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В последнее время усиливаются процессы глобализации и интеграции 

национальных экономик в единое мировое сообщество. Также для России 

характерным является постепенное установление международных контактов и 

связей не только самой федерации, но и её регионов. Это приводит к 

позиционированию регионов в качестве все более весомой категории субъектов 

международных экономических отношений, действующих на мировом рынке. 

Данное явление соответствует общему мировому развитию, когда 

внешнеэкономические связи регионов становятся все более важными 

факторами устойчивого развития национальной экономики. При этом 

определяющую роль играет конкурентная способность российских субъектов 

рынка, что и определяет внешнеэкономический потенциал национальной 

экономики в целом. Интенсивное развитие всей экономики республики, 
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налаживание собственного производства, улучшение инфраструктуры региона 

приводит к тому, что и  Республика Мордовия постепенно выходит на мировой 

рынок. [1] 

Мордовия является одним из наиболее интенсивно экономически 

развивающихся регионов Российской Федерации, расширяющим 

трансграничные и международные производственно-технологические и 

торгово-экономические связи. Проведенный анализ в сфере 

внешнеэкономической деятельности республики показал, что объем экспорта в 

2012 году - 146,5 млн. долл. США (71,1%) - снизился по отношению к уровню 

экспорта в 2011 году. Это обусловлено, прежде всего, уменьшением поставок 

вторичных алюминиевых сплавов производства ООО «МВС», что было 

вызвано отсутствием на предприятии сырья в достаточном количестве. В то же 

время объем импорта товаров (278,7 млн. долл. США) вырос на 29,4% по 

сравнению с уровнем 2011 года. 

По данным Министерства экономики Республики Мордовия, основными 

экспортерами Мордовии по итогам 12 месяцев 2012 года являются ОАО 

«Рузхиммаш», ООО «Мордоввторсырьё», ЗАО «Плайтерра», ООО 

«Вторцветмет», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Ламзурь», ОАО 

«Саранский Завод «Резинотехника», ГУП РМ «Лисма», ОАО «Завод 

«Сарансккабель» [3]. Основными партнерами по экспорту являются Республика 

Беларусь и Италия, а основными продуктами экспорта – подвижной состав, 

алюминий и изделия из него, фанера и изделия из нее, электрические машины и 

оборудование, черные металлы, продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений, резина и изделия из неё. Заметно 

преобладает экспорт в Беларусь (37,1%). Это объясняется тем, что между РМ и 

Беларусью в течение последних нескольких лет действует соглашение о 

сотрудничестве. Так, партнеры заинтересованы инновационными проектами 

«Рузхиммаша», имеют планы по созданию предприятий лёгкой 

промышленности, пользующейся большим спросом, на территории Мордовии.  
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Импорт товаров составил 278,7 млн. долл. США и вырос на 29,4% по 

сравнению с уровнем 2011 года, в том числе, из стран дальнего зарубежья – 

177,8 млн. долл. США (121,9%), из стран СНГ – 100,9 млн. долл. (145,0 %). 

Импортировались в республику оборудование и механические 

устройства, части ж/д вагонов, средства наземного транспорта, готовые корма 

для животных, электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия 

из них. 

Основным торговым партнером Мордовии по импорту среди стран 

ближнего зарубежья является Украина (удельный вес в общем объеме импорта 

составил 22,5%, в импорте из стран СНГ – 62,0%). Основная продукция по 

импорту – комплектующие для подвижного состава, импортируемые для ОАО 

«Рузхиммаш». 

Среди стран дальнего зарубежья основным торговым партнером 

республики по импорту является Германия (30,6% от общего объема импорта, 

47,9% от импорта из стран дальнего зарубежья). Основная статья импорта - 

промышленное оборудование и  механические устройства. 

Основные импортеры Мордовии по итогам 12 месяцев 2012 года: ОАО 

«Рузхиммаш», ОАО «Мордовцемент», ООО «Магма», ОАО «Агрофирма 

«Октябрьская», ООО «Юбилейное», ООО «Сарансккабель-Оптика», ГУП РМ 

«Лисма», ОАО «АСТЗ», ОАО «МордовАгроМаш», ООО «ВКМ-Сталь» [3]. 

В настоящий момент правительством Мордовии предпринимаются 

различные меры по анализу текущего положения в сфере 

внешнеэкономической деятельности, стимулированию выхода предприятий на 

международный рынок, информированию предпринимателей и обучению их 

более удачному взаимодействию с представителями зарубежных компаний. 

Так, в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации 

Правительством была создана Межведомственная комиссия при Правительстве 

РМ по вопросам социально-экономического развития РМ в связи с 

присоединением РФ к ВТО [4]. Были организованы обучающие курсы по 

повышению квалификации для  представителей исполнительных органов 
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государственной власти республики, ведущих товаропроизводителей, крупных 

предпринимательских объединений [5]. 

В тоже время между Минэкономразвития России и Правительством 

Республики Мордовия в декабре 2012 года было подписано соглашение о 

взаимодействии во внешнеэкономической деятельности, которое закрепляет 

такое средство продвижения товаров на экспорт, как оформление паспортов 

проектов по продвижению экспорта товаров. В частности, Минэкономразвития 

РФ был утвержден паспорт проекта «Поиск рынков сбыта кабельно-

проводниковой продукции в странах СНГ и дальнего зарубежья» ООО 

«Оптикэнерго» [2]. Также в рамках данного соглашения будет осуществляться 

разнообразная поддержка продукции Мордовии на мировом рынке со стороны 

России, а также  презентация деятельности самого региона в зарубежных 

государствах.  

Одним из условий удачного развития внешнеэкономической 

деятельности республики является использование инновационных технологий и 

производств для создания готовой продукции, усиленное задействование 

научно-технического потенциала в решении проблемы повышения 

производительности труда наиболее значимых для экспорта производств. 

Особую роль в данном вопросе будет играть созданный «Технопарк-

Мордовия», являющийся на настоящий момент основой инновационного 

развития Республики Мордовия и обладающий огромным научно-техническим  

потенциалом.  

В то же время необходимым является развитие новых перспективных 

отраслей промышленности. Так, по оценкам экспертов, наиболее 

перспективными на данном этапе развития экономики республики являются 

такие отрасли промышленности, как производство строительных материалов, 

деревообработка, биотехнологии и отдельные отрасли сельского хозяйства. 

Также следует отметить, что в области сельского хозяйства Правительство 

Мордовии предпринимает ряд действенных мер. Таким образом, объем валовой 

продукции сельского хозяйства за январь-октябрь 2013 года составил 36,5 млрд. 



5 
 

рублей или 100,5% к аналогичному периоду 2012 года. Республика занимает 

лидирующие позиции по объёму производства скота и птицы в хозяйствах всех 

категорий на одного жителя (в ПФО – 2 место), молока (в ПФО – 1 место), яиц 

(в ПФО - 1 место). 

Еще одним условием улучшения развития экономики Республики 

являются иностранные инвестиции. Правительством Мордовии, в настоящее 

время, создаются наилучшие условия для привлечения инвестиций. В январе-

сентябре 2013 года объем иностранных инвестиций составил более 46,0 млн. 

долларов США (33,4 % к соответствующему периоду предыдущего года). В III 

квартале 2013 году иностранные инвестиции поступили их 37 стран. Основные 

страны – инвесторы, осуществляющие значительные вложения – Федеративная 

Республика Германия, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки, 

Королевство Нидерландов, Чешская Республика, Республика Беларусь. В, 

настоящее время в республике реализуется около 200 крупных инвестиционных 

проектов. Более 23,0 всех инвестиций направлено на операции с недвижимым 

имуществом, аренду и предоставление услуг, 22,2 % в обрабатывающие 

производства, 21,7 % – транспорт и связь и 11,1 % – сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство. 

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие 

обрабатывающих производств, наибольшую долю занимают инвестиции на 

развитие следующих видов деятельности: «производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» (8,7%), «производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (5,4 %), 

«производство пищевых продуктов, включая напитки» (5,2%), «химическое 

производство» (0,8%). 

В январе-сентябре 2013 года объем инвестиций в основной капитал 

составил 25046,8 млн. рублей (91,4 % к соответствующему периоду 2012 года). 

Необходимой является и финансовая поддержка производителей, 

выходящих на международный рынок, как со стороны государства, так и со 

стороны правительства Республики Мордовия. На настоящий момент 
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предпринимаются некоторые меры, направленные на поддержку 

производителей, поставляющих свою продукцию на экспорт. Так, 

Постановлением Правительства РМ устанавливается предоставление 

финансовой поддержки из республиканского бюджета Республики Мордовия 

на  осуществление  выставочно-конгрессной  и  презентационной   

деятельности [6]. Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции 

предоставляются субсидии, микрозаймы, через Фонд смешанных инвестиций 

финансируются различные проекты, выдаются премии; государственные 

органы РФ проводят конкурсы и стажировки. Республика поддерживает 

безработных граждан, мотивирует их к открытию собственного дела.  

В Республике Мордовия формируется благоприятная нормативно-

правовая база для осуществления инвестиционной деятельности и привлечения 

инвестиций в экономику. Инвесторам предоставляется государственная 

поддержка в формах: 

1) присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Республики Мордовия - предоставляются налоговые льготы: 

 снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский 

бюджет Республики Мордовия до 13,5% на период окупаемости приоритетного 

инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет; 

 освобождение от налога на имущество на период окупаемости 

приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет. 

2) государственных гарантий Республики Мордовия; 

3) субсидирования части процентной ставки по привлекаемым 

банковским кредитам и лизинговым платежам по проектам, включенным в 

Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013-

2018 годы; 

4) поручительств и займов юридическим лицам с целью финансирования 

проектов, включенных в Республиканскую целевую программу развития 

Республики Мордовия на 2013-2018 годы; 
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5) освобождения от земельного налога (в ведении муниципальных 

властей); 

6) залогового обеспечения под привлекаемые кредиты имуществом казны 

Республики Мордовия (сформирован специальный залоговый фонд); 

7) поручительства Гарантийного фонда Республики Мордовия; 

8) подбора необходимых в строительстве земельных площадок и оказания 

помощи в части создания необходимых объектов транспортной, инженерной и 

энергетической инфраструктуры; 

9) закрепления за каждым крупным проектом куратора на уровне 

Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия [7]. 

Проведенный анализ внешнеэкономических связей республики позволяет 

выделить следующие проблемы, сдерживающие рост внешнеэкономической 

деятельности.  

Одной из самых главных проблем является отсутствие на территории 

Республики Мордовия тех природных ресурсов, которые были бы 

востребованы за границей. Республика располагает крупнейшими 

месторождениями мергелево-меловых пород и опоки, необходимых для 

производства высококачественного цемента (разведанные запасы превышают 

360 млн. м3). Открыто крупное месторождение диатомитового сырья (общие 

запасы оцениваются в 7 млн. м3). Имеются запасы строительных песков, глин, 

мореного дуба, торфа (500 разведанных месторождений торфа общей 

площадью 9,2 тыс. га с запасами 28,7 млн. т.). Площадь земель лесного фонда 

составляет 28,7% территории республики (749,6 тыс. га), в том числе площадь 

защитных лесов − 277,2 тыс. га, площадь эксплуатационных лесов − 472,4 тыс. 

га. На территории республики имеются 3 месторождения подземных 

сульфатно-хлоридных минеральных вод. Природно-ресурсный потенциал 

Мордовии достаточно беден, что лишает наш регион, по сравнению с другими 

регионами России, значительной доли дохода. 

Несмотря на активное внедрение инновационных технологий в 

производство, проблемой до сих пор остается физический и моральный износ 
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оборудования предприятий, изготовляющих продукцию на экспорт, что не 

позволяет в полной мере использовать весь потенциал республики. Необходимо 

улучшение производства с технологической стороны, а также реорганизация 

системы бизнес-процессов на предприятиях-партнерах в соответствии с 

международными требованиями. 

Также важной проблемой является противодействие со стороны 

правительств зарубежных государств. Несмотря на внимательный анализ 

международной законодательной базы, а также законодательства иностранных 

государств, в процессе взаимодействия с иностранными государствами 

проявляются различные проблемы. Это связано с теми мерами, которые 

зарубежные государства принимают для защиты и поддержки собственной 

продукции: антидемпинговые меры, специальные защитные меры, а также 

иные меры нетарифного характера. По состоянию на 1 июля 2010 г. 

Департаментом торговых переговоров Минэкономразвития России 

зафиксировано 97 ограничительных мер, применяемых иностранными 

государствами для защиты своего внутреннего товарного рынка, в том числе: - 

45 антидемпинговых мер, - 7 специальных защитных мер - 45 мер нетарифного 

регулирования торговли, включая меры административного регулирования [8]. 

Эта проблема остро стоит для всего российского экспорта в целом, поэтому её 

решение возможно лишь при тесном взаимодействии и сотрудничестве 

федерального и региональных правительств. Для решения данной проблемы 

необходимо заключение большего количества двусторонних международных 

договоров с иностранными государствами-партнерами. Кроме того, частично 

снижает значимость вопроса вступление России в ВТО, а также полный 

переход к рыночной экономике.  

Неграмотность и некомпетентность отечественных предпринимателей в 

сфере внешнеэкономического взаимодействия, включающая малое количество 

квалифицированных специалистов. Необходимость постоянного приобретения 

новых знаний, их совершенствования  для успешной работы с 

международными партнерами. Частично проблема заключается в 
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сформировавшемся в «лихие» 90-е гг. менталитете, который противоречит 

сложившимся за рубежом принципам работы. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что 

на сегодняшний день экспортная составляющая экономики в Республике 

Мордовия еще не достаточно развита и не лишена различных проблем. Однако 

дальнейшее развитие внешнеэкономических связей является одним из 

важнейших  условий последующего всестороннего усовершенствования всей 

экономики республики в целом. Процесс интеграции Республики Мордовия в 

мировое хозяйство, её утверждение как равноправного участника в системе 

международных экономических отношений, в международном разделении 

труда находится в самом начале. Поэтому необходимо выработать 

эффективную стратегию, учитывающую как слабые стороны региона, так и 

конкурентные преимущества, которые позволят ему быть наравне с развитыми 

регионами со значительными запасами ресурсов, не обладая таковыми. 
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