республики
Мордовия, который был бы способен обеспечить устойчивое воспроизводство
на базе собственных территориальных природных, трудовых и технологических ресурсах;
во-вторых, существенного повышения уровня территориального самообеспечения потребностей населения в продуктах питания, товарах и услугах
на основе собственного производства;
в-третьих, радикального пересмотра положения республики; ее места
и роли в общероссийском международном разделении труда. Структурные преобразования, базирующиеся на этих положениях, закладываются в прогнозы
развития республики, целевые программы и другие документы. В частности,
предусматриваются меры по увеличению выпуска товаров народного потребления, конструкции и модернизации лесопромышленного производства, финансированию приоритетных бизнес проектов малого предпринимательства, созданию совместных предприятий и созданию инвестиционных фондов по их
поддержке. Однако, на реализацию требуемых сегодняшним временем структурных преобразований ресурсов республики явно недостаточно. Успешное
выполнение вышеобозначенных задач в условиях низкой самодостаточности
региона зависит от взаимодействия и комплексного участия органов государственной власти всех уровней в финансировании социально-экономического развития территории. В свою очередь выбор методов государственного регулирования экономики на уровне регионов следует соотносить с особенностями социально-экономического развития территорий.
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