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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация: Одним из ведущих направления развития экономики России 

признается регионализация, что ведет к пересмотру политики управления 

территориями, в частности совершенствование принципов, целей, задач, процессов, 

функций территориального управления. Выделяют следующие основные элементы 

управления социально-экономическим развитием территории: пространственное, 

структурообразующее, точечное и комплексное развитие. Пространственное 

развитие включает в себя поиск наилучшего размещения производств, 

предприятий, промышленности с учетом энергии, расположения организаций, 

источников сырья, потребителей на определенной территории. Целью работы 

является анализ пространственной организации и политики пространственного 

развития Республики Мордовия. 
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SPATIAL ORGANIZATION OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

Abstract: Regionalization is recognized as one of the leading directions in the 

development of the Russian economy, which leads to a review of the territorial 

management policy, in particular, the improvement of the principles, goals, objectives, 
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processes, functions of territorial management. The following main elements of managing 

the socio-economic development of the territory are distinguished: spatial, structure-

forming, point-like and complex development. Spatial development includes the search 

for the best location of production facilities, enterprises, industry, taking into account 

energy, the location of organizations, sources of raw materials, consumers in a certain 

territory. The aim of the work is to analyze the spatial organization and spatial 

development policy of the Republic of Mordovia. 

Keywords: space, spatial development, region, residence system, spatial 

organization, industry geography. 

 

В настоящее время существует достаточно большое количество 

исследований сущности пространственного развития, однако единого подхода к 

понятию «пространство» не выделено. Исходя из имеющихся научных трудов 

можно выделить такое понимание «пространства», включающее в себя понятия 

территории, среды и хозяйственной системы – это среда, в условиях которой 

формируется и осуществляется хозяйственная деятельность, протекают 

экономические процессы, а с другой стороны, основной этой уникальности служит 

фундамент пространства – территория, служащая его базисом, первым слоем, 

природной основой пространства [1].  

Одним из элементов управления социально-экономическим развитием 

территории является пространственное развитие. 

Термин пространственного развития сформировался на основе развития 

таких понятий, как пространственное или региональное планирование. В 

современном европейском контексте это понятие обозначает комплекс 

организованных действий по управлению элементами и связями территорий, 

систему действий и политик, направленных на оптимизацию происходящих 

пространственных изменений (развития) [1]. Однако, выделенное понятие 

пространственного развития скорее подойдет к сущности понятий «политика 

пространственного развития» или «управление пространственным развитием». 



В Российской Федерации в 2019 году была утверждена «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», в 

которой также выделено понятие пространственного развития. Согласно стратегии 

под пространственным развитием понимается совершенствование системы 

расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет 

проведения эффективной государственной политики регионального развития [5]. 

Республика Мордовия является субъектом Российской Федерации, входящей 

в состав Приволжского федерального округа. По территориальному делению в 

состав республики входят 22 муниципальных района, 1 городской округ, 7 городов 

(Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Краснослободск, Ардатов, Темников, Инсар). 

Для оценки пространственной организации Республики Мордовия 

необходимо особое внимание уделить системе расселения и размещению 

производств на территории. 

Само понятие расселения представляет собой процесс размещения и 

локализации людей на территории. Основные направления расселения 

формируются исходя из объективных законов жизнедеятельности в конкретных 

географических условиях. Система расселения включает в себя территориальные 

взаимосвязи, сеть поселений и деятельность людей. 

На территории Республики Мордовия за весь исторический период 

происходили процессы, которые приводили как концентрации, так и к 

деконцентрации населения. Необходимо более подробно рассмотреть особенности 

системы расселения Мордовии для получения представлений о пространственной 

организации территории. 

Городская система расселения Республики Мордовия сложилась под 

воздействием исторических, транспортных и административных факторов. 

Исторический аспект формирования городов обусловлен «засечными чертами 

русского государства в сторону Дикого поля» []: Кадомский (Алатырь, Темников, 

Кадом) и Симбирский (Саранск, Инсар, Атемарский, Троицкий, Шишкеевский, 

Потижский остроги). Железнодорожный фактор расселения связан с прокладкой 

Московско-Казанской железной дороги, проходящей через Рузаевку.  



Можно выделить ключевые тенденции становления системы городского 

расселения Республики Мордовия [4]: 

− молодость городской системы расселения; 

− население и поселения концентрировались вокруг Саранска; 

− поляризация расселения и формирование основной полосы городского 

расселения вокруг железных дорог; 

− устойчивость административных центров; 

− наличие пенитенциарной системы поселений; 

− развитие г. Ковылкино как второго города Республики Мордовия; 

− сохранение исторического г. Краснослободска; 

− развитие Чамзинско-Комсомольского промышленного центра в 

непосредственной близости от Саранско-Рузаевской агломерации; 

− малая численность населения посёлков городского типа и их 

недолговечность. 

Сельские населенные пункты располагаются по долинно-овражному 

принципу, то есть поселения располагаются по долинам рек, по оврагам и 

ложбинам, где существуют выходы грунтовых вод. Данный тип расселения 

сложился исторически. Такое расположение позволяет иметь рядом с населённым 

пунктом различные угодья (сады, луга, пастбища, пойменные огороды, сенокосы). 

Сельские поселения могут быть первичными (в пределах хозяйства), районными 

(административного района) и групповыми (нескольких хозяйств) [4].  

По производственному типу также выделяют следующие типы сельских 

поселений: сельскохозяйственные, несельскохозяйственные и смешанные. 

Наиболее часто встречающимся является сельскохозяйственный тип. Система 

расселения основывается на сети угодий, поэтому главным фактором размещения 

сельских поселений в первую очередь является расположение 

сельскохозяйственных угодий. 

Развитие городов и сельских населённых пунктов является взаимосвязанным, 

так как города снабжаются из сельских поселений трудовыми ресурсами, сырьем, 

продовольствием. В некоторых пригородных районах Мордовии существуют 



сельские поселения, где только часть жителей занимается сельским хозяйством, 

остальные же представляют собой скрытое городское население. 

Таким образом, можно сказать, что на данный момент времени в Республике 

Мордовия имеет место единая система расселения – это совокупность поселений на 

конкретной территории, которая формируется на соподчиненных уровнях, 

планомерно развивается и регулируется. Люди остаются важным фактором 

развития данной системы, а населенные пункты дополняют друг друга, реализуя 

собственные функции. Данный факт предполагает наиболее полное удовлетворение 

потребностей населения, рациональное использование трудовых ресурсов и 

эффективное комплексное развитие населенных пунктов. То есть действующая в 

республике система расселения способствует совершенствованию 

жизнедеятельности населения. 

Следующим фактором пространственной организации Республики 

Мордовия, который необходимо рассмотреть, – это география промышленности. 

Одним из важных условий развития республики является энергетика. В 

Мордовии практически нет собственных ресурсов, поэтому отрасль работает на 

привозном сырье. Энергетический комплекс включает в себя Саранскую ТЭЦ-2, 

Саранскую ГТ-ТЭЦ, Ромодановскую ТЭЦ-4, ПГЭС Мордовцемент, ГТЭС 

Явасская. 

Следующей ключевой отраслью материального производства Республики 

Мордовия является машиностроение и металлообработка. Наибольшая 

концентрация производств отмечается в Саранско-Рузаевской агломерации. Кроме 

того, выпуск продукции реализуется в городах и поселках городского типа, 

располагающихся вблизи железных дорог и крупных автодорог. Отрасль 

представлена такими крупными предприятиями как ОАО «Саранский завод 

автосамосвалов»; АО «Рузхиммаш»; ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и более мелкими.  

Химическая промышленность представлена такими предприятиями как АО 

«Биохимик» и ОАО «Резинотехника», которые расположены в городском округе 

Саранск. 



Если рассматривать лесную и лесоперерабатывающую промышленность, то 

наибольшая часть предприятий располагается в западной части Мордовии. Одной 

из основных отраслей является мебельная, продукцию которой в основном 

производят в Саранске и Ичалках. Крупные деревоперерабатывающие комплексы 

располагаются в Зубово-Полянском муниципальном районе: ЗАО «Плайтерра», 

ООО «Вышинский ДОК».  

Характерной чертой для большинства предприятий промышленности 

является использование преимущественно привозного сырья, поэтому развитию 

данной отрасли будет способствовать выгодное транспортно-географическое 

расположение. 

Для рассмотрения политики пространственного развития в Республике 

Мордовия необходимо проанализировать имеющуюся нормативно-правовую базу в 

данной сфере.  

В первую очередь необходимо отметить, что в Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года намечена следующая цель – 

обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития 

Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий 

в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и 

технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности 

страны [5]. 

В качестве одной из задач, направленной на решение поставленной цели 

выделено повышение конкурентоспособности экономик субъектов РФ путем 

обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях 

перспективных экономических специализаций субъектов [5].  

В стратегии выделены перспективные отрасли экономической специализации 

Республики Мордовия [5]: обработка древесины и производство изделий из дерева, 

кроме мебели; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 



производство мебели; производство металлургическое; производство напитков; 

производство пищевых продуктов; производство прочей неметаллической 

минеральной продукции; производство прочих готовых изделий; производство 

прочих транспортных средств и оборудования; производство резиновых и 

пластмассовых изделий; производство химических веществ и химических 

продуктов; производство электрического оборудования; растениеводство и 

животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях; туризм. 

Не смотря на то, что в некоторых регионах Российской Федерации уже 

разработаны стратегии пространственного развития, в Республике Мордовия такой 

стратегии ещё нет, однако в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Мордовия до 2025 года в качестве приоритетного направления 

выделено развитие пространственной организации региона. Данное направление 

ставит перед собой следующие задачи: развитие городской среды г. Саранск, 

формирование нового опорного каркаса системы расселения, поддержка местных 

инициатив, развитие территорий опережающего социально-экономического 

развития. 

Таким образом, при анализе пространственной организации Республики 

Мордовии можно сделать следующие выводы. Социально-экономическая ситуация 

по региону в целом отмечается положительными тенденциями, что является 

важным фактором развития территории. Население предпочитает расселяться 

вблизи центра, что связано по большей степени с трудовой деятельностью, 

производства размещаются исходя из наличия ресурсов, транспортной доступности 

и потребителей. Поэтому система расселения и размещение производств на 

территории характеризуется концентрацией в Саранско-Рузаевском ареале. При 

рассмотрении политики пространственного развития на территории Мордовии 

можно сделать вывод, что она недостаточно эффективна. Это связано с 

недоработанной нормативно-правовой базой: в Республике Мордовия отсутствует 

документ, нацеленный исключительно на пространственное развитие, только в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия выделен 

раздел по пространственной организации. Кроме того, в Стратегии 



пространственного развития РФ рассматриваются отрасли специализации региона, 

которые способствуют пространственному развитию. Если рассматривать 

государственные программы, направленные на развитие данных отраслей, то 

можно прийти к выводу, что их реализация неэффективна, а высокие значения 

уровня эффективности связаны с изначальным закладыванием заниженных 

плановых значений. Поэтому органам власти республики необходимо разработать 

достаточную нормативно-правовую базу, направленную на пространственное 

развитие территории. 
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