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Сложившиеся в последние годы экономические условия в Российской
Федерации можно охарактеризовать углублением межрегиональных связей и
постоянно продолжающейся централизацией экономической активности и финансовых результатов в ограниченном числе субъектов. Часть регионов РФ испытывают относительное снижение, или недоиспользование собственного ресурсного потенциала. В связи с этим определение ресурсного потенциала региона, его оценка, анализ структуры и причин возникновения экономических и
социальных проблем, прогнозирование дальнейшего развития и выявление
приоритетных направлений экономического роста в субъектах РФ, на наш
взгляд, имеют достаточно высокую актуальность.
Понятие «ресурсный потенциал» региона широко используется в литературе и на практике. Значение термина потенциал определяет то, что существует
в скрытом виде и может проявиться при определенных условиях. Следовательно, ресурсный потенциал – это совокупность ресурсов для достижения поставленных и прогнозируемых целей [3].
В состав экономического потенциала территории включают:
1) геополитический потенциал, определяемый географическим положением, общественно-политическими условиями и факторами развития;
2) природный потенциал – природные условия, которые окружают человека и используются им для обеспечения своей жизнедеятельности; силы природы, которые непосредственно задействованы в материальном и нематериальном производстве для удовлетворения потребностей общества. В условиях
рынка они приобретают стоимостную форму, обеспечивают поступления в
бюджеты регионов, составляют материальную основу роста благосостояния
населения региона;
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3) демографический потенциал (трудовой), т. е. численность населения,
его половозрастная структура. Характеризуется возможностью вовлечения активной части населения, трудовых ресурсов в производство;
4) производственный потенциал (материально-техническая база территории, возможности ее использования в различных секторах экономики);
5) финансовый потенциал – финансовые ресурсы региона и возможности
их привлечения.
6) потенциал социальной сферы, определяемый возможностями функционирования здравоохранения, ЖКХ, торговли, сферы общественного питания и
др.;
7) духовный потенциал – определяется историческим опытом общества,
традициями, состоянием науки, культуры, образования;
8) управленческий потенциал – определяется уровнем кадров, состоянием организационных форм, методов управления и т. п.[3].
Всестороннее рассмотрение потенциала регионов, включающее его временные и пространственные параметры, структурный состав, количественные и
качественные оценки, условия и механизмы реализации, позволяет выявить современное состояние и разработать стратегию развития территории. Правильный выбор стратегии позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы на реализации потенциала экономического развития и тем самым обеспечить эффективное развитие регионов в рыночных условиях.
Негативное влияние на возможности использования и развития ресурсного потенциала оказывают отрицательные факторы, которые возникают при
отсутствии целостности развития в экономической и социальной сфере региона при наличии длительных диспропорций. Они формируются под воздействием внутренних и внешних факторов.
Традиционные системы оценки ресурсного потенциала региона базируются на изучении составляющих элементов социально-экономического потенциала путем определения величин показателей, характеризующих частные виды потенциала, таких как производственный, природно-ресурсный, трудовой,
финансовый и другие [8].
Проведение региональной диагностики и оценки потенциала предполагает изучение практического развития экономики региона и ставит перед нами
проблему взаимосвязи, экономических, политических, социальных, природных
процессов, происходящих в исследуемом регионе.
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ ресурсного потенциала
Республики Мордовии, является необходимым инструментом выявления ключевых компетенций региона и его слабых мест. Именно результат данного анализа должен стать основой разработки долгосрочной стратегии развития республики.
1. Геополитический и природный потенциал региона.
Республика Мордовия расположена в центре Европейской части России
на восточной части Восточно-Европейской равнины. Западная часть республики расположена на Окско-Донской равнине, а центральная и восточная части –
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на Приволжской возвышенности. Хотя республика не имеет непосредственного
выхода к Волге, она исторически и экономически тяготеет к ней, поэтому
включена в состав Приволжского федерального округа.
Площадь субъекта – 26,1 тыс. км2, что составляет 0,15 % от всей территории Российской Федерации. На территории региона преобладает умеренный
атлантико-континентальный климат, средняя температура января составляет 16,6С, в июле средняя температура составляет +25,6С.
На территории Мордовии отсутствуют крупные месторождения полезных
ископаемых, за исключением месторождений строительных материалов. Всего
на территории республики обнаружено более 10 видов полезных ископаемых,
преимущественно вторичного происхождения, в том числе фосфоритов, минеральных красок, бурого железняка и т.д. Кроме того, отмечены несколько
участков рек Мокша, Вад, Сура, где имеются залежи уникального вида ископаемых – мореного дуба.
Недра Мордовии располагают нерудными полезными ископаемыми, используемыми главным образом в строительстве, и подземными водами (грунтовыми и артезианскими). На данный момент открыты и используются около
120 месторождений сырья для производства стройматериалов: глина, суглинки,
пески, мел, мергель, опока, диатомит и др. Одним из главных богатств РМ является сырье для производства цемента. Запасы мергельно-меловых пород
верхнемелового сосредоточены в Алексеевском месторождении цементного
сырья.
Агроклиматические ресурсы Мордовии достаточно благоприятны для
развития отраслей сельского хозяйства. В структуре земельного фонда 68,7%
(1796,3 тыс. га) занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни – 1,1 млн. га. Для почв характерно сочетание выщелоченных и оподзоленных черноземов и комплекса серых лесных почв с небольшим распространением дерново-подзолистых почв [7].
Лесной потенциал представлен запасами древесины хвойных и лиственных пород в объеме 96,5 млн. куб. метров на площади 642,7 тыс. га.
2. Демографический потенциал Республики Мордовия.
По административно-территориальному делению, Республика Мордовия
делится на 22 района и 3 города республиканского подчинения (Саранск – 297,4
тыс. человек, Рузаевка – 47,5 тыс. человек, Ковылкино – 10,2 тыс. человек).
Население республики по итогам Всероссийской переписи населения
2010 года составляет 834,8 тыс. человек, в том числе:
 русские – 53,4 % (443,7 тыс. человек);
 мордва – 40 % (333,1 тыс. человек);
 татары – 5,2 % (43,4 тыс. человек);
 другие национальности – 1,4 % (14,4 тыс. человек).
В Республике Мордовия отмечается достаточно высокая плотность населения 31,9 человек/м2 , что почти в 4 раза больше чем средне российское значение – 8,4 человек/м2. Однако если сравнивать данное значение с плотность
населения в европейских странах, таких как Германия (233,2 человек/м2) и
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Франция (109,3 человек/м2), можно сделать вывод о низкой плотности населения в регионе.
Большая часть населения Республики Мордовия проживает в городах 60,4
% (504,3 тыс. человек), оставшиеся 39,6% (330,5 тыс. человек) проживает в
населенных пунктах сельского типа [5].
В регионе сложилась достаточно сложная демографическая ситуация, с
1995 года в республике отмечается отрицательный естественный прирост населения. По сравнению со средними российскими значениями данного показателя, Мордовия показывает значительную отрицательную динамику (таблица 1).
Таблица1
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения, чел.
Приволжский
Российская
федеральный
Федерация
Республика Пензенская Ульяновская
область
область
округ из суммы
из суммы
Мордовия
субъектов
субъектов
Естественный
прирост,
убыль (-) на
-5,7
-5,2
-2,6
-1,7
-6,2
1000 человек
населения

Однако, не смотря на большой отрицательный прирост населения, в регионе наметилась положительная тенденция по увеличению рождаемости, и как
следствие снижение отрицательного прироста населения Республики Мордовия
(таблица 2).
Таблица2
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения Республики Мордовия
за 2006-2010 гг., чел.
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Число родившихся на 1000 человек
населения

8,6

9,2

9,8

9,8

9,5

Число умерших на 1000 человек
населения

16,4

15,8

15,7

15,7

15,7

Естественный прирост, убыль (-) на
1000 человек населения

-7,8

-6,6

-5,9

-5,9

-6,2

В таблице 2 можно заметить, что в 2010 году, рождаемость в регионе
начала снижаться, данный спад характерен для всех субъектов Российской Федерации и обусловлен экономическим кризисом в мире.
Так же в Республике Мордовия отмечается достаточно высокий отток
населения, вследствие высокой миграции из региона. В 2010 году коэффициент
миграционного прироста составил -26, то есть на каждые 10 тысяч человек
населения региона из республики мигрировало 26 человек, для сравнения среднее значение данного показателя по России составляет +11 человек.
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Таблица3
Коэффициент миграционного прироста за 2006-2010 гг.
(на 10 000 человек населения)
Наименование показателя

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Российская Федерация
из суммы субъектов

11

18

18

18

13

Приволжский федеральный округ
из суммы субъектов

1

6

6

9

-2

Республика Мордовия

-30

-20

-29

-19

-26

Пензенская область

-1

7

2

7

-8

Ульяновская область

-30

-8

-5

-5

-24

Население региона имеет следующую возрастную структуру (таблица 4).
Таблица4
Соотношение населения Республики Мордовия по основным
возрастным группам на 2010 год, %.
Наименование статьи
2010 год
Все население

100 %
в том числе по основным возрастным группам:

моложе трудоспособного

14,3 %

трудоспособное

62,5 %

старше трудоспособного

23,2 %

В регионе, как и во всей России, отмечается увеличение доли населения
старше трудоспособного возраста и уменьшение доли населения моложе трудоспособного возраста. Тенденция по старению населения, обусловлена низкой
рождаемостью и миграцией молодого трудоспособного населения в другие регионы страны.
Соотношение мужско и женского населения Республики Мордовия, так
же соответствует среднероссийскому показателю (таблица 5).
Таблица5
Соотношение мужчин и женщин в общей численности населения
(на 1000 мужчин приходится женщин)
Наименование статьи

2010 год

Российская Федерация из суммы субъектов

1159

Приволжский федеральный округ из суммы субъектов

1171

Республика Мордовия

1175

Пензенская область

1187

Ульяновская область

1183
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В 2010 г. доля женщин в общей численности населения республики
составила 53,8 %, мужчин – 46,2 %. В ранних возрастах наблюдается
преобладание мужской части населения. Равновесие восстанавливается к 35
годам, а затем в результате сверхсмертности мужчин нарушается в пользу
женского населения. Женщин в пенсионном возрасте в 3 раза больше, чем
мужчин, поэтому ярко выражена диспропорция полов.
В составе занятого населения региона преобладают люди в возрасте от 40
до 49 лет – 27,3% (от всего занятого населения), далее следует люди в возрасте
30-39 лет – 23,5%, третей по численности является группа в возрасте 50 – 59 лет
– 22,5%. Средний возраст работающего человека в Республике Мордовия
составляет 40,6 лет, для сравнения средний возраст работающего человека по
России составляет 39,9 лет.
Таблица6
Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г., %.
Занятые,
всего

до 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

Средний
возраст,
лет

Российская Федерация из
суммы субъектов

100

1,1

23,3

24,9

26,0

20,9

3,8

39,9

Приволжский федеральный округиз суммы субъектов

100

1,2

23,5

24,4

26,7

20,9

3,3

39,7

Республика Мордовия

100

1,6

20,7

23,5

27,3

22,5

4,3

40,6

Пензенская область

100

0,7

20,2

24,9

28,2

23,0

3,0

40,6

Ульяновская область

100

1,2

22,9

23,9

28,4

21,6

2,1

39,7

Наименование статьи

в том числе в возрасте, лет

Структура занятого населения Республики Мордовия по уровню образования имеет следующий вид:
− занятое население с послевузовским образованием – 0,1 %;
− занятое население с высшим профессиональным состоянием – 28,2 %;
− занятое население со средним профессиональным образованием – 22 %;
− занятое население с начальным профессиональным образованием – 19,9
%;
− занятое население со средним полным образованием – 26,5 %;
− занятое население с основным общим образованием – 2,8 %;
− занятое население не имеющие основного образования – 0,4%.
Уровень образования населения Республики Мордовия достаточно высок
и не уступает другим регионам Поволжья (таблица 7).
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Таблица7
Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г., %
в том числе имеют образование
Наименование статьи

Занятые всего послевузовское

высшее
среднее начальное среднее
не имеют
основное
професпрофеспрофесполное
основного
общее
сиональное сиональное сиональное (общее)
общего

Российская Федерация из
суммы субъектов

100

0,2

28,7

27,1

19,7

20,0

4,0

0,3

Приволжский федеральный округ из суммы субъектов

100

0,1

25,4

26,5

23,5

20,3

3,9

0,3

Республика Мордовия

100

0,1

28,2

22,0

19,9

26,5

2,8

0,4

Пензенская область

100

0,5

24,4

28,4

19,2

23,5

3,7

0,4

Ульяновская область

100

0,2

25,8

29,1

17,6

23,6

3,6

0,1

Хотелось бы отметить, что в регионе на протяжении достаточно длительного периода отмечается низкий уровень безработицы, в 2010 данный показатель составил – 5,3%, для сравнения уровень безработицы в соседней Ульяновской области в этом же году составлял 8,9% (таблица 8).
Высокая занятость в регионе, должна говорить о высоком уровне жизни в
регионе, однако низкая безработица в Мордовии обусловлена в первую очередь
оттоком молодого трудоспособного населения в другие регионы страны (Московская область, Нижегородская область и др.)
Таблица8
Уровень безработицы 2008-2010 гг., %
Наименование статьи

2008год

2009 год

2010 год

Российская Федерация

6,3

8,4

7,5

Приволжский федеральный округ

6,3

8,6

7,6

Республика Мордовия

2,4

5,4

5,3

Пензенская область

7,8

7,9

6,6

Ульяновская область

7,3

9,0

8,9

3. Производственный и финансовый потенциал региона.
Республика Мордовия является дотационным регионом, 50% расходной
части бюджета формируется из дотаций федерального бюджета, оставшиеся 50
% формируются из доходов региона (местные налоги и другие поступления).
При этом 68% данных доходов сформированы из налога на доход физических
лиц (НДФЛ). Безусловно, сложно говорить о стабильном и уверенном развитии
региона, в сложившейся ситуации.

7

Валовой региональный продукт (далее – ВРП) Республики Мордовия за
2010 г. составил – 104 327,3 млн. руб. (0,3% от ВРП всех субъектов РФ). Для
сравнения:
− ВРП Ульяновской области составляет 174 747,9 млн. руб.(0,5% от ВРП
всех субъектов РФ);
− ВРП Пензенской области составляет 158 213,8 млн. руб., (0,4% от ВРП
всех субъектов РФ) [6];
Складывается впечатление, что регион заметно уступает по экономическому развитию своим соседям, однако не следует забывать, что объем ВРП не
может дать полной картины, существует так же такой показатель как ВРП на
душу населения.
ВРП на душу населения республики в 2010 году составил 124759,9 тыс.
руб. на человека, в то время как ВРП на душу населения в Ульяновской и Пензенской областях в том же году составил 134 827,6 тыс. руб. и 113 969,6 тыс.
руб. соответственно. Можно сделать вывод, что Республика Мордовия уступает
по объему ВРП соседним регионам, в силу небольшой территории региона и
меньшей численности населения, по сравнению с другими субъектами РФ. В то
же время, если сравнивать со средне российским показателем, то он превышает
показатель республики в 2 раза и составляет 261803,7 тыс. руб.
Отраслевая структура ВРП республики характеризуется преобладанием
таких отраслей как обрабатывающие производство – 25,5%, оптовая и розничная торговля (ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования) – 14,1%, строительство – 11,5%, сельское
хозяйство (в том числе охота и лесное хозяйство) – 10,9%.
В таблице 9 можно заметить, что отраслевой профиль республики формируют три отрасли, это:
− обрабатывающее производство;
− строительство;
− сельское хозяйство.
Таблица9
Отраслевая структура ВРП за 2010 год, %
Республика
Мордовия

Пензенская
область

Ульяновская
область

Приволжский
федеральный
округ

2

3

4

5

Российская
Федерация
из суммы
субъектов
6

10,9

8,8

6,3

5,8

4,2

0,0
0,1
25,5

0,0
0,6
20,6

0,0
2,1
21,1

0,0
12,3
23,0

0,3
10,5
17,7

5,6

4,5

6,8

5,3

4,5

11,5

6,3

6,7

6,8

6,9

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

14,1

16,2

16,7

13,8

19,3

Гостиницы и рестораны

0,7

1,6

0,6

1,1

1,0

Наименование статьи
1
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
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Окончание табл. 9
1
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
Всего:

2
8,1
0,4

3
10,6
0,4

4
14,2
0,3

5
10,2
0,4

6
10,5
0,6

5,7

10,7

8,3

8,4

11,2

8,4

7,9

7,3

4,9

5,0

4,1

4,4

4,0

3,3

3,1

3,9

6,0

4,6

3,7

3,8

1,0

1,4

1,0

1,0

1,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Так же данная тенденция просматривается, если анализировать такой показатель как распределение среднегодовой численности занятых в экономике
по видам экономической деятельности (за 2010 год):
 сельское хозяйство – 20 %;
 обрабатывающие производства – 17,8 %;
 строительство – 7,1%.
Особенностью экономики Республики Мордовии, является ее специализация на производстве светотехнической продукции, на долю республики приходится 18,8% производства в стране ламп разрядных, дуговых, ультрафиолетовых.
Так же на долю республики приходится производство:
− 51,4 % вагонов-цистерн;
− 22,1 % экскаваторов;
− 22,1% преобразователей электрических статических,
− 8,0% резиновых приводных клиновых ремней для промышленности.
Сельское хозяйство республики специализируется на животноводстве мясомолочного направления и выращивании зерновых и кормовых культур. Развито птицеводство.
Еще одной особенностью региона, как и Приволжского федерального
округа в целом, является низкая производительность труда, она рассчитывается
как отношение валового регионального продукта к численности занятого население в экономике региона.
В Республике Мордовия производительность труда составляет 271
тыс./чел., тот же показатель в Ульяновской области составляет 290 тыс./руб.,
среднее значение данного показателя по России составляет 553,4 тыс./чел.

9

Т а б л и ц а 10
Производительность труда за 2010 год, тыс. руб.
Республика
Мордовия

Пензенская
область

Ульяновская область

Приволжский
федеральный
округ

Российская Федерация из суммы субъектов

271

237,1

290

394,2

553,4

По стоимости основных фондов (ОФ) Республика Мордовия в 2010 году
заняла 62 место по России – стоимость ОФ составила 353809 млн. руб.
Основные фонды Республика Мордовии характеризуются высокой степенью износа – 59,7%, тем самым регион занимает 4 место по России по износу
ОФ, опережая лишь Республику Марий Эл (3 место), Курганскую область (2
место), Ханты-Мансийский автономный округ (1 место). Удельный вес полностью изношенных основных фондов в республике составляет 12,2%.
Сложившаяся ситуация требует крупных инвестиционных вливаний в
экономику региона. Для решения данной задачи Правительство Республики
Мордовии на протяжении последних 5 лет ведет политику по улучшению бизнес климата в регионе, благодаря этим усилиям Саранск занял второе место в
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса в России – 2012».
За 2011 года инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций составили 46,6 млрд. рублей (108,7% к соответствующему периоду 2010
года).
В структуре инвестиций по источникам финансирования значительную
долю занимают бюджетные средства (45,7%), ресурсы коммерческих банков
(9,9%), собственные средства предприятий и организаций (28,2%).
Более 21,0% всех инвестиций 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%).
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Р и с у н о к 1 Динамика поступлений иностранных инвестиций в Республику
Мордовия за 2001-2011 гг., млн. долл. США

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.
Внешнеторговый оборот Республики Мордовия по данным Мордовской
таможни в 2010 году составил 318,6 млн. долларов США. Экспорт – 136,6 млн.
долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья – 106,3 млн. долларов, в
государства-участники СНГ – 30,3 млн. долларов. Импорт составил 182 млн.
долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья – 98,2 млн. долларов, из
государств-участников СНГ – 83,8 млн. долларов. Сальдо торгового баланса за
2010 год сложилось отрицательное и составило 45,4 млн. долларов.
Основная доля товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья.
Основными странами-импортерами товаров являются:
 Германия (40%);
 Испания (10%).
В тройку стран-экспортеров входят:
 Казахстан (41%);
 Германия (10%);
 Италия (8%).
Т а б л и ц а 11
Внешняя торговля за 2010 год, млн. долл. США
2010 год
Со странами
дальнего
зарубежья

Наименование статьи

Со странами
СНГ

экспорт

импорт

экспорт

импорт

Республика Мордовия

106,3

98,2

30,3

83,8

Пензенская область

54,9

134,8

60,7

10,5

Ульяновская область

278,4

268,6

92,6

25,6
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4.Инновационный потенциал Республики Мордовия.
При реализации инновационной политики Правительство Республики
Мордовия руководствуется Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г.
N 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года».
Инновационный потенциал Республики Мордовия по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» имеет устойчивую тенденцию к повышению.
В результате целенаправленных действий сформирована благоприятная
инновационная инфраструктура, представленная региональными институтами
развития:
− АУ «Технопарк-Мордовия»;
− ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Мордовия»;
− АНО «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия»;
− ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия»;
− АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия»;
− Центр трансферта технологий при МГУ им. Н.П. Огарева;
− ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия».
В соответствии с приоритетными направлениями развития науки, техники
и технологий Республики Мордовия осуществляется поддержка из средств республиканского бюджета Республики Мордовия научно-инновационных проектов организаций республики. Значительное место среди них занимают проекты
таких крупных научных центров, как: Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ГУ «Научно-исследовательский институт гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия» и другие.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 сентября 2008 года N 1326-р в Республике Мордовия реализуется государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. N 328-р.
Одними из основных целей создания технопарка являются сосредоточение в нем необходимых условий для реализации инновационного потенциала и
коммерциализации инноваций, обеспечение спроса на инновации, путем размещения в технопарке ведущих российских и международных компании в сфере оптических и электронных технологий.
Для определения отраслевой специализации технопарка в Республике
Мордовия были выбраны пять критериев:
 соответствие отраслевой специализации сложившейся в регионе промышленности;
 наличие в отраслях инновационного потенциала;
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 стратегическое значение отрасли для Республики Мордовия и Российской Федерации;
 мировой опыт успешного развития отраслей экономики в технопарках;
 способность отрасли обеспечить синергетический эффект в развитии
экономики Республики, стать ядром для формирования инновационных кластеров.
Исходя из этого, в качестве основных направлений специализации технопарка были определены такие исключительно важные для страны и исторически связанные с регионом как:
 энергосберегающая светотехника;
 электронное приборостроение;
 оптоэлектроника и волоконная оптика;
 информационные технологии;
 нанотехнологии и наноматериалы.
Создание технопарка в Мордовии позволит определить будущий облик
республики как инновационной, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, реализовать научный и творческий потенциал, будет способствовать
формированию инновационной экономики и выведению региона на качественно новый этап развития.
Республика Мордовия обладает относительно удовлетворительным ресурсным потенциалом.
Выгодное географическое местоположение региона позволяет предприятиям субъекта охватывать рынки Европейской России и Урала. Так же благоприятный климат позволяет в полной мере развивать агропромышленный комплекс региона. Республика Мордовия, за пределами Российской Федерации,
имеет репутацию как производителя качественной сельскохозяйственной продукции.
Демографическое состояние региона, на данный момент отмечается отрицательной динамикой:
 отрицательный естественный прирост населения;
 уменьшение доли молодого (не достигшего 16 летнего возраста) населения;
 миграция молодого трудоспособного населения в другие регионы страны.
가се эти данные в совокупности говорят о снижении демографического
потенциала региона, и как следствие снижение конкурентоспособности региона.
Как уже отмечалось ранее, Республика Мордовия является дотационным
регионом. Около ½ расходной части бюджета формируется из дотаций федерального бюджета. В этой связи складывается достаточно сложная ситуация,
когда субъект имеет необходимые демографический потенциал, но в силу отсутствия сырьевой базы не может преодолеть экономический застой.
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Однако, в условиях данной проблемы, правительство Республики Мордовии выбрало наиболее логичную и правильную стратегию решения данной
проблемы, она базируется на трех ключевых составляющих:
Первое, это создание благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Второе, это формирование площадки с необходимой инфраструктурой
для развития малого и среднего бизнеса.
Третей составляющей данной стратегии, является развитие инновационной сферы экономики региона.
Успешная реализация данной стратегии позволит эффективно использовать ресурсный потенциал Республики Мордовия, а это в свою очередь означает качественно новый этап развития региона.
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The article describes the analysis of the resource potential of the Republic of Mordovia, in the context of: natural, demographic, industrial, financial and innovation potential of the region. Given the current estimate of the resource potential of the republic and perspectives of its use.
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