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FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Abstract: The article is an analysis and forecast of socio-economic
development of the Republic of Mordovia. Forecasting is one of the functions of
management, along with the analysis, organization, planning, motivation, etc.
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Социально-экономическое
осуществляется

развитие

Республики

РФ,

Правительством

Правительством

Мордовия
РМ

и

министерствами в рамках государственной социально-экономической
политики РФ и отражается в системе плановых документов. К таким
относят

документы,

регламентирующие

социально-экономическое

развитие Республики Мордовия и связанные с другими уровнями
управления: государственные программы РФ, а также федеральные
целевые программы; республиканские целевые программы; ведомственные
целевые

программы;

Стратегия

социально-экономического

развития

Приволжского федерального округа на период до 2020 г.; Стратегия
социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 г.
Спрос на прогнозирование и

прогнозные разработки всегда

существовал и существует, так как всегда интересно заглянуть в будущее и
связать с этим свои намерения, в соответствии с этим строить планы.
Современная экономика все в большей степени нуждается в прогнозных
исследованиях социально-экономических процессов на различных уровнях.
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Прогнозирование – это научно обоснованное предсказание наиболее
вероятного состояния, тенденций и особенностей развития управляемого
объекта в перспективном периоде на основе выявления и правильной оценки
устойчивых связей и зависимостей между прошлым, настоящим и будущим
[1].
Прогнозирование – одна из функций управления, наряду с анализом,
организацией,
потребителями

планированием,

мотивацией

социально-экономического

и

т.д.

Активными

прогнозирования,

его

показателей являются миллионы агентов рынка, домашние хозяйства,
органы государственного и территориального управления. Наиболее
важным направлением прогнозирования развития общества является
социально-экономическое прогнозирование – это научная дисциплина,
объектом

которой

является

социально-экономическая

система,

а

предметом – исследование закономерностей и способов разработки
экономических прогнозов. Эффективность решений, принимаемых на
федеральном уровне, во многом будет зависеть от того, насколько эти
решения реализуются в регионе [2].
Прогнозирование социально-экономического развития Республики
Мордовия – это предвидение состояния экономики в будущем, составная
часть

государственного

регулирования

экономики,

определяющая

направления развития регионального комплекса и его структуры. Затем, на
основе результатов прогнозных расчетов, определяются цели

и задачи

социально-экономического развития Республики Мордовия, уточняются
программные
комплекса.

мероприятия

и

приоритеты

развития

хозяйственного
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Большое значение имеет отражение в прогнозах таких факторов,
которые непосредственно влияли бы на экономическое и социальное
ускоренное развитие. В условиях достижения современной науки и
техники состояние экономических отраслей полностью зависит от
инновационных путей развития, которые позволяют осуществить наиболее
быстрый рост мощностей и производительности оборудования в сравнении
с динамикой изменения их стоимости, снижение удельных затрат сырья и
материалов, а также их замену более новыми экологически выгодными. В
процессе прогнозирования социально-экономического развития большое
внимание должно уделяться непосредственно человеку, являющемуся не
столько фактором производства, сколько основной целью процесса
общественного развития.
Для определения и последующего прогнозирования эффективного
социального развития используются самые разные показатели:
- экономические (уровень производства ВВП, уровень реальных
доходов и т.д.);
- социально-бытовые (обеспеченность жильем, автомобилями, др.
товарами длительного использования);
- социально-демографические (рождаемость, естественный прирост,
сальдо миграции, уровень здоровья населения, продолжительность жизни,
уровень образования населения);
- социально-гуманистические (свобода, равенство, братство и т.д.).
28

сентября

2015

года

состоялось

заседание

Правительства

Республики Мордовия, на котором обсуждался прогноз социальноэкономического развития на 2016 год и плановый период. Как сообщил
Заместитель Председателя Правительства, документ составлен в двух
вариантах: консервативном и умеренно оптимистичном. Оптимистичный
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вариант

предлагается

для

разработки

параметров

проекта

республиканского бюджета.
В среднесрочный период прогнозируется рост ВРП: в 2016 году – на
5,9%, в 2017 году – на 5,5%, в 2018 году – на 5,4%. Рост промышленного
производства в прогнозируемый период составит: в 2016 году – 5,8%, в
2017 году – 5,6%, в 2018 году – 5,1%. Такие результаты предполагается
достичь за счет модернизации предприятий и реализации проектов по
созданию высокотехнологичных производств [3].
За 2016 – 2018 годы инвестиционные вложения увеличатся в 1,2 раза.
Предполагается направить в экономику за этот период более 230 млрд
рублей.
Прогнозируется ввести жилья за три года общей площадью 1086 тыс.
кв. метров, объемы жилищного строительства увеличатся на 19%.
Производство зерна прогнозируется на 2016 год в объеме 1300 тыс. тонн с
увеличением до 1400 тыс. тонн в 2018 году. Реальная заработная плата за
три года вырастет на 29,9%, реальные располагаемые денежные доходы –
на 15,3%. Однако, прогноз социально-экономического развития будет еще
доработан с учетом состоявшегося обсуждения [3].
Для составления научно обоснованных прогнозов социальноэкономического развития в современных условиях требуется наличие
достоверной информации. Создание и развитие системы мониторинга
социально-экономических показателей позволят решить часть вопросов,
связанных с более полным учетом уровня общественного развития, и,
соответственно, достовернее прогнозировать показатели экономического
роста и уровня жизни населения.
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