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Под инвестиционной привлекательностью на микроуровне понимают систему экономических отношений между субъектами хозяйствования по поводу
эффективного развития бизнеса и поддержания его конкурентоспособности на
основе собственного и привлеченного капитала.
Уровень инвестиционной привлекательности является одним из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития экономики в целом. Рост инвестиций обеспечивает эффективность экономического
развития региона, повышения качества жизни населения, модернизацию технологической базы и основных фондов.
Главная задача инвестиционной политики на любом уровне – формирование благоприятного климата или соответствующей среды, которые способствуют всемерному повышению экономического интереса и активности инвесторов
при вложении средств в экономику.
Для того чтобы осуществить свой выбор, инвестор, независимо от специфики свойственных ему предпочтений, должен опираться на методику, позволяющую:
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а) получать количественную оценку привлекательности вложений в тот
или и иной объект;
б) соизмерять уровень доходности и риска вложения;
в) сравнивать результаты альтернативных вложений;
г) иметь возможность получить необходимые данные для формирования
оценочных характеристик.
В Методике оценки инвестиционной привлекательности компаний,
предложенной журналом «Эксперт», нашли отражение следующие группы показателей:
– финансовые показатели компании;
– динамика котировок акций компании;
– показатели акций;
– показатели структуры акционерного капитала – его распределение между собственниками, наличие иностранных инвесторов;
– показатели структуры акционерного капитала, то есть размер, номинальная стоимость акций, их количество;
– показатели динамики уставного капитала: даты и объемы продаж пакетов акций, новые эмиссии;
– параметры эмиссий долговых и производных ценных бумаг – облигаций, векселей;
– информация о компании – данные о деятельности компании в настоящем и перспективы развития.
Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из
важнейших условий привлечения инвестиций и последующего развития региона. А сам инвестиционный климат в первую очередь зависит от инвестиционного потенциала, характеризующего факторы производства и сферы приложения
капитала, и инвестиционного риска, определяющего факторы риска.
Республика Мордовия заняла седьмое место в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов в 2005-2006 годах, составленном крупнейшим независимым информационно-аналитическим центром «Эксперт РА». Кроме
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того, республика взяла первое место в номинации «За стабильность внутриполитической обстановки» [4].
Важность инвестиций для социально-экономического развития территории неоспорима. Это дополнительные рабочие места, новые производства, налоги в бюджет, развитие инфраструктуры и многое другое. Если в регион никто
не вкладывает деньги, ему очень трудно, практически невозможно развиваться.
Начинается застой. Именно поэтому в Мордовии делается все возможное для
привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. Земельный налог в РМ –
один из самых низких в ПФО, предоставляются льготы по налогу на прибыль.
Постоянно обновляется нормативная база, принимаются законы, стимулирующие вложение инвестиций. В 2006 году на сессии Госсобрания принят еще
один закон, предоставляющий инвесторам максимально возможный льготный
налоговый режим.
Главные составляющие инвестиционной привлекательности Мордовии –
стабильная внутриполитическая обстановка, грамотная экономическая политика и промышленный подъем, который сохраняется на протяжении последних
десяти лет. Важно и то, что руководство республики всегда открыто к диалогу с
потенциальными инвесторами. Ведь каждый инвестиционный проект очень индивидуален. Кому-то необходима производственная площадка, кому-то дополнительные энергетические мощности. Немаловажными факторами инвестиционной привлекательности региона является уровень инфраструктуры, развитая
социально-бытовая сфера, наличие условий для занятий спортом и цивилизованного отдыха. Особое значение здесь имеют транспортные коммуникации.
Протяженность автомобильных дорог в РМ более 5 тыс. км; эксплуатационная
длина железнодорожных путей составляет 0,5 тыс. км. Город Рузаевка (25 км от
Саранска) – крупная узловая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги. В городе Саранск расположен аэропорт. Здесь имеются комфортабельные условия для обслуживания внутренних и международных рейсов, оказания коммерческих услуг по перевозке пассажиров и грузов, услуг в качестве
запасного аэродрома, складских услуг. Республика Мордовия обеспечена всем
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комплексом современных видов связи. Внедрены современные поколения телефонной сети, электронные АТС, цифровые системы передачи информации, увеличивается число пользователей сети Интернет. Внедрена и эксплуатируется
система телемедицины, позволяющая получать консультации крупнейших медицинских центров России. Действуют 3 ведущих российских и 2 региональных оператора сотовой связи. В их числе «МТС», «Билайн», «МегаФон»,
«СМАРТС», «НСС». В республике реализован проект по созданию сети многоканального цифрового телевидения (100% охват территории), подключено более 53 тыс. абонентов. Транслируется 24 ТВ и 8 РВ программ.
Территория имеет почти полную газификацию основных промышленных
зон и населенных пунктов.
Также особое место в инвестиционной привлекательности занимает наличие широкой сети финансовых (более 30 филиалов крупнейших российских
банков и 3 региональных банка – Сбербанк России, ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Возрождение», ОАО АККС «КС Банк» и др.) и научно-инновационных институтов, страховых компаний (более 10 - ОАО «Росгосстрах», ОАО «Ингосстрах», ЗАО «УралСиб» и др.), развитой социальной инфраструктуры, большого количества современных спортивных сооружений.
Особо следует выделить наличие квалифицированной рабочей силы. Республика Мордовия – регион со значительным образовательным и научным потенциалом. В данной сфере занято около 40 тыс. человек. Крупнейший ВУЗ республики – НИ Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева (свыше 27
тыс. студентов).
В целях реализации перспективных инвестиционных проектов ведется работа по привлечению средств по линии федеральных институтов развития. В
настоящее время на рассмотрении в Минрегионе России находятся 6 заявок на
финансирование инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного
фонда Российской Федерации [1].
Мордовия привлекательна для инвесторов. За 9 месяцев текущего года
инвестиции в основной капитал выросли в 1,3 раза, а за последние 4 года – в 2
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раза. В 1,5 раза больше, чем в среднем по России, вкладывают деньги коммерческие банки. Ежегодно в 1,5-2 раза увеличиваются вложения зарубежных инвесторов в экономику Мордовии. По иностранным инвестициям на душу населения наша республика – лидер в ПФО.
Результат такой инвестиционной активности – целый ряд реализованных
проектов, закрепленных нормативными документами, которые защищают и гарантируют права инвесторов. В их числе – строительство завода кабельно-проводниковой продукции стоимостью 1,6 млрд. рублей, запуск производства
стройматериалов из пенополистирола московской компанией «Мосстрой-31»,
ввод в эксплуатацию линии по розливу крепких спиртных напитков компанией
«Веда». Концерн «Радиотехнические и информационные системы» проводит
модернизацию телевизионного завода. В итоге законодательно закреплены такие стимулирующие инвестиционную деятельность инструменты, как налоговые льготы; субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным для реализации инвестиционных проектов; государственные гарантии Республики Мордовия; бюджетные инвестиции. Хозяйствующим
субъектам при обеспечении прироста реализации (отгрузки) товаров (работ,
услуг) в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года свыше 5% законодательством Республики Мордовия предусмотрено предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и субсидий на развитие производства в размере части НДФЛ (закон о республиканском
бюджете). В ведении органов местного самоуправления освобождение либо
снижение налога на землю.
Кроме того, Правительство Республики Мордовия готово оказывать инвесторам информационно-консультативные услуги, содействие в получении исходно-разрешительной документации по проекту, выделении земельных
участков, оформлении прав собственности, заключении договоров аренды имущества и прочее.
В результате Мордовия может предложить инвестору максимально возможные, в соответствии с российским законодательством, льготы для реализа5

ции значимых для региона проектов.
Вследствие конкретных усилий по созданию благоприятных условий для
привлечения капитала республика занимает устойчивое положение среди российских регионов по темпам роста капитальных вложений. Объем инвестиций в
основной капитал в Республике Мордовия в 2009г. составил 32582,9 млн. руб.
против 3065,8 млн. руб. в 2000г. (увеличение составило 10,6 раза). За последние
восемь лет в экономику вложено около 167 млрд. руб. инвестиций [3].
В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
наибольший объем приходится на здания (кроме жилых) и сооружения (38,6%)
и на машины и оборудование (50,1%).
Также в 2009г. продолжился рост иностранных инвестиций. Объем иностранных инвестиций, поступивших в Республику Мордовия в январе-декабре
2009г., составил 57143,8 тыс. долларов США. Наибольшие иностранные вложения от прямых инвесторов направлялись в организации по производству пищевых продуктов, включая напитки – 5733,7 тыс. долларов, или 97% всех прямых
вложений. Основные иностранные инвесторы, постоянно осуществляющие значительные вложения – Великобритания и Казахстан.
Наиболее приоритетными направлениями инвестиционной деятельности
являются производство кабельно-проводниковой продукции, полупроводниковых приборов и силовой преобразовательной техники, развитие вагоностроения, светотехники, цементного производства, пищевых перерабатывающих
производств, освоение выпуска новых видов строительных изделий и материалов.
Ведется работа по привлечению средств по линии федеральных институтов развития. Заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Республики Мордовия и Внешэкономбанком, целью которого является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного
сотрудничества сторон в области инвестиционной деятельности, организация
финансирования инвестиционных проектов.
20 сентября 2009 года в рамках VIII Международного инвестиционного
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форума «Сочи – 2009» в г. Сочи состоялось заседание Инвестиционной комиссии по проведению отбора проектов, претендующих на получение бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
На заседании рассматривалось 10 региональных инвестиционных проектов из 9 регионов России.
От Республики Мордовия было представлено 2 проекта: «Строительство
коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров, мощностью 250 тонн молока в
сутки» (ООО «Сыроваренный завод «Сармич») и «Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия» (ООО «Агросоюз –
КомЭл»).
Оба проекта были одобрены и рекомендованы к рассмотрению на Правительственной комиссии по проектам, имеющим общегосударственное значение.
Это позволит направить более 210 млн.рублей из средств Инвестфонда России
на создание объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры для нужд вновь строящихся заводов, Рузаевского и Инсарского районов.
Реализация проектов уже в ближайшей перспективе обеспечит создание
импортозамещающего производства высококачественных сыров (8,3 тыс. т в
год), современного конкурентоспособного производства рассыпных комбикормов (48 тыс.т в год), около 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест (около 600 рабочих мест на этапе строительства объектов), увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней (более 340 млн.руб.).
В настоящее время на рассмотрении в Минрегионе России находятся 6
заявок на финансирование инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. В ГК «Внешэкономбанк» предоставлена информация по 6 проектам.
В ГК «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) направлены
проекты ОАО «Электровыпрямитель» «Создание производства монокристаллического нейтронно-легированного кремния для силовой электроники и радио7

электроники» и ЗАО «Оптиковолоконные системы» «Создание производства
оптического волокна», а также в ГК «Ростехнологии» предложения по созданию на базе ОАО «Лисма» и ОАО «Лисма–ВНИИИС им. А.Н. Лодыгина» высокотехнологичного производства энергоэффективных источников света для
всех отраслей промышленности, включая оборонный комплекс.
Особое значение для экономики республики имеет формирующийся технопарк в области высоких технологий федерального значения, создаваемый в
республике согласно решению Правительства Российской Федерации. На сегодня свое участие в проекте подтвердили около двух десятков крупных отечественных и зарубежных компаний. Одними из основных целей создания технопарка являются создание в технопарке необходимых условий для реализации
инновационного потенциала и коммерциализации инноваций, обеспечение
спроса на инновации, путем размещения в технопарке ведущих российских и
международных компании в сфере оптических и электронных технологий.
Технопарк в Республике Мордовия будет специализироваться на разработке оптических (оптические и оптико-электронные приборы, приемники оптического излучения, волоконная, нано и интегральная оптика, лазерные приборы, оптоволоконное оборудование, светотехника) и электронных технологий
(оптоэлектроника, лазерные технологии и наноструктуры, энергосберегающие
технологии, электротехника, компоненты со сверх характеристиками, АСУ), а
также на создании приборов нового поколения на их основе [2].
Реализация стратегических приоритетов и целей развития Республики
Мордовия на среднесрочную и долгосрочную перспективу обеспечит эффективное функционирование народнохозяйственного комплекса республики и
дальнейший рост инвестиционной привлекательности.
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