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Аннотация. В статье представлен анализ инвестиционной деятельности в 

разрезе муниципальных образований Республики Мордовия. На основе данного 

анализа автором дана оценка инвестиционной привлекательности МО. Также 

представлена взаимосвязь инвестиционной привлекательности муниципалитета и 

возможности развития государственно-частного партнерства в регионе. 
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Abstract. In the article the analysis of investment activities in municipal 

formations of the Republic of Mordovia. Based on this analysis, the author assesses the 
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of the municipality and opportunities of public-private partnerships in the region. 
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Инвестиционная привлекательность становится одним из важных 

инструментов стимулирования экономического развития территории и также 

является ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона. 

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности являются одним 

из основных разделов по реализации разработанных стратегий и программ 

социально-экономического развития российских регионов. Вместе с тем, 

инвестиционная привлекательность региона определяется процессами 



инвестиционного развития в составляющих его муниципальных образований. 

Также инвестиционная привлекательность региона рассматривается как один из 

важнейших факторов развития государственно-частного партнерства, как одной из 

формы инициализации экономических импульсов социально-экономического 

развития территории по реализации инфраструктурных инвестиционных проектов. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) можно определить как 

кооперацию государства и частного сектора на основе объединения материальных 

и нематериальных ресурсов преимущественно в сферах, для которых характерна 

неэффективность государственного управления, в результате чего появляется 

синергетический эффект [1]. ГЧП во всем мире рассматривается как механизм, 

успешно применяющийся для реализации крупномасштабных проектов, 

требующих привлечения значительного объема внебюджетных инвестиций. 

Наряду с этим механизмы ГЧП актуальны не только для мегапроектов, но и для 

среднего уровня и более мелких проектов, в том числе в муниципалитетах. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность территории является 

основой развития ГЧП. И для того, чтобы определить возможность и 

интенсивность развития государственно-частного партнерства необходимо 

проанализировать инвестиционные процессы в регионе на муницпальном уровне. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана Республика Мордовия. 

В общероссийском инвестиционном рейтинге субъектов РФ, проводимом 

экспертным агентством «Эксперт РА», инвестиционный климат Республики 

Мордовия по состоянию на 2013 г. оценивается как 3В2 – «незначительный 

потенциал – умеренный риск»
 

[4]. Такое значение инвестиционного климата 

определяет РМ к регионам-аутсайдерам среди субъектов Приволжского 

федерального округа (вместе с Республикой Марий Эл) по причине небольшого 

размера (и, соответственно, потенциала) своей экономики.
 

Методика РА «Эксперт-РА» «расщепляет» инвестиционную 

привлекательность территории на два компонента: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. По показателю инвестиционного потенциала Республика 

Мордовия среди всех субъектов РФ занимает 67-е место и входит в группу 

регионов с наименьшим потенциалом. В целом к элементам инвестиционного 



потенциала относятся трудовой, потребительский, производственный, 

финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный, природно-

ресурсный и туристический потенциалы. Представляется достаточно очевидным, 

что потенциал – это те характеристики региона, которые «ковались» на 

протяжении предыдущей довольно длительного периода развития, те объективные 

ограничения, которые определяют долгосрочные перспективы экономического 

развития. Более гибким и подверженным влиянию со стороны органов власти и 

проводимой государственной политики является инвестиционный риск, куда 

входят следующие элементы: законодательный, экономический, финансовый, 

социальный, криминальный, экологический, управленческий. 

По показателям инвестиционного риска Республика Мордовия занимала в 

2013 г. 63-е место. Наиболее инвестиционно привлекательным в Республике 

Мордовия является ее инфраструктурный потенциал (41-ое), особенно высокая 

плотность транспортных коммуникаций, инновационной (53-ое место) – 

республика характеризуется достаточно большим числом инновационно-активных 

предприятий, и трудовой сферах (55-ое), связанной с особенностями становления 

сектора профессионального образования, где уровень занятости в 2013 году 

составил 434 тысяч человек, а уровень безработицы – 4,8%. 

Данные инвестиционные показатели определяют позицию Республики 

Мордовия и в общероссийском рейтинге развития государственно-частного 

партнерства, где на начало 2014 г. регион занимает 57 место и входит в группу с 

низким значением ГЧП-потенциала [5]. Следовательно, чтобы рассмотреть 

перспективы развития государственно-частного партнерства в регионе необходимо 

детально проанализировать инвестиционную привлекательность муниципальных 

образований РМ. 

Для детального анализа ситуации в области инвестиций Республики 

Мордовия, изучим капитальные вложения по её муниципальным районам с 

помощью кластерного анализа – многомерной статистической процедуры, 

выполняющей сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем 

упорядочивающей объекты в сравнительно однородные группы.  



Кластеризация муниципальных образований по объему инвестиционных 

вложений проводилась нами в 2 этапа: с 2001 по 2010 г.; с 2001 по 2012 г. Также 

отметим, что из анализа сразу был исключен городской округ Саранск, т.к. 

показатели инвестиционной деятельности данного муниципального образования не 

позволили провести кластеризацию должным образом. Данные преобразования 

нами были проведены в связи с существующими различиями в результатах 

кластеризации. 

На первом этапе кластеризации (с 2001 по 2010 гг.) нами были построены 2 

кластера (таблица 1) [5]. 

 
Таблица 1 – Группировка муниципальных образований в кластеры по объему инвестиций в 

основной капитал в период с 2001 по 2010 гг. 

Год  

Кластер 1 Кластер 2 

Средние значения 

инвестиционных 

вложений, тыс. р. 

Объекты 

кластера 

Средние значения 

инвестиционных 

вложений, тыс. р. 

Объекты кластера 

2001 181207 

Чамзинский 

район 

Рузаевский  

район 

82785 Ардатовский район, Атяшевскийрайон 

,Ковылкинский район, Краснослободский 

район, Лямбирский район, Атюрьевский 

район, Большеберезниковский район, 

Большеигнатовский район, Дубенский 

район, Ельниковский район, Инсарский 

район, Ичалковский район, 

Кадошкинский район, Кочкуровский 

район, Ромодановский район, 

Старошайговский район, Темниковский 

район, Теньгушевский район, 

Торбеевский район. 

2002 187519 89131 

2003 363659 108013 

2004 561650 98829 

2005 1031352 166332 

2006 1294789 184149 

2007 2667625 278151 

2008 5958093 356244 

2009 4046588 238237 

2010 3376088 280598 

 

В первый кластер вошли 2 района – Рузаевский муниципальный район и 

Чамзинский муниципальный район. Здесь наблюдаются наиболее высокие 

значения инвестиционных вложений.  

Повторная кластеризация муниципальных образований показала немного 

другие результаты – также образовались 2 кластера. Как мы видим, ситуация по 

республике довольно необычна: в первый кластер вошел всего один район – 

Чамзинский, во второй кластер – все остальные муниципальные образования 

республики. Для наглядности проведенного нами анализа отобразим все 

полученные данные в таблице 2 и представим пояснения полученных результатов 

кластеризации [3]. 

 



Таблица 2 – Группировка муниципальных образований в кластеры по объему инвестиций в 

основной капитал в период с 2001 по 2012 гг. 

Год 

Кластер 1 Кластер 2 

Средние 

значения 

показателей 

Объекты 

кластера 

Средние 

значения 

показателей 

Объекты кластера 

2001 127798 

Чамзинский 

район 

 

90015,0 

Ардатовский район, Атяшевскийрайон 

,Ковылкинский район, Краснослободский район, 

Лямбирский район, Атюрьевский район, 

Большеберезниковский район, Большеигнатовский 

район, Дубенский район, Ельниковский район, 

Инсарский район, Ичалковский район, 

Кадошкинский район, Кочкуровский район, 

Ромодановский район, Старошайговский район, 

Темниковский район, Теньгушевский район, 

Торбеевский район, Рузаевский район 

2002 140818 96039,6 

2003 394901 118698,9 

2004 752672 111772,2 

2005 1408598 189559,4 

2006 1816572 212190,1 

2007 3077798 372403,5 

2008 6742597 585641,3 

2009 6356238 309603,6 

2010 5966290 304659,7 

2011 3959115 448114,5 

2012 5386294 426010,3 

 

В Чамзинском районе объем капитальных вложений в 2010 году составил 

5966290 тыс. рублей, что составляет 15,5 % от общего числа инвестиций по всем 

районам республики. А в 2012 году 5386294 тыс. рублей. Это самый высокий 

показатель по республике. Прежде всего, это обусловлено тем, что основу 

экономики района составляют крупные промышленные предприятия. На 

территории района находится богатое месторождение цементного сырья, которое 

стало базой для крупнейшего производителя цемента на территории европейской 

части России – ОАО «Мордовцемент». Производством молочной и сырной 

продукции занимается ОАО «Мечта». 

Также на территории поселка Чамзинка действуют одна из крупнейших 

птицефабрик Мордовии ОАО «Птицефабрика „Чамзинская“» и строится 

мясоперерабатывающий комплекс ООО «Юбилейное» и другие крупные 

предприятия. В 2010 году крупными и средними предприятиями обрабатывающих 

производств Чамзинского района отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг на сумму 8,42 млрд. рублей. Следует отметить, что 

показатель Чамзинского района превышает среднее значение объектов 2 кластера в 

2012 году почти в 10 раз. Проводя подобное исследование 2 года назад, в 1 кластер 

так же попал Рузаевский район, но за это время ситуация сильно изменилась и 

Чамзинскийрайон еще сильнее оторвался по объемам капитальных вложений. 

Характеризуя ситуацию второго кластера отметим наблюдаемые негативные 

тенденции. Всего за 2010 год во все районы республики, за вычетом Чамзинского 



района, Рузаевского района и городского округа Саранск, объем инвестиций 

составил 5611968 тыс. рублей, что в процентном соотношении ко всей республике 

составляет всего 14,6%. В 2012 же году, общий объем инвестиций этого кластера за 

вычетом Чамзинского района и городского округа Саранск составил 8946215 тыс. 

рублей, что в процентном соотношении ко всей республике составляет те же 

небольшие 18%. Прежде всего это обусловлено тем в данных районах отсутствует 

крупное промышленное производство и они не могут конкурировать с тем же 

Чамзинским районом с его огромным ресурсным потенциалом. Также необходимо 

отметить, что ресурсный потенциал этих МО очень мал. Единственное крупное 

месторождение, это месторождение мергелево-меловых пород и опоки, 

используемые для производства высококачественного цемента, находящееся в 

Чамзинском районе. В районах 2 кластера отсутствуют какие либо действительно 

крупные месторождения полезных ископаемых. Это и много другое оказывает 

отрицательное воздействие на инвестиционную привлекательность регионов 2 

кластера. 

В Рузаевском районе объем капитальных вложений в 2008 году составил 

5173588 тыс. рублей, что составляет 13,5% от общего числа инвестиций всего по 

районам республики. В 2010 году объем инвестиций в район резко снизился и 

составил всего 785885 тыс.р., что в 6,5 раз меньше уровня 2008 года. В 2011 году 

он составил 979223 тыс. рублей, и 713001 тыс. рублей в 2012 году. Однако по 

объемам капитальных вложений республики за последнее десятилетие район 

занимает 2 место. Это, прежде всего, обусловлено тем, что город Рузаевка, 

является вторым административным центром после г. Саранск – столицы 

Республики Мордовия. Здесь расположены крупные промышленные предприятия, 

такие как ОАО «РузХимМаш», швейная фабрика ЗАО «Рузтекс», являющиеся 

крупнейшими промышленными предприятиями региона и, как следствие, 

имеющие большие объемы инвестиций, потому что, как было уже выше сказано, 

инвесторы заинтересованы в стабильности и определенности. Кроме того, наличие 

в Рузаевском районе плодородных земель в сочетании с благоприятными 

климатическими условиями позволяет успешно развивать сельскохозяйственное 



производство и что тоже оказывает влияние на инвестиционную 

привлекательность территории. 

Следует также отметить, что начиная с 2011 года ближайшим конкурентом 

Чамзинского района стал Лямбирский район. Объем инвестиций в 2011 году 

составил 1414611 тыс. рублей, и 971363 тыс. рублей в 2012 году. В том же 

Рузаевском районе в 2012 году этот показатель составил как отмечалось выше 

713001 тыс. рублей. В Лямбирском районе наиболее успешно работающих 

предприятиями являются: ОАО «Агрофирма  «Октябрьская», ГУП «Птицефабрика 

«Атемарская», ГУП «Совхоз «Белотроицкий», ОАО ПЗ «Александровский», КФХ 

«Юлдаш». Отдельно хочется отметить, что ОАО «Агрофирма  «Октябрьская», ГУП 

«Птицефабрика «Атемарская»  являются крупнейшими предприятиями Республики 

Мордовия, что вызывает немалый интерес к данному району и вызвало рост 

инвестиций в Лямбирском районе. 

В последние годы, как отмечалось выше, наблюдается положительная 

динамика данных показателей. Это обусловлено тем, что в республике 

реализованы уже следующие крупные проекты:  

- созданы мощности по производству грузовых вагонов нового поколения 

более высокой грузоподъемностью (ОАО «Рузхиммаш»);  

- освоено производство волоконно-оптических кабелей связи всех 

модификаций, в т.ч. встроенных в грозозащитный трос, OPGW кабелей, 

самонесущих изолированных проводов, с испанской фирмой создано совместное 

предприятие по производству спецарматуры для кабелей связи (группа 

предприятий «Оптикэнерго»);  

- строительство завода по производству кабельно-проводниковой продукции 

(ЗАО «Цветлит» совместно с Continuus-ProperziSpA, Италия и UPCAST OY, 

Финляндия);  

- создано производство крупного вагонного литья (ООО «ВКМ-Сталь» 

совместно с HEINRICH WAGNER SINTO MaschinenfabrikGmbH и LaempeGmbH, 

Германия);  

- запущено первое отечественное предприятие по производству компаундов 

для изоляции силовых кабелей (ЗАО «Лидер-Компаунд»);  



- заработало новое производство энергоэффективных световых приборов 

нового поколения фирмы (ЗАО «Ксенон»), а также еще более десятка крупных 

проектов [3]. 

Также следует отметить, что, несмотря на достигнутые результаты, в 

республике ведется реализация ряда других высокоэффективных инвестиционных 

проектов в области промышленности, строительства и АПК. Наиболее значимые из 

них представлены на рисунке 7 (и это не еще не полный список). 

Таким образом, несмотря на общие низкие показатели Республики Мордовия 

в области инвестиционного развития, в разрезе муниципальных образований 

региона наблюдаются достаточно благоприятные тенденции для формирования 

инвестиционного потенциала. А это, в свою очередь позволяет говорить о наличии 

соответствующей платформы для развития государственно-частного партнерства, 

т.к. большая часть ГЧП-проектов реализуется именно на муниципальном уровне.  
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