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Экономическая  и  социальная  эффективность  функционирования  регио

нальных  систем  напрямую  зависят  от  характеристики  социально-

экономического  потенциала,  который  не  только  определяет  место  региона  

в  территориальном  разделении  труда,  но  и  обеспечивает  конкурентоспособ

ность  выпускаемых  в  регионе  товаров  и  услуг [2].   

Одним из ресурсов модернизации является рабочая сила.  

Сложившаяся демографическая ситуация явилась одной из причин 

обострения проблемы сокращения совокупного предложения рабочей силы на 

рынке труда. 



В Республике Мордовия наблюдается тенденция снижения численности 

работающих на предприятиях и в организациях государственной и 

муниципальной форм собственности – на 2,8 %, в общественных объединениях 

и организациях – на 26,3 %, на предприятиях с иностранным участием – на 

26,2 %, на частных предприятиях – на 4,2 процента. Численность занятых 

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в 

домашнем хозяйстве, в 2012 г. составила 97,5 тыс. чел. 

В 2012 г. доля безработных, учитывая незанятых, ищущих работу 

самостоятельно, без обращения в службы занятости составила 4,9 % от 

экономически активного населения. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,0 % от экономически 

активного населения. 

По данным на 1 января 2012 г., заявленная предприятиями и 

организациями потребность в работниках составила 4,3 тыс. единиц [3]. 

За последние несколько лет в Республике Мордовия было введено в 

эксплуатацию 5 объектов здравоохранения. Был открыт: региональный 

сосудистый центр на базе Городской клинической больницы № 4»; 

инфекционный корпус Старошайговской ЦРБ;  Республиканский 

перинатальный центр (г. Саранск), центр современной медицины «Новомед» и 

поликлиника Республиканской клинической больницы (г. Саранск). 

В РМ успешно функционируют следующие центры: Кардиологический, 

диабетический, диабетический, перинатальный и т.д. Так же имеются научно 

клинические центры (озонирования и клинической иммунологии)  

При этом стоит отметить то, что происходило сокращение общего 

количества больничных учреждений и поликлиник на 13,4 процента. Что 

характерно как для Приволжского федерального округа, так и для всех 

регионов Российской Федерации. 

Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в 

2009г. составило 213,6 посещения на 10 тысяч человек, в сравнении с 2006 

годом, когда показатель был равен 209,2. Количество коек в Республики 



составляет  105,9 единиц на 10 тысяч человек, что выше среднероссийских 

показателей, которые составляют 93,7 единицы. Количество врачей составляет 

51,8 специалиста на 10 тысяч человек, что немного выше средних  показателей 

по РФ, которые равны 50,1 специалист на 10 тысяч населения. 

В республике Мордовия внедряются высокотехнологичные методы 

диагностики и лечения: компьютерная и ядерно-магнитно-резонансная 

томография, лазерная и эндоскопическая хирургия, ультразвуковая и 

компьютерная диагностика заболеваний в офтальмологии, 

кардиохирургические операции и усовершенствование диагностики 

злокачественных опухолей  

В Республике Мордовия в области здравоохранения одним из самых 

масштабных и перспективных проектов остается Национальный проект 

«Здоровье». Из федерального бюджета на осуществление проекта в Республику 

поступило 151 единица медицинского оборудования на общую сумму 160 

миллион рублей.  

Что касается скорой, неотложной медицинской помощи оказываемой 

населению, то показатели за последние 5 лет сохраняются стабильными, и 

составляют 0,34 – 0,36 вызова на 1 человека. Данный показатель полностью 

соответствует программе государственных гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи гражданам РФ [1]. 

В Республике наблюдается положительная динамика развития по целому 

ряду показателей (снижение младенческой смертности, снижение 

инфекционных заболеваний, и др.). Но при этом ситуация в РМ все же остается 

не благоприятной, в первую очередь из-за превышения показателей 

смертности, над рождаемостью. Основными причинами смертности служат 

заболевания сердечнососудистой системы (около 40%) и злокачественные 

новообразования (около 15%) 

Далее я более подробно рассмотрю показатели и результаты, касающиеся 

здравоохранения Республики Мордовия за последние 3 года. 

Итоги 2011- 2012 годов: 



В 2011 происходил значительный рост средств, полученных за счет 

оказания медицинских услуг пациентам, приезжающим из других регионов.  

Хорошим примером может послужить: Ковылкинская ЦРБ (заработано около 8 

млн. рублей), Темниковская ЦРБ (около 2млн. рублей), мед учреждения 

следующих районов: Зубово-Палянского (около 4,5 млн. рублей), Торбеевского 

(около 2,5 млн. рублей), Краснослободского (около 2,5 млн. рублей) 

За особые успехи в своем развитии стоит отметить Республиканскую 

клиническую больницу, Республиканский онкологический диспансер, 

Республиканскую инфекционную больницу, больницу скорой медицинской 

помощи, городской род дом №2, которые существенно увеличили свои объемы 

высокотехнологической медицинской помощи оказываемой населению. 

В 2011 году в Республиканской клинической больнице и Детской 

республиканской больнице произошло значительное увеличение федеральных 

квот на оказание высокотехнологической помощи и составило 210 (в 

предыдущем году данная цифра была равна 140), а также республиканских квот 

232 (которых до этого года вообще не было). Помощь оказывается по 

обширному количеству направлений (нейрохирургии, урологии, онкологии, 

травматологии, кардиологии и т.д.) 

В 2011 году произошло очень важное событие: открытие одного из 

лучших в РФ Республиканского перинатального центра. Перинатальная 

медицина развивается довольно успешно, в республике проводятся 

нейрохирургические операции новорожденным с мозговыми кровоизлияниями. 

Достигнуты хорошие показатели в выхаживание младенцев с массой тела до 

1500 граммов, таким образом, что новорожденные с массой от 500 до 1000 

грамм успешно вынашиваются, и в дальнейшем могут нормально развиваться. 

Реализована Программа модернизации здравоохранения Мордовии на 

2011 – 2012 годы. Общая сумма, выделенная по этой программе республике, 

составляла 3 млрд. 470 млн.рублей на 2 года. Только на дополнительное 

оснащение специальным современным оборудованием направлено 500 млн. 

рублей. 



В 2011 году оплата труда в здравоохранении выросла в 1,5 раза.  

Итоги 2012-2013 годов: 

В 2013 году Республика Мордовия заняла второе место среди регионов 

Приволжского федерального округа по продолжительности жизни. Смертность 

за последние 6 лет снизилась на 9%. А это практически 1700 спасенных 

человеческих жизней каждый год. Только за 2012 год смертность снизилась на 

4% по сравнению с 2011 годом. За 2012 год в республике было рождено 8140 

младенцев. Данный показатель на 248 новорожденных больше, чем в 2011 году. 

Стоит отметить, что в результате социально-экономического развития РМ и 

нового уровня здравоохранения начался так называемый «процесс 

народосбережения». 

 В Республике дополнительно к федеральным средствам введен 

региональный материнский капитал на третьего ребенка 100 тысяч рублей, на 

четвертого – 120 тысяч рублей и на пятого и последующих детей – 150 тысяч 

рублей. 

В 2012 году на реализацию программы «Здоровье» в РМ было выделено 4 

млрд. рублей. Высокими темпами развивается высокотехнологичная 

медицинская помощь, объем которой только за 2012 год увеличился вдвое. 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи произошло более чем 

тысячи пациентам на сумму свыше 100 млн. рублей. 

 В Республике успешно работают сердечнососудистые центры, имеющие 

отделения в районах республики. В 2012 году открыты 5 межрайонных 

онкологических кабинета, оснащенных наиболее современным оборудованием. 

Благодаря которому, стала более развита ранняя диагностика и повысилось 

качество оказания необходимой помощи.  

По программе модернизации закуплено много нового медицинского 

оборудования. В 2012 году на ведущих кафедрах специализированных научных 

центров страны прошли обучение 519 врачей республики. 

Медицинская помощь за 2012 год, оказанная в рамках обязательного 

медицинского страхования, принесла дополнительно бюджету здравоохранения 



РМ свыше 100 млн. рублей, что более чем на 20% больше в сравнении с 2011 

годом.  

Итоги 2013-2014 годов: 

 За последние годы был совершен очень серьезный прорыв и укрепление 

инфраструктуры здравоохранения. Был создан целый ряд специализированных 

медицинских центров, включая сосудистый, диализный, перинатальный, 

травмоцентр с региональной сетью первичных отделений, и многие другие. 

Произошло существенное развитие материально-технической базы 

высокотехнологичной медицинской помощи населению Республики Мордовия. 

Было открыто новое отделение рентгенохирургических методов лечения и 

диагностики на базе новой Республиканской больницы (г. Саранск). Введен в 

эксплуатацию роддом Ковылкинской ЦРБ и лечебный корпус на 120 мест 

противотуберкулезного республиканского диспансера. В 2014 году должны 

начать функционировать хирургический корпус Дубенской ЦРБ, детская 

поликлиника № 3(г. Саранск).  

В 2014 году показатель смертности от болезней сердечнососудистой 

системы снизился на 45%, в сравнении с 2009 годом. Общая смертность 

населения в РМ снизилась на 8%. Рождаемость выросла  более чем на 20%  по 

сравнению с 2002 годом. В 2013 году в РМ не было зафиксировано ни одного 

случая материнской смертности. А так же была создана современная 

медицинская база, благодаря которой было достигнуто снижение младенческой 

смертности. Хотя еще не так давно Республика Мордовия находилась в первой 

тройке регионов, которые лидировали по этому показателю[1].  

Завершена реализация республиканской Программы модернизации 

здравоохранения. За последние 3 года на развитие и обновление системы 

здравоохранения направлено почти 4 миллиардов рублей. Деньги были освоены 

в полном объеме. Основная часть израсходованных денег пошла на укрепление 

и усовершенствование материально-технической базы медицинских 

учреждений, и информатизацию отрасли. Было отремонтировано в общей 

сложности 92 объекта в 54 различных медицинских учреждениях, было 



приобретено и введено в эксплуатацию 740 единиц высокотехнологичного 

медицинского оборудования. 
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