
Реализация программы подготовки 
управленческих кадров в 

Республике Мордовия
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РЕСПУБЛИКА  
МОРДОВИЯ

Столица Мордовии – город Саранск.  
По данным статистики на 01.01.2022 г.
в регионе проживает 770,7 тыс. 
человек, из них: городское население –
496,7 тыс.;  сельское население – 274
тыс.
Саранская агломерация насчитывает
более 400 тыс. жителей.

Выгодное географическое
расположение  Мордовии на
пересечении важнейших  транпортных
магистралей создаёт высокий  
логистический потенциал.

Через крупную узловую
железнодорожную  станцию Рузаевка 
проходят пути, связывающие
Центральную Россию с
юго-восточной частью европейской  
территории, Уралом и Сибирью.
Пассажиропоток составляет
700 тысяч человек в год. Время в пути  
до Москвы – 9 часов.

Через Мордовию проходит федеральная трасса М5,
являющаяся частью важного трансконтинентального
маршрута.
Для удобного внутреннего и межрегионального
сообщения в Мордовии проложено более 14 000 км
автомобильных дорог и 550 км железнодорожных путей
(на 01.01.2022 г.).

Мордовия – одна из самых экологически чистых
территорий в европейской
части России. Климатические условия  позволяют 
возделывать разнообразные зерновые, технические,
овощные  культуры, картофель, заниматься  
садоводством, развивать многоотраслевое  
животноводство.

МеждународныйаэропортСаранск(SKX)  
спропускнойспособностью терминала  
300пассажиров вчас.

Время полёта до Москвы – 1,5 часа
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Мясо скота и птицы  
Зерновые культуры  
Сахарная свёкла 
Зелёный горошек

390,9 тыс. тонн 
1 218,9 тыс. тонн
745,4 тыс. тонн
6,4 тыс. тонн

по итогам 2021 года

6
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯСА СКОТА И ПТИЦЫ 
НА 1 ЖИТЕЛЯ

МЕСТО В 
РОССИИ

2
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА НА 1 ЖИТЕЛЯ

МЕСТО В           
РОССИИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЯЙЦА НА 1 ЖИТЕЛЯ

МЕСТО В 
РОССИИ1

329
ВАЛОВОЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

млрд₽

Структура ВРП Республики Мордовия
по оценке 2022 года

Промышленность 
Сельское хозяйство  
Торговля 
Строительство
Транспортировка и хранение  
Прочие виды деятельности

32,2%
17,1%
9,6%
5,2%
4,0%

31,9%

15%
РОССИЙСКИХ РОЗ
ВЫРАЩЕНЫ В 
МОРДОВИИ

12,4%
ПРОИЗВОДСТВА
ГРУЗОВОГО 
ВАГОНОСТРОЕНИЯ

10%
ПРОИЗВОДСТВА
СВЕТОТЕХНИКИ

100%
ПРОИЗВОДСТВА
ОПТИЧЕСКОГО 
ВОЛОКНА

ИНДЕКС
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

101,2
%

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
Саранск – столица республики.
Город-организатор Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018. Население 348 тыс. жителей.
Аэропорт с пропускной способностью 300 пасс./час.

Рузаевка – ТОСЭР, крупная узловая 
железнодорожная  станция.
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2022 2025 2030

139,5
111,3103,8

2022 2025 2030

Рост объёма инвестиций
в основной капитал без бюджетных
средств,  в % к 2021 году

Численность занятых,  тыс. человек

2022 2025 2030

370,0374,5376,5

Приоритетноенаправление–
улучшение уровня и качества
жизни населения за счёт:

✓ создания новых 
высокопроизводительных  рабочих 
мест

✓ увеличения продолжительности
жизни населения и повышения
комфортности и безопасности
среды для жизни

✓ развития инновационной 
инфраструктуры  для бизнеса2022 2025 2030

Доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума
15,5% 12,9%

9,1%

2022 2025 2030

534,5

329,0
402,3

ВРП, млрд ₽

Социально-экономические показатели 

Индекс роста реального
среднедушевого  денежного
дохода населения, в % к 2020 году

100,3
109,3

133,6

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

✓ Республика Мордовия участвует в реализации Программы с 
1998 года, то есть стоит практически у его истоков

✓ За период с 1998 по 2022 годы численность обучившихся
специалистов составила 759 человек

✓ 83 участника Программы прошли стажировку в зарубежных и
российских компаниях в Германии, Японии, Норвегии, Китае и
Турции

✓ Зарубежные стажировки нацелены на развитие
экономического партнерства между российскими и
зарубежными компаниями
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

✓ Более 80% предприятий и организаций, формирующих ВРП,
направляют своих специалистов на обучение по Программе,
формируя команды перспективных управленцев

✓ ООО «Сарансккабель»

✓ АО «Саранский телевизионный 

завод»

✓ ПАО «Приборостроительный завод»

✓ ПАО «Электровыпрямитель»

✓ ООО «Т2 Мобайл»

✓ ФКП «Саранский механический 

завод»

✓ АО «Биохимик»

✓ ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» 

✓ ООО «Цветлит» 

✓ АО «Орбита» 

✓ ПАО «Ростелеком» 

✓ АО «Оптиковолоконные системы» 

✓ МК «МВС» 

✓ ГК «Оптикэнерго»

✓ Филиал ПАО «Россети Волга» -

филиал «Мордовэнерго» 

✓ ООО «Электросбытовая компания 

«Ватт-Электросбыт»
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

✓ Организации, являющиеся субъектами малого 
бизнеса и элементами инфраструктуры поддержки 
бизнеса, направляют специалистов на обучение по 
Программе

✓ ООО «Корпорация развития 
Республики Мордовия»

✓ МКК «Фонд поддержки 
предпринимательства» 

✓ АУ «Гарантийный фонд кредитного 
обеспечения Республики Мордовия»

✓ ГАУ «МФЦ Республики Мордовия»

✓ Активно участвует в Программе и обучающий 
ВУЗ республики - ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва»
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

✓ Обучение носит практико-ориентированный характер и по его результатам
участники реализуют проекты в своих организациях

✓ Реализация проектов выпускников этого года позволила:

✓ усовершенствовать стратегию развития, в том числе финансовую стратегию в  МКК «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Мордовия»;

✓ - сформировать  систему оценки качества обслуживания потребителей,  улучшить управление 
дебиторской задолженностью и  безопасностью объектов критической информационной 
инфраструктуры организации  в ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»;

✓ - оптимизировать управление оптовыми продажами продукции  на рынке алкогольной продукции в 
ООО «Торговый дом «Инзера»;

✓ - разработать  проект создания  регионального центра гражданско-патриотического воспитания на 
базе  детского оздоровительного лагеря  «Изумрудный им. В. Дубинина»;

✓ - оптимизировать  взаимоотношениями с клиентами АУ «Гарантийный фонд кредитного 
обеспечения Республики Мордовия» на основе CRM-системы;

✓ - повысить эффективность   коммуникационной политики  в  АО «Оптиковолоконные системы»;
✓ - разработать рекомендации по развитию службы управления персоналом в ООО «МВР» (Московские 

вторичные ресурсы);
✓ - усовершенствовать  организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в ГАУ 

Республики Мордовия «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ

Участие в программе позволило специалистам:

✓ реализовать проект развития организации

✓ установить новые деловые контакты

✓ увеличить объем инвестиций на предприятии

✓ усовершенствовать структуру управления организацией

✓ внедрить новые технологические, производственные процессы на предприятии

✓ увеличить объемы производства

✓ создать новые рабочие места

✓ увеличить  налоговые отчисления в бюджет
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Спасибо за внимание!


