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Аннотация: В статье анализируется современное состояние малого 

инновационного бизнеса в Республике Мордовия. Рассматриваются основные 

проблемы, тормозящие формирование инновационной структуры региона. 

Определяется степень участия государства и местного самоуправления в 

инновационной деятельности малого бизнеса. Прогнозируются дальнейшие 

тенденции развития малых инновационных предприятий на территории 

республики. 

Annotation. The article examines the current state of small innovative business 

in the Republic of Mordovia. There are main problems hindering the formation of 

innovative structures of the region examines. The degree of participation of the state 

and local self-government in the innovation activity of small business defines. Future 

trends of development of small innovation enterprises on the territory of the Republic 

are projected in the article. 
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В условиях развёртывания общемировых процессов глобализации и 

формирования экономики знаний перед нашей страной остро стоит вопрос о 

необходимости принципиального изменения модели экономического развития, 



перехода  от  экспортно - сырьевой к прогрессивной, инновационной 

экономике. 

Малый инновационный бизнес представляет собой тот сектор экономики, 

развитие которого может оказать едва ли не решающее воздействие на будущее 

России. Движение нашей страны к рынку происходит не слишком гладко. Ныне 

российский рынок представляет собой не самую благоприятную среду для 

деловых начинаний, однако искусство предпринимательства в том и состоит, 

чтобы использовать себе на пользу не только преимущества, но и трудности, 

превращать поражение в победу. За доминирование в современном 

экономическом пространстве идёт жесточайшая борьба между регионами 

России.  

Малый инновационный бизнес – это предпринимательская деятельность, 

основанная на потоке инноваций, на постоянном технологическом 

совершенствовании, которой присуще такие признаки, как гибкость, 

мобильность и адаптивность в быстро меняющихся условиях экономики. Это 

производство технологий и высокотехнологичной продукции с очень высокой 

добавочной стоимостью.  

Малые инновационные предприятия обладают множеством преимуществ, 

которые способны поднять экономику страны на высокий уровень развития за 

счёт эффективного функционирования инновационного бизнеса во всех 

регионах Российской Федерации. Анализируя положение Республики 

Мордовии  в  рейтинге  инновационно активных  регионов, то, к сожалению, 

она даже не вошла в десятку и занимает 38 место. 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. 



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

Причем 95 процентов 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. [2] 

 

Таблица 1 – Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 

году, в общем числе обследованных организаций) 

 

  
2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 

  Приволжский федеральный округ 12,8 12,3 12,7 11,9 

Республика Башкортостан 13,4 11,1 13,5 13,1 

Республика Марий Эл 6,9 7,9 8,6 10,6 

Республика Мордовия 10,6 9,4 12,4 13,1 

Республика Татарстан 14,5 14,9 18,1 19,1 

Удмуртская Республика 11,9 11,6 15,1 13,0 

Чувашская Республика 14,1 15,7 15,2 20,9 

Пермский край 23,7 21,3 13,6 14,1 

Кировская область 7,5 7,4 8,5 8,7 

Нижегородская область 18,4 17,7 17,7 14,7 

Оренбургская область 15,2 14,4 15,2 12,7 

Пензенская область 8,2 9,2 11,0 11,4 

Самарская область 12,3 12,1 9,8 6,3 

Саратовская область 7,3 6,4 5,5 7,0 

Ульяновская область 7,5 7,6 8,0 6,3 

 

Исследуя таблицу инновационной активности субъектов Российской 

Федерации, можно сделать вывод, что Республика Мордовия заметно отстаёт 

от  Чувашской  Республики, Республики Татарстан, Нижегородской области. 

На уровне  Российской Федерации Мордовия  выглядит довольно неплохо, так 

как  превышает  средний  показатель  инновационной активности  в 2012 году 

на 2, 8. За последние 3 года в Республике  Мордовия  наблюдается  



положительная динамика инновационной деятельности. С каждым годом они 

приносят всё больший  эффект  и занимают  ведущее место в развитии 

республики. [4] 

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. [1] 

Важное место в развитии малого инновационного бизнеса занимает 

государство и органы местного самоуправления. Ежегодно выделяются 

субсидии как из федерального бюджета, так и из регионального. Кроме этого, 

региональные власти осуществляют поддержку за счёт реализации программ, 

которые являются ключевым источником финансирования деятельности малого 

бизнеса. 

 В  настоящее  время  формирование региональной инновационной 

системы  является одной из приоритетных задач развития экономики 

Республики Мордовия. В рамках разработанной стратегии развития до 2020 

года эта задача реализуется в инновационно-прорывном сценарии. Созданные 

институты развития уже приносят первые плоды. Однако темпы роста и 

уровень инновационного развития экономики всей страны  находится на 

низком уровне. С одной стороны, это связано с малым сроком 

функционирования инновационных программ,  с другой – с отсутствием 

единой и тщательно проработанной  политики  по достижению  

инновационного  роста. [3] 



Однако имеются и проблемы в развитии малого инновационного бизнеса. 

Инновационные компании сталкиваются с отсутствием технологической 

инфраструктуры, что значительно тормозит развитие инновационного 

потенциала республики. Назрела необходимость создания центров 

коллективного пользования производственным оборудованием, где малый 

бизнес смог бы разместить свои заказы. Поскольку высокие цены за 

изготовление комплектующих на крупных промышленных предприятиях 

республики, подчас просто не по карману «малышам». Во – вторых, в 

республике нет традиции привлекать к работе экспертов. Молодежь в 

Мордовии умная, и каждый чиновник должен окружать себя экспертами, как 

это делается на западе. Многие выпускники вузов уехали из республики 

работать в зарубежные компании. Мы наблюдаем процесс утечки мозгов. В – 

третьих, по имеющейся в Инновационно-технологическом центре информации, 

в Мордовии много как инновационных компаний, так  и  инновационных 

проектов.  Но необходимо создать банк данных инновационных проектов для 

их рассмотрения и оказания необходимой поддержки. 

Вопросы развития предпринимательства, создания благоприятных условий 

для инновационного малого и среднего предпринимательства,  их финансовой и 

имущественной являются приоритетами в развитии экономики Республики 

Мордовия. Необходимые условия для поддержки предпринимательства в 

республике обеспечены реализацией Комплексной программы развития и 

государственной поддержки малого  предпринимательства в Республике 

Мордовия на 2011 – 2015 годы. 

Решение всех проблем в области малого инновационного бизнеса будут 

способствовать повышению конкурентоспособности региональной экономики, 

а именно, продукция наших производителей сможет занять достойные места 

среди иностранных конкурентов. Это позволит привлечь дополнительные 

инвестиции в республику, решить некоторые вопросы в области социально – 

экономической политики, обеспечить достойную жизнь жителям республики, 



выровнить ситуацию в структуре безработицы и, конечно же, частично 

сократить государственный долг перед РФ. 

В Мордовии сформирован большой потенциал развития малого 

инновационного бизнеса, создана эффективная система мер его поддержки. 

Необходимо продолжать проведение последовательной политики по поддержке 

малого бизнеса, основанной на потребностях предпринимательского сектора и 

целях государства и региона в данной области. 
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