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Аннотация. В статье представлен анализ результатов реализации 

стратегии социально–экономического развития Республики Мордовия к 2018 

году. Оценка проводилась по системе индикаторов, предложенных в ней. 

Пороговые значения показателей сравнивались с фактическими значениями 

показателей Республики Мордовия за 2018 год. Сделан вывод о состоянии 

социально–экономического развития субъекта РФ и дан прогноз о дальнейших 

результатах реализации стратегии.  

Ключевые слова: социально–экономическое развитие, стратегия, 

индикатор, пороговое значение, конкурентоспособность, инновационный тип 

развития, качество жизни населения.   

 

Vashurkina D. V., Garaeva O. A., students,  

National Research Mordovia State University, Saransk 

 
RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA BY 

2018 

 

 

Abstract. The article presents the analysis of the results of the implementation 

of the strategy of socio-economic development of the Republic of Mordovia by 

2018. The assessment was carried out according to the system of indicators proposed 

in it. Threshold values of indicators were compared with actual values of indicators 

of the Republic of Mordovia for 2018. The conclusion about the state of socio–



economic development of the subject of the Russian Federation is made and the 

forecast about the further results of the strategy implementation is given. 
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С целью повышения уровня конкурентоспособности Республики 

Мордовия за счет перевода экономики на инновационный тип развития, а 

также улучшения качества жизни граждан Государственным Собранием 

Республики Мордовия был принят закон «О Стратегии социально–

экономического развития Республики Мордовия до 2025 года» [5].  

Для оценки реализации стратегии, в ней представлена система 

индикаторов с пороговыми значениями по годам. Проанализируем результаты 

социально–экономического развития Республики Мордовия к 2018 году.  

Валовый региональный продукт считается базовым индикатором, когда 

речь заходит об оценке состояния социально–экономического развития 

регионов России. Согласно стратегии данный индикатор к 2018 году должен 

составлять не менее 365777,8 млн. рублей. По данным федеральной службы 

государственной статистики его фактическое значение на этот год составило 

228070,0 млн. рублей [6]. Данное значение индикатора не достигло уровня не 

только рассматриваемого года, но и даже запланированного значения 2015 

года на 41836,8 млн. рублей. Сложившаяся ситуация объясняется следующими 

причинами: индустриально–аграрным типом экономики региона и 

отсутствием минерально–сырьевой базы.   

Главным инструментом для перехода на инновационный тип развития 

являются инвестиции, без которых невозможен этот процесс даже для самых 

развитых регионов России. К сожалению, объем инвестиций в основной 

капитал в 2018 году не достигает  значения, к которому стремился регион в 

2012 году. Согласно стратегии, пороговое значение показателя в исследуемом 

году составляет 127742,2 млн. рублей, что более чем в 2 раза превышает 

фактическое значение. Это объясняется множеством факторов, которые 



инвестор учитывает при выборе объекта инвестирования: финансовая 

устойчивость региона, доходы населения и его покупательская способность, а 

также инфраструктура региона.  

В документе упоминается, что Республика Мордовия в 2018 году 

должна занять 38 место в рейтинге инвестиционного потенциала согласно 

агентству «Эксперт РА», а заняла 52 место. В методологию вошли два 

критерия: инвестиционный климат и инвестиционный риск регионов РФ. 

Розничный товарооборот на душу населения должен составлять 180,7 

тысяч рублей на душу населения. В результате подсчетов, фактическое 

значение данного индикатора в 2018 году составило 115,4 тыс. рублей [2]. 

Этот показатель является важным для региона, так как он показывает 

эффективность торговой деятельности. Ведь от него зависит объем валового 

дохода и прибыль.  

Характеризуя социально–экономическое развитие региона, важным 

индикатором является уровень безработицы по методологии МОТ. На рисунке 

1, представим фактические значения индикатора в динамике за 11 лет [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень безработицы по методологии МОТ в РМ 

 
 

Пороговое значение в 2018 году – 1,8%. Фактическое составляет 4,2% 

[3]. Отметим, что начиная с 2014 года, значение данного индикатора в 

Республике Мордовия не изменялось. В большей степени это объясняется тем, 

что в этот период регион столкнулся с финансовыми и технологическими 

трудностями. Для дальнейшего изменения ситуации органам власти 

Республики Мордовия необходимо предпринимать следующие меры:      
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1.  Предоставлять населению информацию о наиболее востребованных 

профессиях на данный и прогнозируемый (для молодежи) периоды;  

2. Повышать заинтересованность населения в выборе рабочих и 

аграрных профессий и специальностей; 

3. Организовывать профессиональную подготовку и переподготовку 

безработного населения;  

4. Проводить стажировку для выпускников с целью дальнейшего 

устройства по специальности и приобретения опыта.  

Для перехода на инновационный путь развития экономики важным 

индикатором для РМ является степень износа основных фондов крупных и 

средних коммерческих предприятий, пороговое значение которого в 2018 году 

составляет 60 %. На начало исследуемого года фактическое значение было 

равно 64,3% [6]. Причинами этого служат:  

1. Большая экономия средств на развитии организации (предприятия); 

2. Отсутствие необходимого контроля за персоналом, который 

использует основные фонды; 

3. Высокая доля неквалифицированных кадров. 

Большую роль при оценке уровня развития Республики Мордовия 

занимает индикатор – ввод в действие жилых домов. В стратегии он 

рассчитывается на душу населения и составляет в 2018 году 0,68 кв. метров. В 

результате подсчетов фактическое значение данного показателя оказалось 

равным 0,52 кв. метров на душу населения [1]. Необходимо отметить тот факт, 

что преимущественно в РМ ввод жилья наблюдается в городах и поселках 

городского типа, а не в сельской местности, что в перспективе 

неблагоприятно.   

Продолжая вопрос о жилье, отметим индикатор – доля ветхого и 

аварийного жилья. Согласно данным Росстата, значение показателя на начало 

2018 года составило 2,4%, когда пороговое значение – 1,2%. Республика 

Мордовия находится на 45 месте в рейтинге по рассматриваемому показателю, 



самое худшее положение у Якутии – 1 место, на 85 месте находится город 

федерального значения Москва.  

Анализируя субъект РФ, не стоит пренебрегать значениями 

демографического и социального капитала, которые влияют на 

экономический рост и общественное благосостояние внутри региона. 

К концу 2018 года постоянная численность населения, по данным 

отмеченным в стратегии социально–экономического развития Республики 

Мордовия, должна была составлять не менее 807,8 тысяч человек. В силу же 

объективных причин, таких как миграция, которая впервые за пять последних 

лет имеет отрицательный результат и отрицательный естественный прирост 

населения, являющиеся рекордным с 2011 года, численность населения 

республики равна 795 504 человек [1].    

Динамику экономического развития можно охарактеризовать, 

основываясь на таком показателе, как средняя заработная плата, которая 

должна иметь ежегодный прирост. По этому, неудивительно, что пороговые 

значение данного показателя установлено на 2018 год – 33500,62 рубля на 

душу населения. Так, например, ожидаемая средняя заработная плата на 2021 

год практически на 1/3 больше прошлого года. Ситуация такова, что за 

предыдущий год, по сведениям государственной статистики, показатель ниже 

ожидаемого, а именно 25586 рублей на душу населения и в 1,7 раз менее 

среднероссийского значения [6].  

Так как, целью Республики Мордовия является улучшение качества 

жизни населения, стоит рассмотреть подробнее одну из составляющих данной 

задачи, а именно уровень жизни населения через показатель доля населения с 

денежными доходами ниже регионального прожиточного минимума. Взяв за 

основу прожиточный минимум в Мордовии за 4 квартал 2018 года в 

установленном размере 8503 рубля на душу населения и среднедушевую 

заработную плату получим, что более чем 11,6% всего населения проживает 

за чертой бедности. По прогнозируемому значению, доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума должна быть не более 4,5%, стоит 



отметить, что реальный уровень анализируемого года соответствует 

ожидаемому уровню 2011 года.  

Делая общий вывод по соответствию индикаторов, представленных в 

ранее упомянутом документе и фактического социально–экономического 

состояния Республики Мордовия, отметим существенную разницу между 

этими данными. На анализируемом промежуточном этапе, а именно в 2018 

году, все фактические значения не только не достигают заявленного уровня, 

но и даже не близки к нему. Большинство статистических данных находятся в 

интервале, к которому по плану стратегии республика должна была достичь 

ещё в 2012–2015 годах. Следует упомянуть, что все взятые за основу 

индикаторы, с разных сторон отражают процесс достижения целей региона до 

2025 года. И в соответствии с этим можно смело предположить, что 

вероятность достижения всех нужных результатов, к которым стремится 

Республика Мордовия, неимоверна мала. 

 

Библиографический список 

 

1. ЕМИСС государственная статистика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.fedstat.ru/ 

2. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации – 2018 г. : Статистический сборник. – М. : Росстат, 2018. – 752 с. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2018 г. : 

Статистический сборник. – М. : Росстат, 2018. 1162 с. 

4. Министерство финансов Республики Мордовия  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.minfinrm.ru/  

5. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Мордовия до 2025 года [Электронный ресурс] : закон Республики Мордовия 

от 01 октября 2008 г. № 94–3 – Доступ из справ. - правовой системы 

«Консультант Плюс». 

6. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

https://www.fedstat.ru/
https://www.minfinrm.ru/
http://www.gks.ru/

