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Тенденции общественного  развития берут свое начало из регионов. 

Эффективность функционирования региональной системы зависит от 

потенциала региона и его компонентов: элементов обеспечивающих 

эффективное функционирование региона, обеспечивающих расширенное 

региональное воспроизводство и решающих проблемы социальной сферы. При 

анализе количественных и качественных показателей потенциала региона можно 

определить уровень развития экономики, выявить диспропорции между 

отдельными элементами потенциала, определить приоритетные направления 



региональной политики в развитии экономического и социального потенциала 

региона [3]. 

Экономическая  и  социальная  эффективность  функционирования  

региональных  систем  напрямую  зависят  от  характеристики  социально-

экономического  потенциала,  который  не  только  определяет  место  региона  в  

территориальном  разделении  труда,  но  и  обеспечивает  

конкурентоспособность  выпускаемых  в  регионе  товаров  и  услуг.  Таким 

образом,  чем  больше  потенциал  региона,  тем  больше  возможностей  имеет  

регион  для  своего  комплексного  развития. 

Экономический потенциал региона характеризуется его основными 

составляющими: природно-ресурсным потенциалом, населением и трудовыми 

ресурсами, производственным потенциалом.  

Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального 

устройства определяют регион как экономическую подсистему с сильной 

взаимосвязанностью своих основных элементов входящих в экономический 

потенциал. Значительно возрастает влияние доходов и платежеспособного 

спроса на региональное производство, потребление и инвестиции, развитие 

социальной сферы, а также влияние производства на занятость и доходы.  

Ученые-экономисты выдвинули теорию экономического ядра, 

обобщающую опыт экономик различных стран.  Данная теория должна 

послужить для выбора оптимального варианта  стратегии хозяйственной 

политики, что является весьма актуальным на сегодняшний день, так как 

зачастую результатом  неправильных подходов является низкая эффективность 

социально-экономического сектора. 

 Теория экономического ядра рассматривает отраслевые особенности,  как 

региональных экономик, так и экономик стран в целом.  В содержании данной 

концепции подразумевается наличие так называемых болевых точек, в роли 

которых могут выступать регионы, предприятия, отдельные виды производств.  

При воздействии на них, можно существенно менять состояние других 

элементов и улучшать/ухудшать социально-экономическую ситуацию на 



рассматриваемой территории.  Данные «болевые точки» получили название  

«полюса роста». Экономическое ядро включает в себя не только полюса роста, 

но и некоторые базовые составляющие. 

 Гораздо больше возможности при формировании экономического ядра 

получают те страны, которые располагают богатым запасом природных 

ресурсов, развитым научно-техническим  и интеллектуальным потенциалом.  

Основной проблемой является правильное определение составляющих 

экономического ядра. При определении полюсов роста прибегают к 

макроэкономическому анализу, используются стоимостные и нестоимостные 

параметры,  качественные и количественные аспекты, а именно пороговые и 

критические значения.  

Экономике региона, независимо от его типа, присуща целостность и 

взаимосвязь элементов, входящих в его экономический потенциал. Главными 

признаками хозяйственной целостности региона выступают: потенциальная 

способность регионального рынка развиваться за свой счет. Для этого, в свою 

очередь, необходимы условия, создаваемые в различных секторах экономики.  

Природно-ресурсный потенциал региона определяется совокупностью всех 

видов природных ресурсов, в настоящее время известных и использование 

которых в обозримом будущем возможно по техническим критериям. Состав, 

величина потенциала, значимость отдельных видов ресурсов со временем 

меняются, поэтому их оценка всегда исторически относительна.  

Численность трудовых ресурсов оказывает благоприятное влияние на 

развитие региона. Чем выше обеспеченность трудовыми ресурсами, тем 

благоприятнее условия для размещения новых производств, особенно 

трудоемких. 

По анализу  представленных элементов рисуется картина современного 

состояния региона и разрабатывается стратегия экономического  развития 

регионов. Сопоставляя количественные и качественные оценки, мы можем 

выявить отстающие и преуспевающие регионы, а также проследить силу 



дифференциации между ними. Рассмотрим экономическое ядро Республики 

Мордовия и дадим оценку конкурентоспособности данного региона[2]. 

Регион Мордовия выступает как система взаимосвязей внутренних 

элементов, которая функционирует при федеральном устройстве государства в 

условиях рыночной экономики. В связи с этим растет роль влияния доходов и 

платежеспособного спроса на региональное производство, потребление и 

инвестиции, развитие социальной сферы, а также влияние производства на 

занятость и доходы.  

Элементами данной экономической системы являются: воспроизводство 

регионального продукта, капитала, природных ресурсов, движение 

материальных и финансовых потоков между основными агентами экономики 

региона: предприятиями, домашними хозяйствами, государственными 

учреждениями.  

Финансовые потоки циркулируют в местных, региональных бюджетах, а 

также внебюджетных фондах. Доходы бюджета получаются из суммы налогов и 

поступлений федерального бюджета (субвенций, трансфертов и т.п.). 

Источниками формирования внебюджетных фондов являются  заемные 

средства, социальные сборы (страховые и т.п.), добровольные взносы, 

поступления из федеральных внебюджетных фондов и пр. Доходы бюджета 

направляются для финансирования социальной сферы, финансовой поддержки 

производства, инвестиций в хозяйство и охраны окружающей среды. 

Способность рынка развиваться за свой счет определяет внутреннюю 

хозяйственную целостность региона. Основой целостности выступает 

территориально-производственный комплекс. Комплексность региона 

представляет собой интеграцию, обеспечивающую развитие производственных 

сил, при исключении возникновения существенных диспропорций и сохранении 

возможности региона осуществлять развитие экономики. Для оценки 

комплексности регионального развития можно использовать такие показатели 

как внутрирегиональная продукция, ее удельный вес, а также показатели 

использования региональных ресурсов. 



Хозяйственный комплекс Республики Мордовия представлен двумя 

сферами – производственной и непроизводственной. Первая включает отрасли 

создающие материальные блага связанные с промышленностью, сельским 

хозяйством, строительством, транспортом, связью, питанием, материальным 

снабжением и прочее. 

Непроизводственная сфера представляет собой совокупность отраслей, 

представляющих собой форму услуг. Примером могут послужить жилищно-

коммунальное и бытовое обслуживание, пассажирский транспорт, связь, 

здравоохранение, культуру, науку и др. 

Промышленность занимает ведущее место в структуре хозяйства региона, 

так как она обеспечивает субъект материалами и орудиями труда, а также 

служит наиболее активным фактором научно-технического прогресса и 

расширенного воспроизводства в целом.  

Еще одна составляющая структуры региона – территориальная структура. 

Она включает в себя как  территориальные промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные и другие составляющие, так и  

индустриальные комплексы, промышленные районы, промышленные узлы, 

промышленные центры, промышленные пункты, то есть формы 

территориальной организации хозяйства. Внутри этих форм территориальной 

организации ядрами комплексности являются предприятия разных форм 

собственности и хозяйствования. Сельскохозяйственная территориальная 

структура включает в себя хозяйственные комплексы (АПК);  

сельскохозяйственные подрайоны области, края, республики; внутриобластные 

сельскохозяйственные районы; низовые (административные) 

сельскохозяйственные подрайоны, сельскохозяйственные микрорайоны и, 

наконец, сельскохозяйственные предприятия разных форм собственности и 

хозяйствования.  

К конкурентным преимуществами  Мордовии относят  такие факторы как 

удобное географическое положение (регион располагается в основании 

треугольника Самара-Нижний Новгород-Москва), наличие сырьевых и 



гидроэнергетических ресурсов (крупные месторождения полезных ископаемых 

отсутствуют, кроме строительных материалов, регион богат лесными ресурсами, 

имеется 260 месторождений твердых полезных ископаемых и 760 торфяные, что 

говорит об экономическом потенциале региона), наличие трудового потенциала. 

 В Республике Мордовии высокий уровень развития  имеет 

агропромышленный комплекс, свыше 50% объемов производимой продукции 

промышленности приходится на машиностроение, а именно производство 

полупроводников, светотехники и приборостроения.  1/5 доля  всей 

промышленной продукции республики  представлена пищевой 

промышленностью. Большое развитие получила электротехническая отрасль, 

здесь крупнейшими предприятиями выступают «Сарансккабель» и 

«Электровыпрямитель». Развита резинотехническая и шинная отрасли. Однако 

регион зависим от других субъектов РФ по обеспечению энергоносителями.  

Сельское хозяйство имеет специализацию по животноводству мясомолочной 

отрасли, а также выращивании зерновых и кормовых культур.  В Республике 

Мордовия развивается инновационная сфера. 

Производственный потенциал характеризуется наличием предприятий 

различных форм собственности в ключевых отраслях экономики (например. 

ОАО «Лисма», входящее в инновационный кластер). С 2013 по 2016 гг. три года 

предприятия территориального инновационного кластера Республики Мордовия 

«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления 

освещением» планируют увеличить объем выпускаемой продукции почти в 3,5 

раза. Это позволит увеличить долю на российском рынке до 25% и существенно 

упрочить позиции на мировых рынках. Всего на реализацию проектов 

Программы развития светотехнического кластера предусматриваются 

инвестиции на сумму 17 млрд., две трети которых приходится на внебюджетные 

источники финансирования[4]. 

29 апреля 2014 года Министерство регионального развития Российской 

Федерации опубликовало доклад о ситуации в экономике, финансово-

банковской и социальной сферах регионов в январе-марте 2014 года. На основе 



представленных данных можно определить ресурсный потенциал регионов, дать 

оценку и проанализировать структуру и причины возникновения экономических 

и социальных проблем, составить прогноз  дальнейшего развития регионов, 

выявить приоритетные направления экономического роста субъектов РФ.  

По сравнению с 2013 годом в 2014 году ситуация в регионе 

характеризуется увеличением промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительных работ. По индексу физического объёма 

промышленного производства за первое полугодие Мордовия заняла 1 место в 

ПФО, его значение составило – 115,8%.  

13,3 млрд. рублей за первое полугодие составили инвестиции в основной 

капитал. В 2013 году по данному показателю Мордовия занимала 13 место в 

ПФО и 56 в РФ, в 2014 году она подняла свои позиции до 12 место в ПФО, 

однако место по России опустилось до 66  места.  

В строительстве в первом полугодии 2014 года  сумма выполненной 

работы составила 8086,3 млн. рублей. По темпам роста строительства Мордовия 

вышла на 17 место по стране и на 1 по ПФО. Объем выпущенной 

сельскохозяйственной продукции  вырос по сравнению с предыдущим годом на 

5,7%  и составил 15218,1 млн. рублей.  Республика вошла в десятку регионов 

страны сельскохозяйственной продукции,  по производству молока и яиц   

регион занял 2 место, по производству мяса – 5 место [1].  

Региональная комплексность проявляется в рациональном сочетании 

отраслей специализации и отраслей инфраструктуры, которые, в свою очередь, 

образуют экономическое ядро хозяйства региона.  

 К факторам, улучшающим использование экономического потенциала 

региона, также относят научно-технологический прогресс. 

Место региона в территориальном разделении труда определяют отрасли 

специализации, обусловленные производством массовых товаров, которые 

благодаря использованию благоприятных природных и экономических ресурсов 

могли бы быть дешевыми и в тоже время занимали бы значительную долю в 

общегосударственном балансе. Индивидуальная специализация каждого региона 



представлена комплексом конкретных видов производств, удовлетворяющих 

потребности населения этого и других регионов, а в ряде случаев также 

производящие продукцию для экспорта.  Все стороны участия региона в 

территориальном разделении труда не исчерпываются только лишь 

специализацией. Отрасли специализации определяются на основе 

производственных показателей и показателей вывоза продукции из региона – 

коэффициент локализации данного производства на территории региона, 

коэффициент душевого производства, коэффициент региональной товарности. 

Различают параллельные и смежные отрасли. Параллельные отрасли 

развиваются изолированно, а смежные сопутствуют друг другу при размещении, 

их объединяют тесные производственные связи. Роль смежных отраслей 

увеличивается с развитием техники и увеличением масштабов концентрации, 

комбинирования и кооперирования производства. При развитии параллельных 

отраслей ограничивается развитие  более эффективных производств, поскольку 

они используют одинаковые ресурсы и способны замещать друг друга. 

Особенности районных комплексов определяются сочетанием и 

взаимодействием отраслей обеих групп. К региональным отраслям относят 

производственную инфраструктуру, социальную и рыночную инфраструктуру. 

Отдельно выделяют локальные отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Разделение труда между отраслями обеспечивает динамику развития региона, 

взаимодействие отраслей обеспечивает сбалансированность, сглаживание 

(производственных, трудовых, финансовых) процессов, возникающих при 

формировании и развитии профиля хозяйственного региона.  

На сегодняшний день появилась новая тенденция экономической 

интеграции, основанная на   взаимной заинтересованности субъектов рынка. 

Регионы заинтересованы в широком рынке, в установлении связей с другими 

субъектами. Синдром обособления возникает только при макроэкономических и 

политических аномалиях. Следует лишь уточнить, что для некоторых регионов 

более эффективными могут оказаться экономические связи не с другими 

российскими регионами, а с партнерами из других стран.  



Роль экономических районов несколько усилилась благодаря образованию 

по инициативе субъектов федерации межрегиональных ассоциаций 

экономического взаимодействия (МАЭВ). Эти ассоциации объединяют интересы 

входящих в них регионов в экономических отношениях с федеральным центром.  

В настоящее время функционирует восемь таких ассоциаций. Территории 

(регионы) ассоциаций в основном совпадают с крупными экономическим 

районами. Основными исключениями являются ассоциации "Северо-Запад" 

(объединяет Северный и Северо-Западный экономические районы), ассоциация 

«Большая Волга» (объединяет Волго-Вятский и Поволжский экономический 

районы), ассоциация «Сибирское соглашение» (объединяет Западно-Сибирский 

и Восточно-Сибирский экономические районы). 
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