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Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния научно-

технического потенциала Республики Мордовия. Выделены рискообразующие факторы и 

наиболее крупные угрозы в исследуемой сфере, а также предложен комплекс мероприятий 

для повышения уровня обеспечения научно-технического потенциала экономики региона.  
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Abstract: The article presents an analysis of the current state of scientific and technical 

potential of the Republic of Mordovia. Risk-forming factors and the largest threats in the studied 

area are identified, and a set of measures is proposed to increase the level of scientific and technical 

potential of the region's economy. 
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Важнейшими условиями инновационного развития экономики являются 

обеспечение и реализация ее научно-технического потенциала. В работе 

«Загадка экономического роста» Э. Хелпман отмечает, что, когда не 

существует никаких международных потоков знаний, страна, имеющая 

исходное преимущество в инновационной деятельности, со временем 

увеличивает свой отрыв от отсталости. Такая страна в течение долгого времени 

господствует в секторе высоких технологий, и уровень жизни ее населения 

выше уровня жизни населения других стран [11, с. 65]. Представляется, что 

именно научно-технический потенциал является тем необходимым 

преимуществом, которое обеспечивает стратегическую конкурентоспособность 

государств. 

Республика Мордовия не обладает сырьевыми источниками роста и 

значительно уступает многим регионам по развитию стратегических отраслей 

промышленности. В связи с этим, в Государственной программе научно-

инновационного развития Республики Мордовия, утвержденной 

постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 183, 



отмечается, что ключевым элементом достижения высоких темпов социально-

экономического роста в регионе выступает повсеместное распространение 

инноваций, а также ускоренное развитие науки, технологий и 

высокотехнологичных производств с привлечением имеющегося 

интеллектуального потенциала научных учреждений, учебных заведений, 

малого и среднего бизнеса [1]. Исходя из этого, перед регионом стоит 

актуальная задача – развитие научно-технического потенциала.  

Важную роль в успешном выполнении НИОКР играет состояние 

материально-технической базы сферы науки и техники. В связи с этим, для 

оценки научно-технического потенциала с позиции материально-технического 

обеспечения необходимо рассмотреть состояние основных фондов, их износ 

демонстрирует снижение степени последующей эксплуатационной 

пригодности основных фондов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели, отражающие состояние основных фондов в Российской Федерации, 

Приволжском федеральном округе и Республике Мордовия в 2005-2018 гг. [6] 

Показатель Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Степень износа основных 

фондов, % 

РФ 44,1 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 50,2 50,9 50,9 

ПФО 49,4 52,1 52,7 53,1 52,9 53,3 53,4 55,3 56,4 57,2 

РМ 54,4 59,7 57,2 57,3 56,4 56,9 56,4 59,8 63,4 64,7 

Темп прироста степени 

износа основных фондов, 

% 

РФ – 3,6 1,3 -0,9 0,9 3,5 1,9 2,9 1,4 0,0 

ПФО – 5,5 1,2 0,8 -0,4 0,8 0,2 3,6 2,0 1,4 

РМ – 9,7 -4,2 0,2 -1,6 0,9 -0,9 6,0 6,0 2,1 

Удельный вес полностью 

изношенных основных 

фондов, % 

РФ 14,8 13,0 13,5 14,4 14,0 14,6 14,9 15,8 16,9 17,9 

ПФО 18,4 16,8 16,6 17,4 17,4 17,7 18,6 19,6 21,7 23,4 

РМ 17,0 17,3 12,2 11,9 12,6 12,3 12,5 12,6 13,1 18,7 

 

По данным таблицы 2.8 можно наблюдать, что за рассматриваемый 

период степень износа основных фондов возросла. На уровне региона 

индикатор в 2018 г. составил 64,7 %, что на 10,3 п.п. больше по сравнению с 

2005 г., при этом темп прироста равнялся 18,9 %. Кроме того, степень износа 

основных фондов в Республике Мордовия достаточно высока в сравнении со 

значениями по ПФО и России, превышает их в 1,1 и 1,3 раза соответственно. 



Если обратиться к показателю «Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов», то можно сказать о том, что в Республике Мордовия с  

2010-2012 гг. наблюдалось его снижение на 5,4 п.п. Однако, начиная с 2013 г. 

рассматриваемый показатель приобрел тенденцию роста, достигнув 

максимального значения в 2018 г. ‒ 18,7 %, прирост по сравнению с 2013 г. 

составил 48,4%. Полученные выводы свидетельствуют о том, что 

существующее состояние основных фондов препятствует динамике и 

интенсивности научно-технических процессов в экономике региона. 

Важную роль в развитии научно-технического потенциала региона играет 

блок – «Образование», характеризующий базу для подготовки 

(переподготовки) кадров в соответствии с действующей номенклатурой 

специальностей научных работников. Рассмотрим показатель, 

характеризующий число образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций в Российской Федерации, Приволжском федеральном 

округе и Республике Мордовия на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Число образовательных организаций высшего образования и             научных 

организаций за 2005-2019 гг., ед [4]. 

 

Анализируя данные рисунка 1, приходим к выводу, что происходит 

снижение числа образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций с 2010/2011 гг. в России и ПФО на 33,5 % и 30,9 % 

соответственно; в Республике Мордовия данная динамика отмечается в 

2005/2006 гг. В Приволжском федеральном округе наибольшее значение 
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рассматриваемого показателя наблюдается в Республике Татарстан и 

Самарской области, на 2018/2019 гг. ‒ 23 ед. и 19 ед. соответственно. Помимо 

этого, в Республике Мордовия на 2018/2019 гг. действуют 4 филиала 

образовательных организаций высшего образования. 

Важнейшим показателем кадрового потенциала науки является 

численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками. 

Фактически эта часть трудоспособных граждан является главной составляющей 

интеллектуального капитала страны и региона. Рассмотрим динамику 

обозначенного показателя в расчете на 10000 занятых в экономике на             

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в 

расчете на 10000 занятых в экономике, человек 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно сказать, что в 

России и ПФО по рассматриваемому показателю наблюдается отрицательная 

динамика (сокращение в 2018 г. по сравнению с 2010 г. на 10,4 % и 7,9 % 

соответственно). В Республики Мордовия наоборот отмечается положительная 

тенденция – рост на 19,0 %. Однако, необходимо подчеркнуть сильное 

отставание региона от России и ПФО по численности персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками в расчете на 10000 занятых в 

экономике, так в 2018 г. значение показателя в 3,9 и 3,0 раза ниже значения по 

РФ и ПФО соответственно.  
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Среди наиболее значимых факторов, влияющих на развитие научно-

технического потенциала, выделяют финансово-экономическое обеспечение. 

Рассмотрим финансирование науки из средств федерального бюджета на 

рисунке 3. Общий объем расходов на гражданскую науку из средств 

федерального бюджета в 2018 г. составил 420472,3 млн. р. Впервые за 

последние 2 года наблюдался прирост показателя на 11,3% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2014-2017 гг. в силу бюджетных ограничений, 

обусловленных экономической ситуацией, величина прироста данного 

показателя снижалась в среднем на 7,5 %. Если рассматривать долю расходов 

на гражданскую науку в ВВП, то ее значение на протяжении рассматриваемого 

периода является очень низкой. Максимальное значение 0,58 % наблюдалось в 

2013 г., затем оно приобрело отрицательную динамику, сократившись к 2018 г. 

до 0,40%.                  

 

 

 

Рисунок 3 – Финансирование науки из средств федерального бюджета за 2005-2018 гг. [10]. 

 

Кроме того, необходимо изучить динамику внутренних затрат на научные 

исследования и разработки (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2010-2018 гг. [9]. 

 

Исходя из данных рисунка 4, можно отметить, что внутренние затраты на 

научные исследования и разработки в Республике Мордовия наибольшее 

значение имели в 2018 г. – 1001,6 млн.р., в целом прирост данного показателя с 

2008 г. составил 88,0 %.  

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП РМ по-
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2018 г., при этом данное значение является минимальным за рассматриваемый 

период, сократившись с 0,47 % в 2014 г. на 38 %.  

 

 

 

Рисунок 5 – Публикационная активность в Республике Мордовия за 2010-2018 гг. 

 

Говоря о результативности науки научной и инновационной 

деятельности, необходимо рассмотреть коэффициент изобретательской 

активности (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Коэффициент изобретательской активности за 2010-2018 гг. [9]. 
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по России; относительно 2010 г. темп прироста составил 89,1 %. Однако 

необходимо отметить оживление патентной деятельности, за последний год 

возросло как число поданных, так и выданных патентных заявок, составив на 

2018 г. 114 ед. и 90 ед. соответственно, наибольшую долю среди них занимают 

патенты на изобретения (61,1 % – подано заявок, 53,3 % – выдано заявок).  

Далее рассмотрим динамику показателя «Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (ВРП), %». На рисунке 7 

видно, что происходит снижение доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП (ВРП) в России и Республике Мордовия с 2016 г. – 

на 6,8 % и 4,0 % соответственно; в ПФО отмечена тенденция наблюдается с 

2015 г. (снижение на 3,3 %). На 2018 г. в регионе значение рассматриваемого 

показателя составило 21,5 %, что на 2,2 п.п. выше, чем по России, и на 2,1 п.п. 

ниже значения по ПФО. 

 

 

 

Рисунок 7 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (ВРП) за 

2010-2018 гг., % [2] 
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научно-технического потенциала воспользуемся индикативным анализом с 

применением зонной теории. 
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лепестковую диаграмму по Республике Мордовия.  

 

Таблица 2 – Фактические и нормированные значения индикаторов экономической 

безопасности в сфере научно-технического потенциала Республики Мордовия за 2017-2018 

гг. 

Индикаторы  
Пороговые 

значения 

Фактические 

значения 

Нормированные 

значения 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы на гражданскую науку, в % к ВВП 2 0,41 0,40 40 40 

Доля внутренних затрат на НИОКР, в % к ВРП 2 0,38 0,44 38 42 

Удельный вес РМ в общероссийском числе 

публикаций в научных журналах, 

индексируемых WEB of Science, % 

3 0,42 0,29 32 26 

Коэффициент изобретательской активности  5 0,67 0,87 31 37 

Доля высокотехнологичных товаров в ВРП, % 30 20,7 21,5 80 81 

 

Полученные результаты представим графически для наглядного 

определения зон риска (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Спектрально-балльный анализ состояния экономической безопасности в сфере 

научно-технического потенциала Республики Мордовия, 2017-2018 гг. 
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что как в 2017 г., так и в 2018 г. в зону «катастрофического риска» не попадает 

ни один из индикаторов. Это положительный момент, поскольку данная зона 

наиболее опасная. Вызывают беспокойство индикаторы – расходы на 

гражданскую науку к ВВП; доля внутренних затрат на НИОКР в России, в % к 

ВВП; удельный вес РМ в общероссийском числе публикаций в научных 

журналах, индексируемых WEB of Science; коэффициент изобретательской 

активности. Они находятся в зоне «критического риска». 

Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП не 

представляет значительных угроз для экономической безопасности, так как 

индикатор расположен в зоне «умеренного риска». 

Диагностика текущего состояния и развития научно-технического 

потенциала в регионе на базе представленных показателей и индикаторов 

позволила выявить следующие рискообразующие факторы: 

‐ недостаточное финансирования региональных исследования и 

разработок, а также недостаточное финансирование на развитее 

инфраструктуры; 

‐ отсутствие взаимосвязи между реальным сектором экономики и 

научно-образовательными учреждениями по развитию фундаментальных и 

прикладных наук; 

‐ высокий уровень физического и морального устаревания основных 

средств, влекущий недостаточное качество научных результатов; 

‐ низкие инвестиции в науку в общем объеме инвестиций; 

‐ сокращение инвестиции в основные фонды; 

‐ сокращение численность студентов, на 10000 человек населения, а в 

связи с этим сокращение численности потенциальных молодых специалистов; 

‐ низкие значения численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в расчете на 10000 занятых в экономике, а 

также низкая доля исследователей имеющих ученую степень. 

К актуальным угрозам развития научно-технического потенциала в 

Республике Мордовия можно отнести: низкий уровень финансирование науки 



из средств федерального бюджета; низкий уровень внутренних расходов на 

НИОКР; слабое состояние изобретательской и публикационной активности; 

недостаточно высокий уровень доли высокотехнологической продукции в ВВП. 

Последствиями реализации указанных угроз могут выступать: 

оторванность сферы научных исследований и разработок от реального сектора 

экономики; низкая конкурентоспособность товаров на национальном рынке; 

снижение производительности труда; отставание от регионов страны по 

индексу  развития человеческого потенциала; снижение инновационной 

активности. 

Таким образом, для укрепления и развития научно-технического 

потенциала республики Мордовия необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

‐ проведение информационных, научных, научно-практических 

конференций, семинаров регионального, федерального и международного 

уровня по проблемам научно-технического развития; 

‐ разработка интернет-портала, содержащего информацию об 

инфраструктуре региона, материалы по финансовому обеспечению научно-

технической деятельности, законодательство, инновационные проекты; 

‐ формирование центра научной и технической информации, 

предназначенного для субъектов научно-технологической деятельности, 

направленного на оказание профессиональной консультационной, научно-

технической, информационно-аналитической помощи; 

‐ проведение Министерством социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия мониторинга потребности в 

профессиональных кадрах для сферы науки и техники; 

‐ адресная поддержка молодых ученых и специалистов в области научной 

и научно-технической деятельности (денежные премии, ведомственные и 

отраслевые стипендии и гранты, социальной выплаты на покупку жилого 

помещения, в том числе с привлечением средств жилищного кредита или займа 

и другие); 



‐ налоговая поддержка инвестиций в НИОКР частных компаний: 

налоговые вычеты, позволяющие исключать расходы на НИОКР из налоговых 

обязательств; снижение ставок страховых взносов в социальные фонды и 

НДФЛ для выплат в пользу персонала, занятого выполнением НИОКР; 

ускоренную амортизацию основных средств и нематериальных активов, 

используемых при выполнении НИОКР; льготное налогообложение доходов от 

использования интеллектуальной собственности, созданной в результате 

выполнения НИОКР; 

‐ предоставление налоговых льгот научным учреждениям, коммерческим 

банкам, страховым организациям; 

‐ создание системы частичной компенсации затрат тем предприятиям, 

которые занимаются производством знаний, трансфером технологий и 

продвижением инновационной продукции на рынок; 

‐ расширение государственно-частного партнерства и фондового 

механизма формирования финансовых ресурсов при реализации научно-

технологических проектов и внедрения технологий с оформлением участия 

органов государственной власти и муниципалитетов. 
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