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К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов инновационной активности 

региона. Выявлены проблемы реализации инновационного пути развития и его 

основные перспективы. Проведена оценка эффективности инновационной 

составляющей устойчивого развития Республики Мордовия. 

 

This article deals with the issues of innovation activity in the region. The problems of 

implementing the innovative development and its main prospects. The efficiency of 

the innovation component of the sustainable development of the Republic of 

Mordovia. 

 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационное развитие, 

инновации, новые технологии. 

 

Key words: innovative activity, innovative development, innovations, new 

technologies. 

 

Сейчас в России идет жесточайшая борьба за доминирование в 

экономическом пространстве. Научные исследования, инновационные 

процессы становятся главным фактором повышения эффективности 

производства и решения основных социально-экономических задач. Сейчас 

самые революционные изменения происходят в инновационной сфере.  



Инновационная экономика – это экономика, основанная на потоке 

инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании. Это 

производство технологий и высокотехнологичной продукции с очень высокой 

добавочной стоимостью. Прибыль создаѐт интеллект новаторов и учѐных, 

информационная сфера, а не материальное производство и даже не 

концентрация финансов. [3] 

По данным Рейтинга инновационной активности (i Рейтинг), 

составляемого фондом «Петербургская политика», Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и РБК 

daily, по итогам лета 2012 года первое  место возглавила Томская область. 

Регион уникальный для России — здесь развитие идет от всех субъектов 

развития, как от университетов, инновационных компаний и научных 

институтов, так и от региональной власти Новый губернатор области Сергей 

Жвачкин заявил, что стратегические цели развития области – инновации и 

инвестиции. Новости о новых разработках в регионе поступали регулярно, при 

этом Томск был лидером по продвижению «народных» инноваций. [1] 

На втором месте - Калужская область. По сравнению с весенним 

рейтингом регион поднялся на 3 позиции. Ученые Калужской области 

продолжили практику регулярного представления резонансных разработок – 

летом было объявлено о 3 заметных изобретениях. Кроме того, высокую 

активность продолжает показывать калужский фармкластер, который стал 

победителем конкурса Минэкономразвития РФ. Наблюдается высокая 

активность по участию частного капитала в инновационном секторе – так, 

летом в области открылся частный IT-центр. 

Республика Татарстан замыкает топ-3 рейтинга, заняв почетное третье 

место. В отличие от лидера региону не хватает стабильности: эксперты 

отмечают лидерство в реализации крупных госинициатив (совместно с 

государственной корпорацией «Роснано» реализует крупнейшие госпроекты) 

при низкой активности университетов и научных институтов. Одним из 



главных достижений республики стали успехи по развитию «электронного 

правительства». 

Республика Мордовия, к сожалению, не вошла в десятку рейтинга 

инновационно активных регионов. И все же необходимо отметить, что за 

последнее время Мордовия попала в сферу интересов десятка мировых лидеров 

инновационной индустрии. Только за последние годы в Мордовии с четкими 

намерениями побывали представители IBM, Oracle, Philips, Ситроникс, 

Microsoft, ведущих мировых производителей полупроводников, светодиодной и 

кабельной продукции. В той или иной степени все они будут работать с 

Технопарком Мордовии, промышленными предприятиями и вузами.  

Что такое инновационная продукция и как понять, насколько она 

инновационная. В Китае это определяют довольно просто – если продукция 

продается на экспорт, то это инновационная продукция.  

В Мордовии за последние 7 лет в 40 раз увеличился объем экспорта. 

Причем 95% в экспорте – электронные приборы, силовая электроника и 

микроэлектроника. Эти сферы просто не могут без инноваций. Именно поэтому 

инновационная составляющая в ближайшие годы должна вырасти в разы. Без 

инновационной экономики у Мордовии нет будущего. Сегодня 20% товаров, 

выпускаемых в Мордовии, - это инновационная продукция.  

Технопарку Республики Мордовия принадлежит роль локомотива в 

развитии инновационной составляющей региона. Технопарк - это место, где 

идея вырастает до конечного проекта.  

В Технопарке есть необходимая инфраструктура, которая позволяет 

пройти путь от чертежа до готового товара в магазине в считанные месяцы, 

максимум за 1-2 года. Есть центры проектирования, центры создания 

прототипов и центры экспериментальных производств. Есть люди, которые 

готовят проект, есть преференции, в том числе и налоговые. Здесь уже 

работают специалисты, которые смогут «упаковать» идею в проект. Готовый 

проект профинансируют банки, кредитные организации или другие инвесторы.  



Это не обязательно может быть местная идея, можно привлечь человека 

из любой точки мира. Смысл экономики инноваций, в перемещении людей и 

идей. Хорошо если это будет наш человек. Но если нет, то можно пригласить 

«умы» из других регионов и стран, тех, кто добился мировых успехов. 

Инноватору можно оплатить новый дом, квартиру, машину и другие блага. За 

счет своей разработки он окупит все эти расходы многократно.  

И все-таки, главная ставка - на местных гениев. Именно для этого по 

инициативе Главы Мордовии был создан первый в стране Центр одаренных 

детей. На это работает новый статус МГУ им Н.П.Огарева как национального 

исследовательского университета. В соответствии с Программой развития 

университета на 2010-2019 гг. постоянно совершенствуется инновационная 

инфраструктура университета. В целях активизации и повышения 

эффективности инновационной деятельности в структуре университета создан 

Инновационно-технологический комплекс, в состав которого входят: центр 

трансфера технологий со службами информационно-маркетинговой и 

конструкторско-технологической поддержки, отдел управления 

интеллектуальной собственностью; бизнес-инкубатор малых инновационных 

предприятий, офисы коммерциализации на факультетах и институтах, центр 

метрологического обеспечения; студенческие внедренческие бюро. 

С целью интеграции научного, образовательного и производственного 

процессов в университете созданы: 16 научно-образовательных центров (НОЦ), 

4 центра коллективного пользования, 42 научно-исследовательских 

лаборатории, информационно-ресурсный центр наследия финно-угорских 

народов, центр новых информационных технологий. [2] 

В целях практического применения результатов интеллектуальной 

деятельности создано 6 малых инновационных предприятий согласно 

Федеральному закону № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г.: (ООО «ФЭТ-Телеком», 

ООО «ЭФФЕКТ ГАРАНТИЯ», ООО «Специальные материалы и технологии», 

ООО «Биозащита», ООО «Агросервис», ООО «Сюлма»). На базе ВУЗа открыто 

постоянное Представительство Фонда содействия развитию малых форм 



предприятий в научно-технической сфере. По итогам участия в федеральной 

программе «Старт» создано 7 малых инновационных предприятий. 

Уже достаточно долгое время одно из предприятий Мордовии вполне 

успешно выпускает комплектующие для двигателей автомобилей Ауди и 

Фольксваген. Есть революционные разработки в сфере биотехнологий, которые 

позволят многократно увеличить эффективность лекарственных препаратов. 

Ведущие фармацевтические компании мира уже ведут переговоры об их 

использовании.  

На ОАО «Электровыпрямитель» лаборатории по производству 

полупроводников нового поколения уже давно работают на пике мировой 

науки. Это признают ведущие мировые лидеры по производству 

полупроводников Simens, Nepes и Seoul Semiconductorс, которые работают с 

предприятием. Этот «инновационный» список можно продолжать.  

Один из самых удачных проектов инновационной Мордовии - DATA-

центр. Эта структура является ключевым узлом Интернета. Это уникальное и 

практически единственное в своем роде хранилище информации 

максимального четвертого уровня надежности, которое имеет огромное 

значение для всей страны. Такой мощный ресурс многократно повышает 

привлекательность Мордовии для мировых компаний.  

В радиусе 600 километров от Саранска проживает половина населения 

России. И один из плюсов уникального объекта - географически выгодное 

положение. Над проектом DATA-центра в Саранске работают около 12 

сопроектирующих организаций, не только российских, но и зарубежных – это 4 

американские, 2 немецкие и одна японская фирмы. Подобные проекты крайне 

востребованы и быстро окупаются.  

Компания IBM имеет 248 центров обработки данных по всему миру. Из 

них только один является центром четвертого уровня, как DATA -центр в 

Саранске. И сейчас ведутся переговоры с IBM о включении нашего DATA-

центра в так называемую «сеть облачного компьютера».  



Инновационный маховик Мордовии раскручивается, набирая новые 

обороты, вовлекая новые ресурсы, идеи и кадры.  

В настоящее время в Мордовии созданы все элементы инновационной 

экономики, которые были запланированы в Послании Главы Мордовии. Третий 

год в республике работает инфраструктурный Фонд венчурных 

(высокорискованных) инвестиций. Фонд имеет самую высокую капитализацию 

в стране - 880 миллионов рублей и финансирует 11 проектов. Один из самых 

известных – Саранская трубная компания, которая производит принципиально 

новые трубы. Работает фонд смешанных инвестиций, который финансирует 

уже состоявшийся бизнес. Финансовый потенциал фонда - 400 миллионов 

рублей. В настоящий момент фонд финансирует 6 проектов. Создан 

республиканский нанотехнологический центр. Совместно с РОСНАНО в 

республике реализуется крупный проект по производству оптического волокна.  

Задача предстоящих лет - заставить инновационную машину работать на 

результаты мирового уровня. Так как этого удалось добиться в спорте, в 

строительстве, в газификации и других сферах. На данный момент Республика 

находится в начале пути, но происходящие изменения в инновационной 

составляющей региона, несомненно, позволят региону в будущем занять одно 

из мест в списке активных регионов России в инновационной деятельности.  
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