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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ Г. САРАНСК 
СТРУКТУРА ГОРОДА ДО 1990/2008 гг.

1. Появление новых секторов экономики 
(новое производство: развитие пищевой 
промышленности и др., услуги и т.д.) и 
стагнация традиционного для города 
сектора промышленности – электротехники 

2. Изменения на рынке труда: увеличение 
доли торговли и услуг, появление новых 
профессий 

3. Развитие новых инфраструктур (торговля 
и т.д.)

4. Развитие центра города как основной 
публичной зоны 

1. В советское время город выстраивался под 
индустриального специализацию: 

- Центр электротехнической промышленности

- Производство резинотехнической продукции

- Фармацевтическая отрасль

2. Была сформирована система районов города и 
отношения «центр-район»

Жилые (спальные) районы рядом с промышленными зонами 
градообразующих предприятий. Основная функция центра города 
- размещение публичных и административных учреждений.

3. Сформированы основные инфраструктуры: 
ТЭЦ, энергетика, внешний транспорт 

4. Доминирование социального жилья и 
отсутствие рынка земли

5. Неразвитость сферы услуг

ГОРОД В 2008 году

Новые форматы жилья – 
сегментация рынка

Бизнес-инфраструктура
Новые форматы торговли и 
развлечений – новые ТРЦ

Новая производственная 
инфраструктура

Университет

 Пассажирские 
транспортные узлы

Административный 
центр

Рынки – подцентры 
в спальных районах

Торговые пространства 
центра

Деловые функции в 
промышленных 
зонах города 

Публичные 
пространства центра 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

УЗЛОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Современный город

Спортивные 
объекты центраПассажирский 

железнодорожный 
вокзал, автовокзал, 
аэропорт

Университет

Промышленные и 
складские зоны – 
Южная, Северная и 
Северо-Восточная 
промышленные 
зоны

Культурный центр – 
Республиканский музей 

изобразительных 
искусств им. С.Д. Эрьзи, 

Кафедральный собор, 
Музей военного и 

трудового подвига 1941-
1945 гг.

Инженерная инфраструктура и ЖКХ – существование 
благоустроенного и неблагоустроенного жилья

Центр – 
административные 

здания, культурные 
здания, торговые объекты 

(рынки)

Спальные районы

Индустриальный город 

Трансформация структуры города
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Существующие функции:

1. Индустриальный центр

В городе сосредоточены крупнейшие предприятия региона 

2. Административный центр Республики Мордовия

В 2007 году доля занятых в органах государственной власти г.о. 
Саранск составила 9,4%.

Формирующиеся функции:

3. Центр формирующейся агломерации

В настоящее время прослеживается тенденция к формированию 
Саранской агломерации, в состав которой могут войти г. Рузаевка, 
часть Лямбирьского района, часть Ромодановского района, пос. 
Чамзинка и г.о. Саранск. По данным генерального плана, в 
настоящее время количество маятниковых мигрантов составляет  
10 тыс. чел. в зоне часовой транспортной доступности. 

4. Образовательный центр (регионального значения) 

Саранск занимает второе место среди городов ПФО (не 
миллионников) по количеству студентов вузов на 1000 населения.

5. Спортивный центр

В 2007 году в Саранске прошло 66 спортивно-массовых 
мероприятий федерального и международного уровня.

федеральные автодороги

 

Саранск

г. Рузаевка 

Лямбирьский район

Ромодановский 

район

 

Рузаевский район

49%

9%
3%

4%

5 муниципальных образований

65% инвестиций республики

56% населения региона

инвестиции в основной капитал, 2006опорный пункт первого порядка

опорные пункты второго порядка

2%

точки роста

железная дорога

Схема формирующейся агломерации

г. Саранск

Лямбирьский район

Ромодановский район

Рузаевский район

Чамзинский район

Чамзинский 

район

легкая промышленность

пищевая промышленность

приборостроение, электротехника и светотехника

промышленность строительных материалов

сельское хозяйство

транспорт и логистика

тяжелое машиностроение 

вузы

Доля занятых в органах государственной власти г.о. Саранск

гос.органы 
11,9% 

остальные 
организации 

88,1%

гос.органы 
9,4%

остальные 
организации  

90,6%

2004 г. 2007 г.

Количество студентов вузов на 1000 чел. населения (2007г.)
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(согласно Календарному плану РМ за 2007 г.)

175

57
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регионального и местного уровня
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межнународного уровня

Основные внешние функции 
города 
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1. Ухудшение демографической 
ситуации

2. Низкий уровень жизни населения и 
неразвитый рынок труда 

Численность населения (при разных вариантах демографической 
политики)
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Естественный тренд 

Сценарий: снижение смертности 

Сценарий: снижение смертности + внешняя миграция 

Основные проблемы г.о. Саранск 

ФОКУС-ГРУППЫ: характеристика рынка труда 

Студентка, 18 лет …Я, скорее всего, уеду в Нижний 
Новгород после окончания института. Потому что в 
Саранске негде работать. Мало оплачиваемая 
работа. Нет, ну можно, конечно, найти, тысяч за 
десять нормальную работу. Но карьерного роста не 
предвидится. 

Студентка, 19 лет …Рынок труда не экономичный, 
все позиции известны, конечно, город будет 
развиваться, но не так быстро. И пока мы закончим, 
сто процентов, кардинальных изменений не 
произойдет. Поэтому, зачем я буду здесь, когда ….

Студентка, 17 лет …Я бы переехала в Москву или в 
Нижний Новгород… больше меня привлекает 
непосредственно маркетинг и все, что связано с 
рекламой. В большом городе я смогу это 
реализовать. У нас нет этого… 

Структура занятости:

 32,8 % – обрабатывающие производства

 12,6 % - образование 

 10,9 % - здравоохранение и социальные услуги 

 9,4 % - государственное управление и военная 
безопасность, социальное обеспечение

В структуре обрабатывающих производств 40,4 % 
составляют производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования.

Средняя заработная плата без учета социальных выплат
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Критерий Содержание критерия «Плюсы»  «Минусы»

Человеческий 
капитал

Наличие трудовых ресурсов, 
развитость и гибкость системы 
образования, профессиональная 
мобильность трудовых ресурсов

Высокая квалификация 
трудовых ресурсов 

Небольшая численность 
населения, миграционный 
отток 

Степень 
удаленности от 
рынка сбыта

Географическая и транспортная 
удаленность от ключевых рынков 
сбыта 

От Москвы: ж/д – 642 км, 
авто – 651 км 

Высокий уровень 
конкуренции со стороны 
более выгодно 
расположенных регионов 

Инфраструктур
ы

Уровень развития транспортно-
логистической, производственной, 
энергетической инфраструктуры 

Средний уровень развития 
транспортной 
инфраструктуры 

Производственная, 
энергетическая, 
логистическая развиты 
слабо 

Уровень 
развития 
городской 
среды

Уровень развития общественного 
питания, торговли, инфраструктуры 
досуга и развлечений, рынка жилой 
и коммерческой недвижимости

Высокий уровень 
благоустройства города. 
Средние показатели ввода 
жилья 

Низкий уровень развития 
системы общественного 
питания, коммерческой 
недвижимости и т.д. 

Поддержка 
региональных и 
муниципальных 
властей

Наличие поддержки для 
инвестиционных проектов, сроки 
оформления документации и т.д.  

На региональном уровне –
инвестиционное 
законодательство, 
Инвестиционная 
корпорация и т.д. 

Слабо развит маркетинг 
территории 

Оценка г. Саранска по ключевым критериям инвестиционной привлекательности

Основные проблемы г.о. Саранск 

3. Невысокая инвестиционная 
привлекательность города 

4.  Низкая конкурентоспособность 
базовой функции

Название компании Оборот/Объем 
продаж (млн. евро)

Численность 
персонала (тыс. 
чел.) 

Производительно
сть труда (тыс. 
евро на чел.)

Sarel 125 0,8 147

SEW-EURODRIVE 1500 11 136,4

Weidmüller 500 3,5 142,8

ГУП РМ «Лисма» 9,8 4,4 2,2

Электровыпрямитель 41 3,3 12,4

Завод «Сарансккабель» 116 1,8 62,5

Производительность труда на предприятиях базового сектора 
по сравнению с иностранными производителями
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Миссия, цели и задачи развития 
г.о. Саранск  

Миссия города 

Создание центра модернизации экономики Республики Мордовия и 
инновационно-технологического центра макрорегионального 
электротехнического кластера 

Цели социально-экономического развития города 

Создание благоприятных условий для жизни и самореализации 
населения

Развитие базовой (индустриальной) функции города на основе 
создания инновационно-технологического модуля 

Развитие столичных функций 

Задачи развития города 
Повышение инвестиционной привлекательности города и создание 
условий для технологической модернизации базовых секторов 
экономики, 
Повышение эффективности использования пространства города, 
Сохранение человеческого потенциала 
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Повышение инвестиционной привлекательности 
города и создание условий для технологической 
модернизации базовых секторов экономики

1.Формирование современного технологичного 
модуля промышленности: создание технологического 
парка

2. Проведение редевелопмента основной 
промышленной зоны и формирование современного 
индустриального парка

3. Развитие логистической функции города: создание 
логистических комплексов

4. Развитие деловой инфраструктуры

5. Активный внешний маркетинг территории
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1.1 Формирование современного 
технологичного модуля промышленности: 
создание технологического парка

 Полный перечень базовых и 
относительно полный перечень 
дополнительных услуг; 

 Современная инфраструктура: бизнес-
инкубатор, лабораторные и 
производственные помещения, бизнес-
парк, выставочные площади, гостиница, 
парковая зона и т.д.; 

 Разнородный состав компаний-
резидентов (не менее 50 после выхода 
технопарка на проектную мощность), 
который должен включать в себя: а) 
иностранные и российские компании, 
являющиеся лидерами в 
специализированных сегментах, б) 
региональные компании, в) компании, 
вышедшие из университетов и НИИ, г) 
компании из других регионов; 

 Современная система управления: 
развитием и функционированием 
технопарка должна заниматься 
профессиональная управляющая 
компания. 

165 000

27 000

15 000

10 000Гостиница

50 000 

10 000

50 000

ИТОГО зданий и сооружений

Жилые площади

Торгово-развлекательные площади

2000-3000 Выставочные и конференц-площади

Производственные площади

Лабораторные и учебные площади, 
бизнес-инкубатор

Площадь, 
кв.м

Объект инфраструктуры

Офисные площади

Структура технологического парка

Источник: Правительство Республики 
Мордовия

Перечень базовых услуг технопарков 
1. Предоставление управленческой поддержки 
инновационно-технологическим компаниям 
2. Обучение 
3. Обеспечение доступа к венчурному капиталу, 
посевным фондам 
4. Консультирование по вопросам 
интеллектуальной собственности 
5. Предоставление лабораторного оборудования
6. Обеспечение информационной поддержки 
7. Льготное предоставление офисных, 
лабораторных и производственных помещений 
инновационно-технологическим компаниям
8. Проведение выставок, ярмарок, конференций
9. Предоставление помещений для проведения 
переговоров, совещаний и т.д. 
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Основные направления развития 
производственной инфраструктуры:

1.Проведение редеволопмента СВПКЗ и СПКЗ: 
 Повышение интенсивности и эффективности 

использования СВПКЗ и северной подзоны СПКЗ, 
 Снижение интенсивности использования южной 

подзоны СПКЗ (формирование программы выноса 
предприятий из центра города), ее ревитализация 
и постепенное изменение функции. 

2. Формирование современного индустриального парка 
(возможно, на территории северной подзоны СПКЗ). 
Основные действия:  

 Установление прав на земельные участки и 
определение системы участия владельцев 
земельных участков в формировании 
индустриального парка, 

 Формирование органов управления 
индустриальным парком  и привлечение 
заинтересованных сторон для участия в создании  
индустриального парка,

 Определение уровня инфраструктурного развития 
территории парка и обеспечение необходимой 
инфраструктурой (включение в транспортную 
схему и т.д.), 

 На уровне региональной власти: формирование 
условий благоприятствования для проектов, 
реализуемых в индустриальном парке (например, 
присвоение статуса особой экономической зоны)  

1.2 Редевелопмент промышленной зоны 
и формирование индустриального парка
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Современный вид производственной 
недвижимости – индустриальные 
парки 

Основное преимущество современных 
индустриальных парков: новая 
инфраструктура + услуги 

Состав индустриального парка: 
производственная зона, логистическая 
зона, офисная (административная) зона 
(включающий центр оказания бизнес-
услуг, конференц-зал, гостиницу)

Месторасположение: крупные 
транспортные магистрали, рынок труда 
(но не в городе) 

Управление: специализированная
управляющая компания

Индустриальный парк Комаром (Венгрия) 

Источник: Lemcon- инвест

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Местонахождение Профиль Размер

Гг. Саранск/Рузаевка Промышленный От 100 Га

Г. Рузаевка Логистический Около 10 Га

Г. Ковылкино 30-50 Га

Г. Темников Агропромышленный 20-30 Га

С. Торбеево

Г. Краснослободск

Потенциал формирования производственной инфраструктуры в Республике Мордовия

Промышленный

Агропромышленный 20-30 Га

Агропромышленный 20-30 Га

Г. Инсар Агропромышленный 20-30 Га

Инфраструктура
• 30% 
• сети
• внутренние 
проезды

Администрация, 
гостиница, 
бизнес-инкубатор
• 10%

Складской и 
логистический комплекс
• 20% 
•ж/д станция и 
мультимодальный 
перегрузочный комплекс
• складская зона

Производственная 
Зона
• 20-40% якорный инвестор
• средние и малые участки 

Структура индустриального парка

1.2 Редевелопмент промышленной зоны 
и формирование индустриального парка
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Логистический центр Саранска должен 
формироваться, учитывая следующие условия: 
1. Сектор потребительских товаров является 
основным заказчиком транспортно-логистических 
услуг и дает 90% загрузки отрасли. 
2. Логистический центр необходимо формировать с 
учетом развития агломеративных связей г. 
Саранска.
3. Необходимо стимулировать приход крупных 
транспортно-логистических компаний, способных 
обеспечить соответствующее качество услуг.

Структура транспортно-логистической отрасли г.о. Саранск 

Склады форматов С, D

2PL-операторы

Транспорт для перевозки 
различных типов груза

Рынок / финансы / заказчики
Рынок ритейла не 

форматирован, отсутствуют 
крупные игроки

В большинстве случаев 
компании используют 

собственный транспорт

Не представлены

Существующие складские 
площади класса C и D вне 

рынка

Параметр Требования 

Месторас-
положение 

Близость к федеральной трассе, железной 
дороге (транспортному узлу) 

Статус Региональный логистический центр 
распределения: радиус действия 50–80 км, 
территория 20–30 га, класс Б и Б+ 

Инфрастру-
ктура (для 
В+) 

Ровный бетонный пол с антипылевым 
покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/м2, 
на уровне 1,20 м от земли; регулируемый 
температурный режим; наличие системы 
пожарной сигнализации и автоматической 
системы пожаротушения; наличие 
достаточного количества автоматических 
ворот докового типа (dock shelters) с 
погрузочно-разгрузочными площадками; 
регулируемой высоты (dock levelers), (не 
менее 1 на 1000 м2); система охранной 
сигнализации и система видеонаблюдения; 
система вентиляции; наличие площадок для 
отстоя и маневрирования большегрузных 
автомобилей; наличие офисных помещений 
при складе;  наличие вспомогательных 
помещений при складе (туалеты, душевые, 
подсобные помещения, раздевалки для 
персонала); оптико-волоконные 
телекоммуникации; огороженная и 
круглосуточно охраняемая, освещенная 
благоустроенная территория; подстанция и 
тепловой узел 

Размер 15 (первая очередь – 2010г.), 20 (вторая 
очередь – 2012 г.) тыс.кв. м, площадь 
застройки 45–55%, потолки 6-8 м 

Управление Опытный девелопер. Специализированная 
управляющая компания 

Требования к логистическому парку (паркам) г. Саранск

Источник: ЦСР Северо-Запад, Knight Frank, loginfo

Прогноз роста рынка складских услуг (РБК Консалтинг) 

Рынок складских услуг регионов РФ (за исключением Москвы и 
Санкт-Петерубрга)  будет расти главным образом за счет 
складов класса В и в меньшей степени  за счет 
высококачественных складских комплексов класса А. Уровень 
аутсорсинга услуг хранения и дистрибуции на новых складских 
площадях (порядка 3 тыс. кв. м) превысит 60%, учитывая 
выход в регионы федеральных и зарубежных логистических 
компаний и активизацию местных игроков. Объем 
коммерческих складских площадей возрастет с 1,6 тыс. кв. м в 
2006 г. до 3,4 млн. кв. м в 2012 г.. 

1.3 Развитие логистической функции города: 
создание логистических комплексов
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Новые деловые зоны должны быть 
сформированы как mix разного вида 
коммерческой и жилой недвижимости. 
Также должна быть сформирована 
благоприятная для развития бизнеса 
среда

1.4 Развитие деловой инфраструктуры
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1.5 Активный внешний маркетинг 
территории

 Участие в форумах, выставках, ярмарках, позволяющих 
инвесторам ознакомиться с инвестиционными возможностями 
города, а также проведение мероприятий на территории 
города;

 формирование инвестиционного паспорта города;

 переформатирование сайта администрации города –
создание инвестиционного раздела: размещение 
инвестиционного паспорта города, всех предлагаемых 
инвестиционных площадок, создание сайта на английском 
языке; 

 адресная рассылка инвесторам предложений по размещению 
производств и организаций в городе. 
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Повышение эффективности 
использования пространства города

1.Комплексная модернизация центра города

2. Редевелопмент районов города

3. Развитие инфраструктур

Задача 2



15 >
2.1 Комплексная модернизация центра 
города

Задача: 

Формирование 
многофункцио
нального 
центра, 
рассчитанного 
на разные 
возрастные и 
социальные 
группы 
населения 
города. 
Достижение 
наивысшей 
капитализации 
данной 
территории. 
Обеспечение 
высокой 
плотности 
социокультур-
ной, деловой  
коммуникации.
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Форматирование розницы

Наличие парковки и подъездных 
путей

Наличие витринных окон и расположение 
входа, наличие шоу-рума

Площадь и планировка помещения

Местонахождение 
существующей street-retail

Характеристика

Состояние помещения и наличие 
оборудования, единство фасадных линий

Социальный статус окружения, 
престижность самой «торговой улицы»

Расположение объектов street-retail

Адм/Жил

Функциональное назначение окружающей 
застройки, прежде всего близость жилой 
застройки

Транспортная доступность и интенсивность 
транспортных потоков

Близость людских потоков

Оценка основных торговых коридоров Саранска

Адм/Жил Адм/Жил

КВ, П, ТЦ

Пр. Ленина
Ул. 

Пролетарская
Ул. Богдана 

Хмельницкого

КВ, ТЦ КВ, П, ТЦ

Сокращения

ТЦ - торговый центр

КВ – бывшие жилые помещения

Р - рынок

П - павильон

Группы мероприятий:
1.Формирование ритейл-стрит (ул. 
Пролетарская, которая в перспективе 
будет связывать торгово-
развлекательную зону на ул. Васенко и 
набережную; также торгово-
развлекательные функции  будут 
сконцентрированы на ул. Полежаева, 
Коммунистической, пр. Ленина)
2. Проведение 2-ой очереди 
реконструкции набережной р. Саранки, а 
также реконструкция центральных улиц 
города (создание плотной городской 
застройки) и отдельных объектов
3. Создание многофункциональной  
торгово-развлекательной зоны (на ул. 
Васенко)  
4. Проведение модернизации и 
оптимизации сложившихся зон торговли  
5. Развитие системы городского дизайна 
6. Формирование системы небольших 
парковок на центральных улицах города. 
Создание сети улиц с ограниченным 
автомобильным движением. 
7. Стимулирование повышения качества 
торговых объектов и учреждений 
общественного питания. 

2.1 Комплексная модернизация центра 
города
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Торговые центры и торгово-
развлекательные комплексы 
станут новыми подцентрами 
городского пространства 
спальных районов, заменив 
собой рынки
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2.3 Развитие инфраструктур: улично-
дорожная сеть 
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Развитие системы электроснабжения: строительство подстанций и 
реконструкция подстанций, реконструкция и строительство сетей; 

развитие системы теплоснабжения: перевод потребителей Центральной 
котельной на ТЭЦ-2 с сооружением магистральной теплотрассы от ТЭЦ-2 
до Центральной котельной, реконструкция тепловых сетей (особенно 
эксплуатирующихся более 30 лет), реконструкция котельных; 

развитие системы газоснабжения: реконструкция сетей высокого, 
среднего и низкого давления, отработавших 40 и более лет, 
реконструкция и строительство новых ГРП, строительство газопроводов 
высокого давления в соответствии развитием жилищного строительства в 
городе;

развитие системы водоснабжения: реконструкция водопроводных сетей,  
водопроводных насосных станций и водозаборных сооружений и т.д.; 

развитие системы водоотведения: реконструкция метантанков городских 
очистных сооружений, реконструкция и строительство новых 
канализационных насосных станций, проведение ремонта и перекладки 
изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города и т.д. 

2.3 Развитие инфраструктур: 
инженерные инфраструктуры 
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Сохранение человеческого потенциала 

1. Развитие рынка труда

2. Повышение жилищной обеспеченности горожан

3. Развитие социальной инфраструктуры

4. Участие горожан в развитии города

5. Привлечение новых жителей

Задача 3 
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Структура занятости населения г.о. Саранск
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3,7 4,2 4,6 4,9 5,0

5,8 6,4 6,8 7,0 7,1

9,4 8,9 8,7 8,6 8,4

12,6 12,3 12,2 12,2 12,0

10,9 10,4 9,6 9,6 9,3

4,1 4,1 4,2 4,3 4,3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2012 2015 2020 2025

Предоставление пр. ком., соц. и перс. услуг

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Образование

Гос. упр-ние и обес-ние воен. безопасности; обязат. соц. обеспечение

Операции с недвижимым имуществом и пр.

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Опт. и розн. торговля; ремонт автотр. ср-в и пр. 

Строительство

Пр-во и распределение э/э, газа и воды

Обрабатывающие производства

С/х, охота и л/х, рыболовство

3.1 Развитие рынка труда 

1. Развитие малого бизнеса 
формирование сети бизнес-инкубаторов, 
снижение сроков предоставления земельных 
участков; 
реализация кадровых программ в сфере малого 
бизнеса; 
информационное обеспечение населения о 
возможностях малого бизнеса в городе;
информационное обеспечение представителей 
малого и среднего бизнеса о возможности 
расширения деятельности 
2. Поддержка молодежи, выходящей на 
рынок труда
проведение ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест;
информирование о положении на рынке труда; 
содействие социальной адаптации молодѐжи на 
рынке  труда; 
организация общественных работ для 
молодежи;
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет
3 Развитие социального партнерства
стимулирование работодателей к повышению 
уровня заработной платы; 
улучшение условий труда на предприятиях
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по параметрам, заданным Министерством 
регионального развития РФ
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Прогноз жилищной обеспеченности населения г.о. Саранск до 2025 года, (кв. метров на человека)

1481,1 тыс. 
кв. метров

1481,1 тыс. 
кв. метров

Дефицит жилого фонда 

1133,2 тыс. 
кв. метров

563,2 тыс. 
кв. метров

2807,9 тыс. 
кв. метров

1952,1 тыс. 
кв. метров

682,4 тыс. 
кв. метров

3943,2 тыс. 
кв. метров

2593,2 тыс. 
кв. метров

1373,8 тыс. 
кв. метров

3.2 Повышение жилищной 
обеспеченности граждан
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1. Обеспечение равного доступа к образовательным ресурсам города 
развитие дошкольного образования: развитие подготовки детей в учреждениях 
дошкольного образования;  формирование дополнительных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и резервных групп; развитие инновационного 
направления в дошкольном образовании и т.д.; 
развитие системы общего образования: осуществление поэтапного перехода 
общеобразовательных учреждений на новый базисный учебный план; введение 
предпрофильной подготовки выпускников основной общеобразовательной школы; 
введение профильного обучения на третьей ступени общего образования и т.д.; 
специальное образование и поддержка детей, нуждающихся в помощи государства; 
развитие системы дополнительного образования: организация и проведение 
муниципального конкурса учреждений дополнительного образования детей, 
реализующих инновационные образовательные программы; реализация программ 
предпрофильной подготовки старшеклассников в учреждениях дополнительного 
образования детей и т.д.
2. Обеспечение населения качественной медицинской помощью 
реализация кадровой политики в сфере здравоохранения и повышение эффективности 
системы управления;  
обеспечение качества и безопасности оказания медицинской помощи в муниципальных 
учреждениях здравоохранения: развитие материально-технической базы учреждений 
здравоохранения; совершенствование управления повышения качества медицинской 
помощи и т.д. 
3. Формирование условий для развития «здорового образа жизни» 
строительство и реконструкция спортивных объектов;
развитие спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, в 
учреждениях профессионального образования; 
развитие системы спортивных клубов для людей с ограниченными возможностями; 
развитие системы велосипедных дорожек, а также поддержка альтернативных видов 
спорта (формирование современных площадок, организация соревнований и т.д.).

3.3 Развитие социальной 
инфраструктуры
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Группа 
населения 

Механизмы вовлечения Задача Партнеры города 

Молодежь  

Проведение ежегодного 
конкурса студенческих 
проектов «Город, в котором 
хочется жить» 

Поиск новых проектов для 
развития города,  
формирование кадрового 
резерва Администрации 
г.о. Саранск  

Вузы и ссузы города,  
Правительство 
Республики 
Мордовия, бизнес  

Проведение конкурса 
социокультурных проектов  

Вовлечение населения в 
решение проблем 
развития социальной 
сферы и сферы культуры,  
поиск новых проектов  

Правительство 
Республики 
Мордовия, бизнес  Все 

население  

Проведение конкурса 
«Самый благоустроенный 
двор» (раз в полгода)  

Вовлечение населения в 
благоустройство города  

 

Бизнес  
Предприятие высокой 
социальной ответственности  

Стимулирование бизнеса 
к участию в социально 
значимых проектах 

Правительство 
Республики Мордовия  

 

3.4 Участие горожан в развитии города 

Потенциальные способы привлечения населения к развитию города 

Основные принципы: 

Активность 

Демократичность 

Инновационность 
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Группа 
Конкурентные 
преимущества 

города 
Недостатки города Необходимые решения 

Сельское 
население 
республики  

Городской образ 
жизни, 
более 
разнообразный 
рынок труда  

Высокая стоимость 
жилья  

Строительство 
социального жилья  

Молодежь из 
сельской 
местности 
республики и 
других регионов  

Достаточно 
качественное 
профессиональное 
образование,  
спокойный и 
благоустроенный 
город  

Низкая маркетинговая 
активность учреждений 
профессионального 
образования,  
слабые возможности 
размещения 
иногородних студентов,  
низкий уровень оплаты 
труда в регионе  

Участие в маркетинговых 
стратегиях учреждений 
профессионального 
образования,  
поддержка при решении 
вопроса расширения 
фонда общежитий,  
формирование 
институтов, 
обеспечивающих 
включение молодежи в 
экономическую жизнь 
города  

Население 
северных 
регионов  

Спокойный и 
благоустроенный 
город,  
близость к крупным 
городам,  
достаточно развитая 
сеть социальной 
инфраструктуры  

 

Установление 
взаимодействия с новыми 
контрагентами,  
поддержка реализации 
проектов  
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Современная 
производственная 
инфраструктура

Технопарки

Логистические 
парки

Индустриальные 
парки

Административный 
и деловой центр 
регионального 

уровня

Бизнес-инфраструктура 
(офисные центры, 

выставочные залы и т.д.)

Сектор сложных услуг

Бизнес-климат 
(административная 
поддержка и т.д.)

Центр агломерации

Пассажирский 
транспортный 

узел
Аэропорт

Вокзал
Автовокзал

Инфраструктура 
производства и 

обращения 
знанияЛабораторный 

парк

Исследовательский 
вуз

Бизнес-инкубатор

Публичные 
пространства 

центра

Демократичность

Многофункциональность

Связанность

Районы города

Новые 
подцентры - 

ТРЦПубличные 
пространства 
(тематический 

парк и т.д.)

Сегментация 
рынка жилья

Единый рынок 
жилья

Единый 
потребительский 

рынок

Единый рынок 
труда

Перспективная структура города   
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru


