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Аннотация. В статье актуализируется проблема финансового обеспечения 

инновационного деятельности в Республике Мордовия. Проводится анализ 

бюджетного финансирования инноваций, раскрываются особенности и недостатки 

отмеченного источника финансирования. Предлагается активизация механизма 

государственно-частного партнерства, определяются важнейшие задачи данного 

института и основные выгоды, которые может получить каждая сторона, 

определяются социально-значимые сферы для реализации проектов. 
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Среди ключевых задач социально-экономического прогресса того или 

иного региона России особое место занимает инновационное развитие 

экономики. Вследствие активно реализуемой политики создания качественно 

новых производств и модернизации действующих динамично развивается и 

Республика Мордовия. Выбрав в качестве приоритета реализацию крупных 

инновационных проектов и модернизацию производства, по темпам 

промышленного роста она превзошла многие субъекты России. 

Стоит отметить, что в Республике государственное финансирование 

инноваций осуществляется в рамках программно-целевого метода. С целью 

развития инновационной и научно-технической сферы деятельности в 

Мордовии функционирует Государственная программа научно-

инновационного развития региона, основным источником финансирования 

которой выступают средства республиканского бюджета  (90 %) [4]. Однако, 

на протяжении всего срока реализации Программы наблюдается ее 

недофинансирование: степень исполнения расходов составляет в среднем 92 

%, что негативно отражается на росте объемов инноваций в регионе [1]. 

При этом важно отметить, что за 2013-2017 гг. основной часть субсидий 

(около 95%) предоставлялась сельхозтоваропроизводителям Республики. С 

каждым годом уменьшаются суммы невозвратной финансовой поддержки 

предприятиям инновационного бизнеса Мордовии (не учитывая целевые 

субсидии аграриям), за исключением 2016 года, в котором объем финансовой 

поддержки увеличился. За пять лет количество субъектов финансовой 

поддержки (не учитывая целевые субсидии аграриям) сократилось на 71,7% – 

с 340 до 96, а количество сельхозпредприятий, получивших поддержку, 

увеличилось на 72,6% – с 737 в 2013 г. до 2666 в 2016 году. Средняя величина 

субсидий, приходящаяся на один субъект инновационного бизнеса (не 

учитывая целевые субсидии аграриям) увеличилась за пять лет на 66,9% – с 

327,6 тыс. р. в 2011 году до 992,7 тыс. р. в 2017 году. Средняя сумма целевых 

субсидий сельхозпроизводителям сократилась с 412,9 тыс. р. в 2013 году до 

373,7 тыс. р. в 2016 году.  Существенно сократилось и разнообразие 



предоставляемых субсидий. В 2011-2014 гг. насчитывалось 15 наименований, 

в 2016-2017 гг. – всего 5. Субсидиями, имеющими наиболее важное значение 

по предметам финансирования инноваций, за анализируемый период явились 

лизинговые субсидии, субсидии на возмещение затрат в связи с 

модернизацией производства, оплату процентов по кредитам – их удельный 

вес составил 95–99% от общего объема субсидий (не учитывая целевые 

субсидии аграриям) [2]. 

Сокращение разнообразия субсидирования и рост сумм субсидий, 

приходящихся на один субъект инновационного бизнеса, говорят о 

позитивной тенденции, потому как предоставляет возможность 

сконцентрировать ресурсы и оказать реальную помощь субъектам бизнеса. 

Но сокращение общей суммы субсидирования и числа получателей 

поддержки свидетельствует о сужении круга получателей поддержки – 

малого и среднего предпринимательства (МСП). По итогам 2017 г. лишь 7,9% 

МСП субъекта стали получателями финансовой поддержки. Если иметь в 

виду, что около 95% из них являются получателями целевой поддержки 

сельхозпредприятий, то субъектами получения других видов субсидий 

являются менее 1% от общего числа МСП территории. Можно 

констатировать тот факт, что оказание финансовой помощи столь малой доле 

предприятий не способно оказать должного влияния на развитие малого и 

среднего бизнеса Республики Мордовия. 

Таким образом, в настоящее время реализация инновационных 

проектов больше не может быть полностью связана с бюджетным 

финансированием, возможности которого в последнее время резко 

сократились, что актуализирует проблему поиска наиболее эффективного 

источника финансирования инновационной деятельности  Мордовии. В 

качестве такого в настоящее время может быть предложен механизм 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Сущность государственно-частного партнерства,  в общем смысле, 

заключается в заключении государством и частным бизнесом договора о 



производстве и предоставлении инфраструктурных услуг с целью повышения 

эффективности бюджетного финансирования и привлечения новых 

инвестиций.  

Сегодня видится необходимым найти точки роста регионального рынка 

проектов ГЧП в сфере инновационного предпринимательства Мордовии, 

которые в перспективе будут способствовать значительному увеличению 

количества проектов, росту интереса крупных российских компаний и 

зарубежных инвесторов к экономике региона. 

Средствами оптимизации и повышения позиции инновационных 

компаний Республики Мордовия в рейтингах ГЧП являются формирование и 

реализация крупных концессионных проектов, а также разработка проектов 

аренды с инвестиционными обязательствами, реализацию которых 

схематично можно представить в виде рисунка 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема аренды с инвестиционными обязательствами 

 Инфраструктурные отрасли, имеющие большую потребность в 

инвестициях, являются основными направлениями реализации 

государственно-частного партнерства [3]. При этом важно учитывать, что при 

выборе конкретной отрасли должны быть учтены задачи социально-

экономического развития Мордовии. Механизмы ГЧП, на наш взгляд, могут 

быть использованы для поддержки реализации таких видов операций, как  

сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, 

транспорт и связь. В том числе базовыми секторами могут явиться 
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производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, а также производство строительных материалов. 

Эффективное управление в сфере развития ГЧП-проектов 

инновационного бизнеса Мордовии должно базироваться: 

- во-первых, на горизонтальном (согласование при разработке 

программ финансовой, экономической и социальной политик) и 

вертикальном (адаптация принятых на высшем уровне местных решений и 

приоритетов) взаимодействии; 

- во-вторых, на активном привлечении  к реализации программ развития 

Республики Мордовия частных инвестиций на основе партнерства, 

организация необходимых условий для функционирования ГЧП 

(методическое обеспечение подготовки и реализации проектов, прозрачная и 

эффективная правовая база). 

В целом механизм предоставления государственного субсидирования 

может выглядеть следующим образом (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Механизм предоставления государственного субсидирования 

субъектам инновационного бизнеса в рамках ГЧП-проектов 

I Этап - Целевой отбор субъектов инновационного бизнеса, которые претендуют на предоставление 

государственных субсидий в рамках ГЧП 
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Кроме того, немаловажными факторами эффективной реализации 

государственно-частного партнерства являются применяемые методы и 

формы госрегулирования партнерских взаимоотношений. Для содействия 

инновационным ГЧП-проектам государство может предоставлять 

специальным проектным компаниям налоговые льготы или каникулы. 

Использование таких рычагов предполагается осуществлять выборочно, 

учитывая социальную значимость проектов, тип партнерских отношений, 

особенности отрасли и другие факторы. 

Необходимость решения вышеуказанных проблем финансирования 

инновационных программ на территории Мордовии определяет основную 

задачу развития института ГЧП в исследуемой сфере –  обеспечение 

благоприятных условий эффективного взаимодействия государственных и 

частных структур. 

Наряду с перечисленными, можно отметить еще ряд условий, 

требующих немедленного создания для успешного и полноценного 

инновационного развития Мордовии с использованием достоинств ГЧП. К 

ним относятся: 

–составление перечня важнейших инновационных проектов 

государственно-частного партнерства, реализация которых предусматривает 

привлечение частные инвестиции; 

–формирование спроса на инновационные продукты, работы и услуги; 

–разработка программы поддержки инновационного 

предпринимательства в связи с отсутствием ресурсов, что является еще одной 

веской причиной, препятствующей обращению субъектов бизнеса к 

инновационным объектам; 

–создание правового поля путем подготовки необходимой 

законодательной базы функционирования государственно-частного 

партнерства, способного повысить интерес потенциальных инвесторов к 

ГЧП-проектам; 



–осуществление переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих и предпринимателей; проведение конференций и 

семинаров по современным тенденциям инновационного развития, 

основанных на принципах государственно-частного партнерства. 

Следствием всех предложенных мер должно явиться полное 

согласование интересов государства и частного предпринимательства 

Республики Мордовия, что в будущем в короткие сроки позволит реализовать 

множество инновационных ГЧП-проектов в различных сферах деятельности, 

имеющих высокую социально-экономическую значимость для региона. 
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