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Создание эффективной системы инновационной безопасности не только в 

Российской Федерации, но и в регионах является важнейшим условием 

международной конкурентоспособности и обеспечения экономической 

безопасности. Однако существует ряд угроз и рискообразующих факторов, 

препятствующих Республике Мордовия выйти на передовые позиции, а именно: 

низкий уровень жизни, низкая производительность труда, неразвитость 

современной производственной инфраструктуры, зависимость бюджета региона 

от нескольких крупных предприятий.  

Оценка уровня инновационной безопасности региона заключается в 

выявлении рискообразующих факторов и причин, обусловливающих дисбаланс 

между инновационной деятельностью и состоянием технико-технологических 

ресурсов в региональной экономике. Для этого рассмотрим движение основных 

фондов в Российской Федерации и Республике Мордовия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели состояния, износа, выбытия и обновления основных фондов 

Показатель 
Годы 

1990  1995 2000  2004  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов,% 

6,3 1,9 1,8 2,7 3,7 4,8 4,6 4,3 3,9 4,4 4,3 

Коэффициент 

выбытия основных 

фондов, % 

2,4 1,9 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 0,7 

Степень износа 

основных фондов, % 
35,6 39,5 39,3 43,5 47,1 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1 50,9 

Республика Мордовия 

Коэффициент 

обновления основных 

фондов,% 

н.д н.д 6,8 н.д 4,4 7,6 9,4 6,2 5,2 4,1 4,2 

Коэффициент 

выбытия основных 

фондов, % 

н.д. н.д 0,6 н.д 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 

Степень износа 

основных фондов, % 
40,3  44,9 54 51,1 59,7 57,3 56,4 56,9 56,4 59,8 63,4 

 

Несомненно, такое состояние производственного аппарата в экономике 

Республике Мордовия не может обеспечить прорывное инновационное развитие. 

Это сдерживает создание новых высокоэффективных рабочих мест и рост 

производительности труда, влечет за собой снижение цены рабочей силы по 

сравнению с ценами на продукцию и услуги. В связи с этим в республике 



сохраняется значительное отставание уровня средней заработной платы и 

среднедушевого дохода населения от аналогичных среднероссийских показателей. 

 Устаревание технико-технологических ресурсов, их полная изношенность 

характерна для российской экономики. Ежегодно степень износа основных 

фондов увеличивается, их обновление остается незначительным в целом для 

экономики. Возникает дисбаланс между уровнем индустриальной культуры и 

технико-технологическим отставанием. Индустриализация диктует нам 

наращивание технологического и человеческого потенциала, однако при 

сохранении технико-технологической отсталости данное развитие невозможно. 

Известно, что период обновления производственных мощностей и ввода 

оборудования нового поколения составляет пять лет. Из данных таблицы 2 

следует, что если в 1980 г. 35,5 % мощностей имели возраст до 5 лет, то в 2017 г. – 

только 12 %. 

 
Таблица 2 – Возрастная структура промышленного оборудования в 1980-2016 г. в Республике 

Мордовия, % 

Возраст оборудования 
Годы 

1980 г. 1990 г. 1998 г. 2007 г. 2017 г. 

до 5 лет 35,5 29,4 4,1 13 12 

свыше 5 – до 10 28,7 28,3 20,1 21 24 

свыше 10 – до 15 15,6 16,5 25,6 26 23 

свыше 15 – до 20 9,5 10,8 18,6 18 13 

свыше 20 – до 30 10,7 15,0 31,6 14 15 

свыше 30 лет - - - 3 3 

Средний возраст машин и 

оборудования, лет 
9,47 10,8 10,1 13,1 13,3 

 

Отмеченная ситуация осложняется сохранением значительного удельного 

веса в российской экономике полностью изношенных основных фондов (таблица 

2). Вместе с тем, как справедливо замечают ученые-экономисты  (Сенчагов В.К.,  

Дасковский В.Б. и др.), старение и износ основных фондов и особенно 

технологического оборудования являются серьезным ограничителем 

долговременного эффективного экономического роста [8]. 

Сложившаяся ситуация очень опасна для российской экономики, поскольку 

она существенно снижает способность к инновационному развитию. Ее 



преодоление обусловливает необходимость активизации инвестиционного спроса 

инновационного типа.  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод об ухудшении ситуации: 

начиная с 2013 г. доля полностью изношенного оборудования начала 

увеличиваться (с 12,3 % до 13,1 %). Значительно ухудшилась ситуация в 

строительстве: если в 2012 г. доля полностью изношенных основных фондов 

составляла 10,3 %, то в 2017 г. – уже 25,3 %. Негативные тенденции наблюдаются 

также в отрасли транспорта и связи. 

 
Таблица 3 – Доля полностью изношенных основных фондов в РМ на конец года, в % от общего 

объема основных фондов. 

Показатели Годы 

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Все основные фонды 13,3 13,0 13,5 14,4 12,3 12,5 12,6 13,1 13,9 

из них по видам 

экономической деятельности: 
         

сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства 
14,1 7,3 7,1 6,8 7,0 2,4 2,9 5,6 3,6 

добычи полезных ископаемых 21,9 19,5 19,8 20,3 20,3 7,9 7,2 4,6 0,0 

обрабатывающих производств 17,0 12,8 12,8 12,9 13,5 9,0 7,6 8,5 11,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
17,8 16,2 15,7 17,6 17,4 18,6 13,1 15,0 15,2 

строительства 12,2 11,2 11,7 10,3 11,7 15,9 16,7 25,2 25,3 

оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

15,5 16,4 16,9 18,1 18,0 16,2 17,1 17,4 17,2 

транспорта и связи 5,3 8,1 8,7 10,1 10,5 11,4 17,8 20,8 19,2 

 

При подобном состоянии основных фондов затруднительно осуществлять 

инновационную деятельность и создавать высокотехнологичные рабочие места.  

При переходе к рыночной экономике в структуре отечественной 

промышленности проявились определенные негативные тенденции, 

сохранившиеся и сегодня. При росте доли занятых в добывающей 

промышленности снижался вес отраслей, в которых материализуется НТП. 

По данным официальной статистики, количество работающих в наукоемких 

отраслях экономики, определяющих качество экономического роста и связанных, 

прежде всего, с формированием человеческого капитала, неуклонно снижалось.  



В настоящее время существует недостаток подготовленных специалистов 

для «прорывных» нано- и информационных технологий, для 

машиностроительного комплекса и т.д. Вместо решения данной проблемы 

общество зачастую приучают к мысли о необходимости заселения России 

мигрантами. По прогнозам, при сокращении трудоспособного населения в 2008-

2020 гг. к уже имеющимся 10-12 млн мигрантов потребуется ввезти в страну еще 

дополнительно 20 млн человек, что может представлять угрозу национальной 

безопасности. 

Республика Мордовия является абсолютным лидером по уровню долговой 

нагрузки. За прошлый год долговая проблема региона не только не приблизилась 

к решению, но и усложнилась. Если по итогам 2016 года долг республики 

составлял 176 % от налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, то 

на 1 января 2019 года он превысил 200 %, что является абсолютным рекордом для 

регионов России (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 1 – ТОП-10 регионов, по величине госдолга относительно налоговых и 

неналоговых доходов бюджета на 01.01.2019 г., в % 

 

Стремительный рост государственного долга может привести к 

дальнейшему спаду воспроизводства и технологическому отставанию, снижению 

инвестиционно-инновационной активности экономических субъектов. Данная 

угроза является сдерживающим фактором развития региона и ставит под вопрос 

его самостоятельность. С точки зрения экономической безопасности данная 

тенденция рассматривается как угроза существования региона. 



Однако уже сейчас становится понятно, что форсированную модернизацию 

производства и формирование инновационной экономики в Республике 

Мордовия, сдерживает ряд рискообразующих факторов. На основе проведенного 

анализа и выявленных рискообразующих факторов нами был сформирован 

следующий реестр рисков инновационной безопасности Республики Мордовия 

представленный   в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Реестр рисков инновационной безопасности Республики Мордовия  

Категория 

риска 

Описание риска и 

последствий реализации 

риска 

Ущерб 
Вероят

ность 

Урове

нь 

риска 

Мероприятия по 

снижению риска 

Низкий уровень 

финансовых 

возможностей 

региона 

– снижение ВРП и налоговых 

доходов; 

– высокий уровень 

дотационности бюджета 

. 

Высокий 0,9 
Высок

ий 

Изменение программ 

развития региона. 

Поиск дополнительного 

финансирования в 

частном секторе 

Деградация 

накопленного 

человеческого 

капитала 

– «утечка 

высококвалифицированных 

кадров»; 

– невозможность 

инновационного развития; 

– усиление социальной 

напряженности. 

Высокий 0,5 
Средн

ий 

Создание условий для 

привлечения и 

закрепления в регионе 

высокопрофессиональн

ого персонала. 

Деиндустриализ

ация 

производительн

ых сил 

– устаревание основных 

производственных фондов; 

– снижение качества 

человеческого капитала; 

– технико-технологическое 

отставание страны; 

– возникновение угроз 

экологической безопасности. 

Высокий 0,9 
Высок

ий 

Инвестиции в 

обновление основных 

средств 

Снижение 

инновационной 

активности  

– уменьшение количества 

вновь созданных 

инновационных продуктов; 

– снижение 

конкурентоспособности 

экономики; 

– сложность перехода к 

новому технологическому 

укладу; 

– уменьшение рабочих мест. 

Средний 0,7 
Средн

ий 

Финансирование и 

управление 

инновационными 

проектами; образование 

высокотехнологичных 

кластеров. 

Невосприимчив

ость инноваций 

бизнесом 

– слабое финансирование 

исследований и разработок; 

– низкая степень 

вовлеченности инвесторов; 

– снижение финансирования 

со стороны бизнеса. 

Средний 0,5 
Средн

ий 

Наращивание темпов 

инвестирования и 

увеличение доли 

внедрения инноваций в 

промышленный сектор 

 



Как следует по данным таблицы 4, большая часть рисков способна нанести 

значительный ущерб экономике, поэтому органам государственного управления и 

обществу в целом необходимо предпринимать меры по снижению рисков. 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день для российских 

предприятий (в том числе для предприятий Республики Мордовия) является 

проблема активизации инновационной деятельности. Интерес к анализу 

инновационных процессов в экономике диктуется значением технологического 

развития как фактора конкурентоспособности регионов. 

 Основными направлениями восприимчивости региональной экономики к 

инновационному развитию являются: преодоление спада воспроизводства; 

развитие институтов и механизмов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере; повышение мотивации инновационно-инвестиционной 

деятельности; снижение уровня дотационности регионального бюджета; 

развитие делового климата, который обеспечивает обеспечивающего рост 

малого инновационного предпринимательства. Кроме того, современная 

промышленная и инновационная политика в регионе должна ориентироваться 

не на изолированные высокотехнологичные предприятия и учреждения, а на 

содействие их организации в сети - специальные региональные инновационно-

внедренческие кластеры, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие 

региона. 
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