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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты формирования инвестиционного обеспечения 

развития предпринимательской деятельности. Проанализировано инвестиционное обеспечение развития 

предпринимательской деятельности в Республике Мордовия и определены направления его улучшения. 

Abstract: the article deals with theoretical aspects of formation of investment provision of business development. 

Analyzed investment support for the development of entrepreneurship in the Republic of Mordovia and the 

directions of its improvement. 
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В настоящий момент развитие предпринимательства и предпринимательской деятельности служит 

одним из ключевых направлений экономических преобразований, происходящих в региональной экономике. 

Предпринимательство оказывает положительное влияние на состояние экономики в целом, способствует ее 

устойчивому развитию и росту конкурентоспособности национальной экономики. Также благодаря 

предпринимательской деятельности в регионе и стране в целом формируется налогооблагаемая база для 

бюджетов всех уровней, увеличивается занятость населения, происходит насыщение рынка разнообразными 

товарами и услугами [2]. 

Повышение эффективности российской экономики, развитие предпринимательства требуют 

масштабного привлечения и рационального использования самых разных видов отечественных и 

иностранных инвестиций на всех уровнях хозяйствования. Улучшение ситуации в инвестиционной сфере 

является одной из важнейших и актуальнейших задач, стоящих перед экономикой в целях укрепления 

предпринимательского сектора. Таким образом, инвестиционное обеспечение включает в себя не только 

непосредственно ресурсное обеспечение предпринимательства, но и организационное, информационное и 

методическое обеспечение. 

В Республике Мордовия на сегодняшний день сложилась достаточно стабильная система поддержки 

инвестиционной деятельности.  

Оказание всех видов помощи потенциальным инвесторам возможно благодаря ООО «Корпорация 

развития», работающей по принципу «одного окна» и оказывающей поддержку потенциальным инвесторам 

на протяжении всего инвестиционного процесса, начиная от первоначальных консультационных услуг. 

Также в задачи института входят: 

- развитие промышленных парков, 

- привлечение инвестиций, 

- финансирование инвестиционных проектов, 

- развитие механизмов государственно-частного партнерства, 

- инвестиционный маркетинг региона [4]. 

Данные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности Республики Мордовия, 

активизацию инвестиционной деятельности в целях динамичного развития предпринимательства. 

Далее рассмотрим непосредственно динамику инвестиций в Республике Мордовия. Данные 

представлены в таблице 1. 

Можно заметить, что значительную часть составляют непосредственно внебюджетные инвестиции, то 

есть осуществляемые за счет собственных и привлеченных средств предпринимателей.  

Можно сделать вывод, что в 2013 г. в регионе происходит увеличение числа инвестиций, однако сложная 

политическая и экономическая ситуация в 2014 г. вызвала резкое падение уровня инвестиций (почти на 

14%). В настоящий момент ситуация стабилизируется, уровень инвестиций выходит на уровень 2013 г.  
 

Таблица 1. Динамика инвестиций в Республике Мордовия в 2012-15 гг. 
 

Республика Мордовия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 



Инвестиции в основной капитал (за счет всех 

источников финансирования), млн. рублей 
49 824,7 53 713,7 47 484,6 52 353,8 

Бюджетные средства, млн рублей 14 518,8 8 971,8 12 783,0 11 695,7 

Внебюджетные средства, млн рублей 35 305,9 44 741,9 34 701,6 40 658,1 

Доля бюджетных средств в общем объеме 

инвестиций, в % 
29 17 27 22 

Доля внебюджетных средств в общем объеме 

инвестиций, в % 
71 83 73 78 

 

Как было отмечено ранее, инвестиции направлены на развитие предпринимательской деятельности в 

Республике Мордовия. Для оценки эффективности инвестиций обратимся к динамике числа 

зарегистрированных предприятий, в том числе индивидуальных предпринимателей в Республике Мордовия. 

Статистика представлена на рисунке 1. 
 

.  
 

Рис. 1. Динамика числа предприятий в Республике Мордовия в 2012-2016 гг. 

 

Как показывает график, за анализируемй период число предприятий в регионе растет. Конечно, это 

связано не только с инвестиционным обеспечением, однако нельзя отрицать положительного влияния 

совершенствующейся инвестиционной политики региона. 

Тем не менее, следует еще раз обратить внимание на основную существующую в регионе проблему. Это 

недостаточная бюджетная обеспеченность региона, что препятствует предоставлению инвесторам 

налоговых льгот, развитию инфраструктуры производственных площадок и индустриальных парков и др. 

Для минимизации негативных последствий данной проблемы, а также постоянному совершенствования 

механизма инвестиционного обеспечения развития предпринимательской деятельности, можно выделить 

ряд рекомендаций: 

Необходимо постоянно поддерживать активный диалог с общественными организациями 

предпринимателей, знать их оценку экономической ситуации и общих условий ведения 

предпринимательской деятельности в республике. Мнение предпринимательского сообщества о том, 

благоприятна она или нет, и что нужно для ее улучшения, крайне важно. Нужно разработать комплекс мер 

по обеспечению оперативного обмена информацией между Правительством республики и потенциальными 

поставщиками товаров, работ и услуг о существующих в республике потребностях; 

продолжение совершенствования нормативно-правовой базы, направленной на развитие инвестиционной 

и инновационной деятельности, 

реализация мероприятий, направленных на снижение основных инфраструктурных рисков и 

административных барьеров в Республике Мордовия; 

разработка и реализация мер, направленных на стимулирование притока частных инвестиций в 



экономику республики; 

реализация мероприятий, направленных на увеличение инвестиций в малое предпринимательство 

республики и развитие механизмов государственной финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства; 

формирование позитивного имиджа Республики Мордовия как инвестиционно привлекательной 

территории. 
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