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Аннотация: 
Концепция регионального саморазвития приобретает все большую популярность для 
исследований. Особый интерес представляет практическое применение основных по-
ложений концепции, где ключевая роль отведена правовому и организационному меха-
низмам. В рамках статьи был проведен анализ потенциала саморазвития Республики 
Мордовия, а также выделены основные факторы, оказывающие влияние на данный про-
цесс. 
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В современной науке особую актуальность приобретают исследова-
ния, посвященные изучению концепции регионального саморазвития. Это 
обусловлено тем, что региональное саморазвитие ведет к формированию 
сильного, независимого государства, за счет высокоразвитых и самодоста-
точных регионов. В то же время, она является основой для обеспечения 
высокого уровня жизни населения и роста его благосостояния. 

К большому сожалению, в научной литературе до сих пор не сформи-
рован единый категориальный аппарат, отвечающий потребностям кон-
цепции. Как правило, авторы осуществляют попытки связать концепцию 
регионального саморазвития с парадигмой устойчивого развития. Другая 
часть исследователей напрямую связывают саморазвитие региона с само-
развитием ее экономики. 
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В общем виде можно сказать, что саморазвитие региона это модель 
развития, при которой регион за счет собственного потенциала и при 
«правильной» поддержке (финансовой, организационной) будет обеспе-
чивать высокий уровень жизни населения и рост его благосостояния [1, с. 
2].  

Основу процесса саморазвития региона составляют правовой и орга-
низационный механизмы. Правовой механизм управления саморазвитием 
Республики Мордовия  включает в себя ряд базовых документов: 

- Конституция Республики Мордовия; 
- Стратегия социально-экономического развития Республики Мордо-

вия до 2025 года; 
- Инвестиционная стратегия Республики Мордовия до 2020 года; 
- Стратегия развития инновационного кластера Республики Мордовия 

на период до 2020 года и др. 
Ключевым элементом правового механизма управления саморазви-

тием региона является перечень государственных программ, реализуемых 
на его территории. В Республике Мордовия реализуется 27 государствен-
ных программ, которые можно условно разделить на 4 группы: программы 
развития социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, 
жилищно-коммунальное хозяйство и т. д), программы развития инноваци-
онного потенциала, программы развития экономического потенциала, 
экология. Государственные программы позволяют с помощью четко сфор-
мулированных мероприятий, задач, определенных сроков и исполнителей, 
достичь поставленных целей.  

Организационный механизм представлен органами государственной 
власти (Глава Республики Мордовия, Государственное Собрание Респуб-
лики Мордовия, Правительство Республики Мордовия). 

Особое положение в организационном механизме управления само-
развитием республики занимает Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, осуществляя свою деятель-
ность по следующими направлениями [3]: 

- социально-экономическое развитие Республики Мордовия; 
- развитие муниципальных образований;    
- международное и межрегиональное сотрудничество;   
- оценка регулирующего воздействия;  
- проектная деятельность и др. 

Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Рес-
публики Мордовия, осуществляет функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, кон-
троль (надзор) и предоставлению государственных услуг в области соци-
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альной защиты населения и социального обслуживания граждан, в обла-
сти труда, содействия занятости населения и миграционной политики [5].  

Министерство финансов Республики Мордовия осуществляет разра-
ботку и реализацию единой финансовой, бюджетной и налоговой полити-
ки в Республике Мордовия; концентрирует финансовые ресурсы на прио-
ритетных направлениях социально-экономического развития Республики 
Мордовия; разрабатывает предложения по привлечению в экономику 
республики кредитных ресурсов и инвестиций [6].  

Значительный вклад в процесс социально-экономического развития 
также вносят: 

- АУ «Технопарк – Мордовия»; 
- АУ «Агентство инновационного развития Республики Мордовия»; 
- ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и др. 
Для оценки имеющихся возможностей необходимо проанализировать 

потенциал саморазвития региона, используя авторскую методику класси-
фикации регионов по признаку саморазвития, Ю. Г. Лавриковой.  

Методика заключается в рассмотрении потенциала саморазвития с 
двух позиций: оценка уровня саморазвития региона и оценка качества са-
моразвития региона.  

Анализ проводится в три этапа [2, с. 4]: 
- расчет критериев уровня саморазвития региона; 
- определение типа региона по признаку саморазвития; 
- оценка качества саморазвития региона (проводится только в том 

случае, если регион формально достигает уровня саморазвития). 
Автор выделяет четыре критерия уровня саморазвития региона: 

устойчивый экономический рост, инновационность развития, обеспечен-
ность развития знаниями и обеспеченность инвестиций собственными ис-
точниками финансирования. Каждому критерию соответствует пороговое 
значение, достижение или недостижение которого является индикатором 
саморазвития  региона. 

Для определения значений каждого из критериев, предполагается 
использование следующих статистических показателей: валовой регио-
нальный продукт  (миллионов рублей), темпы роста  ВРП (в процентах к 
предыдущему году), внутренние затраты на научные исследования и раз-
работки (миллионов рублей), внутренние затраты на исследования и раз-
работки, выраженные в процентах к ВРП, доля занятых  с высшим образо-
ванием (в процентах к итогу), доля собственных источников финансирова-
ния инвестиций (в процентах к итогу).  Расчет осуществляется по форму-
лам, разработанным автором методики. 
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 Исходя из полученных значений критериев, осуществляется группи-
ровка регионов по признаку саморазвития: 

- регионы формально достигшие уровня саморазвития; 
- регионы, имеющие потенциал саморазвития; 
- несаморазвивающиеся регионы [2, с. 4]. 

 При наличии признака саморазвития присваивается символ «С», а 
при отсутствии (показатель меньше порогового) – символ «Н» [2, с. 4]. 

Полученные результаты расчета уровня саморазвития                          
Республики Мордовия  представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели уровня саморазвития Республики Мордовия  

Критерии саморазвития Полученное 
значение, % 

Пороговое значе-
ние, % 

Признак  

Устойчивый экономический 
рост 102,5 106 «Н» 
Инновационность развития 0,4 1 «Н» 
Обеспеченность развития зна-
ниями 34,9 20 «С» 
Обеспеченность инвестиций 
собственными источниками фи-
нансирования 34,8 60 «Н» 

 
Согласно полученным результатам показатели Республики Мордовия 

практически по всем критериям ниже пороговых значений. Исключение 
составляет критерий обеспеченности развития знаниями. Это дает осно-
вание отнести Республику Мордовия в третью группу регионов – «несамо-
развивающиеся». 

Наибольшее влияние на сложившуюся ситуацию оказывают высокие 
показатели смертности, низкие показатели рождаемости, низкие доходы 
населения, высокий уровень бедности, высокий уровень заболеваемости, 
низкая обеспеченность медицинскими организациями, врачами и т. д. 
Значительную роль в ограничении возможностей для саморазвития рес-
публики играют дефицит бюджета, высокая долговая нагрузка. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
Республика Мордовия не обладает признаками саморазвивающегося ре-
гиона. Однако усовершенствование имеющихся правового и организаци-
онных механизмов, в полной мере может являться основой для перехода 
на путь саморазвития. 
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Abstract: 
The concept of regional self-development is becoming increasingly popular for research. Of 
particular interest is the practical application of the main provisions of the concept, where the 
key role is assigned to legal and organizational mechanisms. The article analyzes the potential 
of self-development of the Republic of Mordovia, and highlights the main factors that influence 
this process. 
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