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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния и
определению тенденций социально-экономического развития Республики
Мордовия. Выявлены основные проблемы социально-экономического
развития региона и предложены перспективные направления развития
республики. Результаты исследования могут быть использованы при
разработке мер, направленных на совершенствование социальноэкономической политики Республики Мордовия.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND TRENDS
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Annotation. The article is devoted to the analysis of the current state and
determination of trends in socio-economic development of the Republic of Mordovia. The main problems of social and economic development of the region are
identified and promising directions of development of the Republic are proposed. The results of the study can be used in the development of measures
aimed at improving the socio-economic policy of the Republic of Mordovia.
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Республика Мордовия, являясь небольшим регионом, располагается
в центральной части Восточно-Европейской (Русской)равнины с
численностью постоянного населения 808,5тыс. человек на 2017 год.
Социально-экономическое развитие Республики Мордовия в последние
годы
характеризуется
положительной
динамикой
основных
макроэкономических показателей. Следует учитывать, что современное
состояние социально-экономической системы региона сложилось во
многом благодаря использования программно-целевого метода в
ретроспективе, так как программы направлены, в первую очередь, на
решение задач стратегического развития и поэтому не предполагают
получения эффекта в краткосрочной перспективе.
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Показатель ВРП (валовой региональный продукт) на душу
населения свидетельствует о степени богатства региона и его возможности
обеспечить более высокий уровень жизни. По итогам 2016 года валовой
региональный продукт Республики Мордовия составил 208426,7 млн.
рулей (таблица 1). При изучении динамики валового регионального
продукта Республики Мордовия с 2010 по 2016 годы была выявлена
тенденция к росту показателя (почти в два раза). ВРП в 2016 году составил
208426,7 млн. рублей, темп роста по отношению к 2015 году – 104,4 %.
Выявленная тенденция свидетельствует о наращивании темпов
экономического роста и улучшении социально-экономической ситуации в
регионе. По объему ВРП на душу населения среди субъектов ПФО РФ
Мордовия имеет лучшие показатели, чем в Пензенской области и
Республике Марий Эл, однако значительно отстает от других областей и
республик ПФО. Наибольший удельный вес в структуре производства
валового регионального продукта в 2016 году занимали промышленность,
строительство и сельское хозяйство [5].
Таблица 1 – Динамика основных показателей социально-экономического развития
Республики Мордовия
Показатель
2010 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Численность
населения на конец
833,3
812,3
808,9
807,4
808,5
года, тыс. чел.
Среднегодовая
численность занятых в
385,0
375,4
369,5
393,6
387,6
экономике,
тыс.
человек
Общая
численность
безработных
(по
25,0
20,2
19,0
18,9
18,8
методологии
МОТ),
тыс. человек
Среднедушевые
17854,9
денежные
доходы
11294,2
14432,8
16133,6
17773,6
населения в месяц, р.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
11883,1
18100,7
20342,1
22028,5
23228,7
заработная
плата
работников
организаций, р.
Валовой
региональный
105343,8
148705,7
173872,7
187397,3
208426,7
продукт, млн. р.
Продукция сельского
26311,8
40289,3
46279,7
53554,7
58678,5
хозяйства, млн. р.
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Показатель

2010 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

289,0

304,7

320,8

324,5

328,5

48410

63014,1

72791,2

77889,4

82084,4

-352,2

39590,1

7113,4

6235,9

9734,9

5967,0

44957,8

16890,0

18946,9

20147,4

40778,2

53713,7

47484,6

52750,7

52854,4

404,0

293,0

343,8

243,1

287,7

Экспорт

174,6

138,2

228,4

121,0

158,4

Импорт

229,4

154,8

115,4

122,1

129,3

Ввод
в
действие
общей
площади
жилых домов, тыс. кв.
м
Оборот
розничной
торговли, млн. р.
Сальдированный
финансовый результат
(прибыль
минус
убыток), млн. р.
Прибыль прибыльных
предприятий, млн. р.
Инвестиции
в
основной
капитал,
млн. р.
Внешнеторговый
оборот, млн. долл.
США
в том числе:

В современных экономических условиях развитие региона
невозможно без привлечения инвестиций в экономику территории.
Инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 52854,4 млн. р., что
на 23 % (или на 12076,2 млн. р.) больше аналогичного показателя 2010
года. Следует отметить, что положительная тенденция прослеживается на
всем рассматриваемом промежутке времени, что должно благоприятно
влиять на социально-экономическое развитие региона, однако ввиду
сложной геополитической ситуации в стране, дотационного характера
межбюджетных отношений не дает должного эффекта (если посмотреть
динамику двух вышеуказанных показателя). Иностранные инвестиции
поступили их 32 стран. Основные страны – инвесторы, осуществляющие
значительные вложения – Республика Беларусь, ФРГ, Республика Казахстан,
Латвия.
О степени богатства региона и его возможности обеспечить более
высокий уровень жизни свидетельствует развитие основных отраслей
экономики: промышленности, сельского хозяйства, строительства, а так
же развитие предпринимательства в регионе:
- Промышленность. В 2016 году объем промышленного
производства составил 150,3 млрд. рублей (отгрузка по трем видам
деятельности:
добыча
полезных
ископаемых,
обрабатывающие
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производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
и увеличился более чем на 29,6 % по отношению к 2013 году (в 2013 году –
115,9 млрд. рублей). Промышленную специализацию Республики Мордовия
определяют следующие предприятия: ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Завод
«Сарансккабель»,
ГУП Республики Мордовия «Лисма», ОАО
«Электровыпрямитель»,
ОАО «Биохимик»,
ОАО «Саранский завод
«Резинотехника», ОАО «Сарэкс» и пр. предприятия [2].
- Сельское хозяйство. Сельское хозяйство республики является
второй по значимости отраслью экономики. Валовая продукция сельского
хозяйства в 2016 году составила более 58,6 млрд. рублей. Динамика
показателя продукции сельского хозяйства с 2010 по 2016 годы была
положительной. Темп роста показателя за рассматриваемый период
составил 223 %. Во многом такой рывок в относительном плане
определяется провалом всех показателей в 2010 г ввиду аномальной засухи
(тогда показатель упал на 16,8 % в сравнении с 2009 г.). Сложившаяся
тенденция свидетельствует о развитии сельского хозяйства в Республике
Мордовия (в том числе, за счет государственной поддержки). Доля
сельского хозяйства в объеме ВРП составляет ежегодно около 10-14 % [3].
- Строительство. Объем работ в строительстве составил 26798,7 млн.
р. и увеличился по отношению к предыдущему году на 4,1 %. Инвестиции в
основной
капитал
организаций,
осуществляющих
строительную
деятельность в 2016 г. составили 43,6 млн. р. Доля строительной отрасли в
объеме ВРП составляет более 12 %. В последние годы активизируется
деятельность по строительству, ремонту и вводу в эксплуатацию жилых
домов – что способствует повышению уровня жизни населения. В 2016 г.
было построено 328,4 тыс. кв. м жилых домов, в том числе предприятиями и
организациями – 53,3 %, населением за свой счет и с привлечением
кредитов – 46,7 %. Активизировалась деятельность по строительству,
ремонту и вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, за
2014-2016 год было введено в действие 98 ученических мест в
общеобразовательных учреждениях, 980 койко-мест в больничных
учреждениях, а так же построены и введены в действие ряд плавательных
бассейнов, культовых сооружений, торгово-развлекательных центров и
прочих объектов социально-культурного назначения. Так же в последние
годы активизируется деятельность по строительству, ремонту и вводу в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры и автомобильных
дорог. За 2016 год было введено в действие 108,5 км водопроводных сетей,
30,6 км газопроводных сетей, 40,5 км автомобильных дорог с твердым
покрытием [4].
- Развитие предпринимательства. Вклад малого бизнеса в экономику
региона в ВРП ежегодно составляет около 15 %. Доля занятых на малых и
средних предприятиях достигла 20-25 % от общей численности работников
всех предприятий и организаций. На 1 января 2017 в республике
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действовало 23704 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе 7146 субъект малого предпринимательства (из них: 5919
микропредприятий, 1227 малых предприятий), 120 средних предприятий,
15782 индивидуальных предпринимателей, 656 крестьянских (фермерских)
хозяйств [2].
-Розничная торговля. Оборот розничной торговли в 2016 году
равнялся 82084,4 млн. р. За период с 2010 по 2016 годы показатель имел
тенденцию к увеличению, почти в два раза. Во многом, данный показатель
возрос за счет расширения сферы деятельности федеральных торговых
сетей и инфраструктуры торгово-развлекательных центров.
Сальдированный финансовый результат в течение семи
рассматриваемых лет имел тенденцию к увеличению. Так, в 2010 году
наблюдался рост исследуемого показателя (абсолютный прирост составил
11494,3 млн. р.), однако значение показателя также являлось
отрицательным и равнялось -352,2 млн. р.; положительная тенденция прослеживается также относительно 2011 и 2012 года, тем самым,
абсолютный прирост сальдированного финансового результата в 2012 году
по сравнению с 2010 годом составил 7504,8 млн. р., однако в 2013 году
отмечается резкий скачок прибыли – более чем в 5,5 раз в сравнении с
2012 г. – 39590,1 млн. р. Тем не менее, в 2014 году показатель прибыли
упал ниже уровня 2012 г. – 7113,4 млн. р. , в 2015 году продолжилось
падение данного показателя до 6235,9 млн. р., и только в 2016 году
произошло увеличение данного показателя до 9734,9 млн. р. Такие скачки
в изменении данного показателя говорят о высокой дотационности
республиканского бюджета и зависимости итоговых финансовых
результатов от межбюджетных трансфертов федерального центра [4]
У показателя прибыльности прибыльных предприятий с 2010 по
2016 год прослеживалась положительная динамика, произошло увеличение
почти в четыре раза за исследуемый период. Однако даже высокие темпы
роста, едва позволили достичь значения показателя докризисного 2008
года, когда этот показатель достигал 16354,6 млн. рублей.
Показатель внешнеторгового оборота в период с 2010 по 2016 годы
имел тенденцию к снижению (абсолютная убыль в 2016 году по сравнению
с 2010 годом составила 116,3 млн. долл. США). Примечательно, что
данный показатель к 2014 году имел тенденцию роста, однако в 2015 году
внешнеторговый оборот и вовсе рухнул по причине санкционных мер
Запада в адрес России и протекционистских «импортозамещающих»
решениях Правительства нашей страны. В 2016 году произошло
незначительное увеличение данного показателя к 2015 году.
Социально-экономическое развитие региона можно так же оценивать
через жилищные условия и функционирование сферы жилищнокоммунального хозяйства. Сфера ЖКХ выступает в качестве базиса
благополучного
существования
общества
в целом,
создавая
5

комфортабельные условия проживания человека в современном мире.
Жилищный фонд Республики Мордовия на конец 2016 года составлял
21614,5 тыс. кв. м. (увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,2 %),
в частной собственности находится 20107,5 тыс. кв. м. жилья (93 % от всего
жилого фонда), в государственной – 372,8 тыс. кв. м. (2 %), в муниципальной
– 1123,0 тыс. кв. м. (5 %) [5].
Показатель ввода в действие общей площади жилых домов в 2016
году составил 328,5 тыс. кв. м, что на 39,5 тыс. кв. м больше, чем в 2010 г
(темп роста составил 113,6 %). Данный положительный тренд является
результатом развитием рынка ипотечного жилья.
Жилищный фонд региона характеризуется не достаточно высоким
уровнем благоустройства. Однако в республике до сих пор не решена
проблема ветхого и аварийного жилищного фонда: удельный вес ветхого и
аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда
составляет 2,3 % (482,8 тыс. кв. м., в том числе 306,9 тыс. кв. м ветхий
жилищный фонд и 175,9 тыс. кв. м относится к аварийному фонду).
Несмотря на ежегодное увеличение жилищного фонда проблема
жилищных условий остается одной из наиболее острых социальноэкономических проблем. В среднем на 1 жителя приходилось на начало 2017
г. 28,9 кв.м. жилой площади. С 2008 года наблюдается рост ввода в действие
жилых домов, но, несмотря на это, ситуация с жильем в регионе не
улучшилась. Более 26,0 тысяч семей состоят на учете для получения жилья
и только 1521 семей, что составляет 5,5 % от числа семей, стоящих на учете,
получили жилье и улучшили свои жилищные условия в 2016 году.
Определяющими показателем в оценке уровня социальноэкономического развития региона являются показатели развития
социальной сферы.
Демографическая ситуация в республике характеризуется низкими
параметрами воспроизводства населения и сокращением его численности.
Численность постоянного населения на начало 2017 г. составляла 808,5
тыс. человек, доля городского населения – 62,5 % и сельского – 37,5 %.
Анализ официальных данных дает основания сделать вывод о продолжении устойчивого сокращения численности населения в Республике
Мордовия. За период с 1960–2016 гг. включительно население региона
уменьшилось на 195,9 тыс. чел. или на 20 %,. Положительная динамика
отмечена только в 2016 году, когда численность увеличилась с 807,4 до
808, 5 тыс. чел или почти на 0,1 % (таблица 2) [2]. Несмотря на активно
реализуемую в регионе программу материнского капитала, показатели
рождаемости в Республике одни из самых низких в стране.
Таблица 2 – Динамика численности населения (на 1 января)
Все население,
в том числе
Годы
тыс. человек
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В общей численности
населения, %

1960
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

городское

сельское

181,1
545,1
502,6
502,0
505,5
504,7
503,1
502,0
492,7
495,2
499,4
505,3

823,3
373,3
337,8
331,0
335,1
328,6
322,3
316,5
319,4
313,7
308,0
303,2

1004,4
918,4
840,4
833,0
840,6
833,3
825,4
818,5
812,1
808,9
807,4
808,5

городског
о
18,0
59,4
59,8
60,3
60,1
60,6
61,0
61,3
60,7
61,2
61,9
62,5

сельского
82,0
40,6
40,2
39,7
39,9
39,4
39,0
38,7
39,3
38,8
38,1
37,5

Сокращение численности населения происходит вследствие роста
естественной убыли, которая усиливается миграционным оттоком. Отток
рабочей силы из региона идет в основном за счет самого трудоспособного
населения, молодежи и высококвалифицированных специалистов, и
связано с низким уровнем и качеством жизни населения в регионе,
неразвитостью рыночной инфраструктуры, трудностями в поиске работы.
Неблагоприятные демографические процессы отрицательно влияют
на рынок труда. В сфере занятости с 2008 года по республике в целом
снижается численность экономически активного населения (таблица 3) [5].
Таблица 3 – Динамика показателей занятости в регионе
Показатели
Численность
экономически
активного населения –
всего, тыс. чел
Мужчины
Женщины
в том числе:
занятые в экономике –
всего
безработные – всего,
тыс.чел
Численность
безработных,
зарегистрированных в
органах гос. службы
занятости – всего, тыс.
чел
Уровень
зарегистрированной
безработицы, %

2008 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

474
230
245

466
237
229

457
232
225

457
230
227

452
227
225

463

442

435

437

11

24

22

5

6

1,1

1,2
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2015 г.

2016 г.

446

444

227
219

229
215

433

427

425

20

19

19

19

4

4

5

4

4

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

Средняя
продолжительность
регистрируемой
безработицы, мес.

4,5

5,0

5,2

5,3

4,3

5,2

4,7

Показатель среднегодовой численности экономически активного
населения в 2016 году составил 444 тыс. человек, что на 2 тыс. человек
меньше аналогичного показателя 2015 и на 20 тыс. чел меньше показателя
2010 года. Эта тенденция тесно коррелируется со снижением численности
населения в целом и, соответственно, доли населения трудоспособного
возраста, в частности, а также является проявлением сложной
экономической ситуации в регионе ввиду посткризисного периода и
санкционной политики Запада.
Показатель среднегодовой численности занятых в экономике в 2016
году составил 425 тыс. человек, что на 2 тыс. человек меньше аналогичного показателя 2015 года.
Общая численность безработных за 7 лет (с 2010 по 2016 годы)
снизилась 6 тыс. чел (или на 21 %). Положительная динамика, однако, не
свидетельствует о кардинальных сдвигах в сторону улучшения уровня и
качества занятости населения: в докризисный 2008 г. показатель
безработных равнялся 11 тыс. человек, что ниже уровня 2016 г. на 55 %. К
тому же подвергается сомнению достоверность данных о безработице:
зачастую ее сложно зарегистрировать ввиду отсутствия обращений всех
граждан, лишившихся работы, на биржу труда, а также о ее «латентном»
проявлении. Данная ситуация проявляется тогда, когда работников не
увольняют, но при этом создают условия неполной занятости: неполный
рабочий день, неделя, либо отправляют в многонедельные неоплачиваемые
отпуска ввиду отсутствия работ [1, 5].
Образовательный комплекс региона на 2016 год был представлен
353
дошкольными
учреждениями,
368
общеобразовательными
учреждениями, 3 ВУЗами, 30 учреждениями СПО. Почти все показатели
имеют устойчивую тенденцию к снижению. В республике 30 учреждений
СПО, в 2016 г. в них обучалось 15,8 тыс. чел., что меньше 2008 г. почти на
20 %. Подготовку специалистов высшей квалификации осуществляют 3
вуза: в 2016 году в них обучалось 28,5 тыс. студентов (меньше на 22 % по
сравнению с 2012 г.). Несмотря на проблемы в сфере образования, важно
отметить, что Мордовия располагает конкурентоспособными трудовыми
ресурсами, готовящимися непосредственно в регионе, а также развитой
системой подготовки кадров по различным направлениям и
специальностям.
Развитие сферы культуры как фактора повышения уровня и
качества жизни населения в регионе в последние годы характеризуется
заметным оживлением. В настоящее время в республике действует 5
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профессиональных театров, 24 музея, 537 массовых библиотек, 529
клубных учреждения, парки культуры и отдыха. Политика в сфере
культуры и искусства Мордовии направлена на сохранение и развитие
культуры, обеспечение социальной стабильности в обществе, создание
условий для повышения качества жизни населения, экономического роста
и национальной безопасности.
Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового
образа жизни. В настоящее время в распоряжении жителей республики
для занятий физкультурой и спортом имеется более двух тысяч
спортивных сооружений. Ежегодно в республике проводятся спортивные
мероприятия высокого уровня, в том числе этапы чемпионата мира по
ледовому спидвею, чемпионаты и первенства России по различным видам
спорта, спартакиада молодежи и спартакиада учащихся России.
В качестве значимого показателя социально-экономического
развития региона можно рассматривать размер денежного дохода и
расхода на душу населения. В 2016 г. денежный доход в среднем на душу
населения в месяц составил 17773,6 рублей (таблица 4) [2].
Таблица 4 – Среднедушевые денежные доходы и расходы
номинальная начисленная заработная плата,
Показатели
2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Денежные доходы,
рублей в месяц
8269,6 11948,0 13081,3 14432,8
Денежные расходы,
рублей в месяц
7174,1 10253,4 11409,2 12600,7
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата,
рублей
10530,5 13305,1 15186,6 18100,7

населения, среднемесячная
2014 г.

2015 г.

2016 г.

16133,6 17854,9 17773,6
14367,5

н/д

20342,1 22028,5

н/д

3228,7

Реальные располагаемые денежные доходы, в процентах к
предыдущему году составили 94,6 %). В период с 2010 по 2016 годы прослеживается положительная динамика данного показателя (прирост
составил 6479,4 р. или 63,5 %). Однако с корректировкой на инфляцию и
соотношением показателя доходов со среднедушевым по ПФО, то
окажется что уровень доходов далек от оптимального (отталкиваясь от
среднего показателя по федеральному округу). Данное замечание
справедливо и для следующего показателя. Уровень среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников организаций с
2010 по 2016 годы имел тенденцию к увеличению. В 2016 году значение
показателя составило 23228,7 р. Абсолютный прирост за рассматриваемый
период составил 11345,6 р. (в относительных величинах увеличился более
чем в два раза). Среднемесячная номинальная начисленная заработная
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плата в 2016 году увеличилась по отношению к 2015 году 5,4 % или на
1200,2 руб. в абсолютном выражении.
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума в РМ составляет 151,3 тыс. чел. (почти каждый
пятый житель региона живет за чертой бедности) (таблица 5) [5].
Таблица 5 – Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума
Показатели
Численность
населения
с
денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного
минимума:
тыс.
чел.
в процентах от
общей численности
населения
в
процентах к
предыдущему году

2008 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

167,7

168,6

148,7

149,0

140,0

157,2

151,3

20,0

20,2

18,0

18,2

17,2

19,5

18,7

81,8

109,7

88,2

100,2

94,0

112,3

96,2

Особенностью социально-экономического развития республики
является сочетание роста среднедушевых доходов населения с
одновременным усилением дифференциации населения по доходам. За
период 2008–2016 гг. среднедушевые денежные доходы населения
республики увеличились с 8269,6 рублей в месяц до 17773,6 рублей, или
более чем в 2 раза. При этом коэффициент фондов (коэффициент
дифференциации доходов, характеризующий степень социального
расслоения (определяется как соотношение между средними уровнями
денежных доходов 10 % населения с самыми высокими доходами и 10 %
населения с самыми низкими доходами)), характеризующий соотношение
двух крайних 10 % групп населения по доходам, находится в интервале
11,3 до 12,0 раза, что говорит об увеличении степени социального
расслоения населения республики.
В процессе исследования выявлено, что низкий уровень жизни
населения в Республике Мордовия определяется совокупностью
макроэкономических факторов, среди которых следует особо следует
выделить: высокий темп роста инфляции, невысокий экономический рост,
снижение численности населения, безработица, ухудшение здоровья
населения, плохие жилищные условия. По данным Рейтингового агентства
«РИА Рейтинг» Мордовия по уровню и качеству жизни населения в 2014
году занимала 50 место в РФ и предпоследнее место (13-е) в ПФО (таблица
6) в 2015 году занимала 48 место в РФ, в 2016 году занимала 45 место в РФ,
в 2017 году 46 место и 12-е место в ПФО из 14 субъектов ПФО (таблица 6)
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[6].
Таблица 6 – Результаты рейтинга регионов ПФО по уровню и качеству жизни
населения
Позиция в рейтинге (по годам)
Регион

2013
год
4
10
14
20
28
32
37
38
40
42
43
54
60
63

Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Республика Башкортостан
Пермский край
Саратовская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Чувашская Республика
Ульяновская область
Оренбургская область
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

2014
год
4
11
15
21
46
35
39
24
34
28
41
57
50
56

2015
год
4
12
13
21
41
30
36
23
39
29
35
56
48
57

2016
год
4
14
16
25
41
30
42
26
37
31
43
60
45
65

2016
год
4
14
20
24
44
33
36
27
40
31
41
60
46
63

Подводя итог всему выше сказанному, отметим, что Республика
Мордовия имеет определенные предпосылки к развитию, определяемые
как внешней (политика импортозамещения как фактор развития сельского
хозяйства и промышленности), так и внутренней (научно-образовательный
потенциал) средой региональной социально-экономической системы.
За последние годы прослеживается положительная динамика
показателей уровня жизни, однако динамика основных экономических и
демографических показателей является отрицательной, а сравнительный
анализ показал, что регион занимает 12-е место по уровню развития в
Приволжском федеральном округе.
Анализ динамики основных социально-экономических показателей
показал, что Республика Мордовия имеет определенные предпосылки к
развитию, определяемые как внешней (политика импортозамещения как
фактор развития сельского хозяйства и промышленности), так и
внутренней (научно-образовательный потенциал) средой региональной
социально-экономической системы. За последние годы прослеживается
как положительная динамика показателей, так и отрицательная – в целом
регион занимает предпоследнее 13-е место по уровню развития в
Приволжском федеральном округе. Таким образом, социальноэкономическая политика региона, реализуемая в основном посредством
программно-целевого метода [1, 3], является недостаточно эффективной и
требует совершенствования.
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В сложившихся обстоятельствах основной задачей региональных
органов власти по-прежнему остается поиск наиболее действенных
механизмов обеспечения устойчивого социально-экономического развития
региона и решение внутренних проблем. Для успешного решения
социально-экономических
проблем
в
республике
необходимо:
сформировать эффективную систему предпринимательства, ликвидировать
административные барьеры для малого и среднего бизнеса, стимулировать
деловую активность; создать современную инфраструктуру региона,
модернизировать транспортную, информационную инфраструктуру;
совершенствовать системы здравоохранения, образования, культуры;
регулировать процессы в сфере демографии, миграции, развития рынка
труда и занятости населения; способствовать повышению уровня и
качества жизни населения региона.
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