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Аннотация: привлечение денежных средств в сельское хозяйство остается одним 

из ключевых направлений в развитии экономики. Методом ранжирования была оценена 

инвестиционная привлекательность Республики Мордовия, Республики Марий Эл и 

Пензенской области. Были выявлены проблемы Республики Мордовия и предложены 

рекомендации, позволяющие обеспечить дальнейшее устойчивое функционирование 

региона и обеспечить поступление денежных средств на развитие сельского хозяйства. 
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Abstract: raising funds to agriculture remains one of the key areas in the economy . The 

method of ranking was estimated investment attractiveness of the Republic of Mordovia , Mari El 

Republic and the Penza region . Problems were identified Republic of Mordovia and offered 

recommendations to further ensure the stable functioning of the region and provide a flow of 

funds for agricultural development 
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Одним из путей осуществления стабильного развития региона является 

активизация инвестиционной деятельности, цель которой состоит в привлечении 

материальных  и финансовых ресурсов как отечественных, так и зарубежных инвесторов, 

а также эффективная их реализация в рамках наиболее приоритетных отраслей 

экономики. То есть ключевым критерием эффективности функционирования региона 

является именно объем вовлекаемых в его экономику инвестиций.  

Д.А. Едновицкий, В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина в своем определении 

инвестиционной привлекательности связывают его с инвестиционными рисками. Под 

«инвестиционной привлекательностью» авторы понимают такое состояние, при котором 



у потенциального собственника капитала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) 

возникает желание пойти на определенный риск и обеспечить приток инвестиций в 

монетарной и (или) немонетарной форме [3, с. 13]. 

На трактовку «инвестиционная привлекательность региона» существуют различные 

точки зрения. К примеру, Бакитжанов А., Филин С. трактуют инвестиционную 

привлекательность региона как совокупность признаков (условий, ограничений), которые 

определяют приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью [2, 

с.13].  

При оценке инвестиционной привлекательности сельского хозяйства региона в 

первую очередь учитываются особенности сельскохозяйственного производства, 

экономическое положение в отрасли, а также уровень и эффективность государственной 

поддержки сельскохозяйственного сектора экономики. 

Существует мнение, что сельское хозяйство - это отрасль, которая является 

малоприбыльной и малопривлекательной для капиталовложений, и осуществление 

вложений в данную отрасль имеет ряд особенностей. К этим особенностям можно 

отнести:  

1. производство в данной отрасли ведется в неконтролируемых человеком 

условиях, поэтому она изначально является более неустойчивым по сравнению с другими 

отраслями; 

2. процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно переплетается с 

биологическими процессами, т.е. большое количество производимых товаров не 

подлежит долгому хранению, а, следовательно, не может накапливаться в запасах. 

В своей статье особое внимание будет уделено сельскохозяйственной отрасли 

Республики Мордовия, потому что в качестве одного из основных приоритетов 

экономической политики региона является агропромышленный кластер. Развитие 

агропромышленного сектора экономики направлено на повышение устойчивости 

предприятий АПК, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую 

организацию, обеспечение продовольственной безопасности Республики Мордовия и 

страны.  



Сегодня агропромышленный комплекс (АПК) Республики Мордовия – это 

динамично развивающаяся, высокотехнологичная отрасль экономики, которая 

обеспечивает занятость 87,9 тыс. человек, а также вносит значительный вклад в развитие 

сельского хозяйства Приволжского федерального округа.  

В республике осуществляют производственную деятельность 236 

сельхозпредприятий, 352 крестьянских (фермерских) хозяйств - К(Ф)Х, а также личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) - более 160 тыс.. Сельхозпредприятиями  и КФХ 

производится 99% зерна и сахарной свеклы, мяса –87,4%, молока – 75% и 92% яиц. В 

ЛПХ выращивается 95% картофеля и 73% овощей, производится 25% молока, 12,6% 

мяса. 

Ведущей отраслью сельхозпроизводства является животноводство – производит 

57% валовой продукции, растениеводство – 43%.  Сельскохозяйственные угодья 

составляют 1657,6 тыс. га, или 63,4% территории  республики и 0,8% от площади 

сельхозугодий, используемых в сельскохозяйственном производстве России. Доля 

обрабатываемой пашни -   87,5%. 

Климат Мордовии умеренно континентальный и ввиду небольших размеров 

территории довольно однороден из чего можно сделать вывод, что условия республики 

благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство 

производит около 13,7 % от валового регионального продукта и 1,2 % от 

сельскохозяйственного производства в России. В структуре производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции на долю сельскохозяйственных организаций 

приходится – 88,6%. 

Несмотря на все положительные тенденции в развитии отрасли, инвестиционная 

привлекательность многих хозяйств продолжает оставаться низкой. Это связано с тем, что 

в настоящее время сельское хозяйство вынуждено существовать в условиях постоянного 

роста цен на корма, удобрения и горюче-смазочные материалы в следствии скачков курса 

иностранной валюты.  

В 2014 году сумма убытков сельскохозяйственных предприятий составил 239 млн. 

руб., что составляет 7,5 % от общего объема убытков в республике. Всего в данной 

отрасли задействовано 748 предприятий, из которых 138 являются убыточными (18,4 %). 

Такое количество убыточных предприятий отрасли может быть обусловлено 



«переброской» средств в другие отрасли или кризисными ситуациями в экономике 

региона. Износ основных фондов в сельском хозяйстве достиг уровня 33,5 %, что также 

является отрицательной тенденцией. 

Положительная динамика наблюдается по итогам работы за 2014 год 

сельхозпредприятиями республики было получено 26 млрд. рублей выручки, что на 5 

млрд. рублей больше чем, в 2013 году, рентабельность сельскохозяйственного 

производства составляет 9,5 %, что, безусловно, может быть одним из факторов для 

привлечения иностранных инвестиций. 

Для определения комплексного рейтинга привлекательности сельского хозяйства 

мы провели сравнительный анализ инвестиционной привлекательности таких регионов 

как Республика Мордовия, Республика Марий Эл и Пензенская область. 

В основу исследования была положена методика, которая подразумевает 

использование следующих ключевых факторов (Таблица 1), их ранжирование (Таблица 2).   

 

Таблица 1 - Показатели, используемые для оценки инвестиционной 

привлекательности регионов [7]. 
№ 

п/п 

Показатель  Республика 

Мордовия 

Республика 

Марий Эл 

Пензенская 

область 

1 Общая земельная площадь, км2 2612,8 2337,5 4335,2 

2 Земельная площадь по видам угодий 

(сельскохозяйственные угодья), км2 

1656,2 774,7 3041,3 

3 Посевные площади, тыс.га 747,5 289,9 1228,5 

4 Стоимость основных фондов по видам экономической 

деятельности, (сельское хозяйство) млн. руб. 

42466 30652 64605 

5 Степень износа основных фондов по видам 

экономической деятельности (сельское хозяйство), % 

33,5 18,8 31,7 

6 Число предприятий по видам хозяйственной 

деятельности (сельское хозяйство) 

748 620 1809 

7 Удельный вес убыточных предприятий по видам 

хозяйственной деятельности %  

15,9 30,8 48,5 

8 Количество убыточных предприятий по видам 

хозяйственной деятельности (сельское хозяйство) 

119 191 877 

9 Оборот организаций по видам хозяйственной 

деятельности (сельское хозяйство), млрд.руб. 

18 12 19 

10 Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 40289 30232 47596 

 

Для оценки инвестиционной привлекательности нами был выбран «Метод рангов». 

Он заключается в том, что необходимо провести ранжирование (упорядочивание) 

значений исследуемых показателей в зависимости от минимального значения. Так, за 

наименьшее значение показателя присваивался 1 ранг, за среднее – 2 ранг и за 

максимальное – 3 ранг. Затем необходимо найти среднее значение путем сложения 

значения рангов по всем показателям для каждого региона с последующим делением на 



общее количество показателей. Заключительным этапом является повторное 

ранжирование: за наименьшее значение – 1 ранг, среднее – 2, максимальное –3. 

Для оценки инвестиционной привлекательности было выбрано 10 показателей, 

которые, на наш взгляд, помогут наилучшим образом раскрыть ситуацию в сельском 

хозяйстве рассматриваемых регионов. Каждый показатель был проранжирован в 

зависимости от его сущности и направленности (3 – худшее или максимальное значение, 

2 – среднее значение и 1 – лучшее или минимальное значение).  

Таким образом, по результатам ранжирования (Таблица 2)  было выявлено, что 

средние значения ранга стали равны 2, 2,5 и 1,5 у Республики Мордовия, Республики 

Марий Эл и Пензенской области соответственно. Проведя повторное ранжирование, мы 

получили, что на 1 месте Пензенская область, Республика Мордовия – 2 и Республика 

Марий Эл – 3. 

 
Таблица 2 – Ранжирование регионов по показателям 

№ 

п/п 

Показатель  Ранг  

Республика 

Мордовия 

Республика 

Марий Эл 

Пензенская 

область 

1 Общая земельная площадь, км2 2 3 1 

2 Земельная площадь по видам угодий 

(сельскохозяйственные угодья), км2 

2 3 1 

3 Посевные площади, тыс.га 2 3 1 

4 Стоимость основных фондов по видам 

экономической деятельности, (сельское 

хозяйство) млн. руб. 

3 2 1 

5 Степень износа основных фондов по видам 

экономической деятельности (сельское 

хозяйство), % 

3 1 2 

6 Число предприятий по видам хозяйственной 

деятельности (сельское хозяйство) 

2 3 1 

7 Удельный вес убыточных предприятий по видам 

хозяйственной деятельности % (посчитать 

количество) 

1 2 3 

8 Количество убыточных предприятий по видам 

хозяйственной деятельности (сельское хозяйство) 

1 2 3 

9 Оборот организаций по видам хозяйственной 

деятельности (сельское хозяйство), млрд.руб. 

2 3 1 

10 Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 2 3 1 

 Среднее значение  2 2,5 1,5 

 Ранг  2 3 1 

 

Следовательно, среди исследуемых регионов третью позицию занимает 

Республика Марий Эл. Выделим основные показатели, которые поспособствовали 

этому. Из таблицы 1 видно, что количество убыточных предприятий сельского 



хозяйства составляет 191 предприятие, что составляет почти 1/3 от общего 

количества предприятий, которые осуществляют свою деятельность в этой отрасли. 

Также наименьшая посевная площадь (289,9 тыс. га) и площадь 

сельскохозяйственных угодий (774,7 тыс. га) по сравнению с Республикой 

Мордовия и Пензенской областью. Достаточно большое количество убыточных 

предприятия оказывает влияние на показатель такого фактора, как оборот 

сельскохозяйственных предприятий, по данному показателю Республика Марий Эл 

также имеет худшее значение. 

По сравнению со своими конкурентами Республика Мордовия имеет меньшее 

количество убыточных предприятий (119 из 748). По всем остальным ключевым 

параметрам регион стабильно занимает вторую позицию. 

Лидером среди анализируемых регионов стала Пензенская область. Такое 

положение обусловлено тем, что в Пензенской области самые большие посевные 

площади (1228,5 тыс. га), большой оборот сельскохозяйственных организаций (19 

млрд. руб.), а также наибольшее количество сельскохозяйственных предприятий 

(1809), но, несмотря на это, огромным по сравнению с конкурентами является 

показатель убыточных предприятий (877). 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее инвестиционно 

привлекательной является Пензенская область. Однако, имея сравнительно хорошие 

показатели по факторам оценки инвестиционной привлекательности, Республика 

Мордовия  характеризуется нечетким позиционированием на инвестиционном 

рынке и недостаточной информированностью  инвесторов о республике.  

Безусловно, нами была рассмотрена небольшая группа показателей 

сельскохозяйственной активности, которые позволяют провести первичную оценку 

инвестиционной привлекательности регионов, для более детального анализа 

используется система показателей финансовой отдельности отдельного 

предприятия, в которое инвестор планирует вложить средства.  

Если говорить об общей оценке инвестиционной привлекательности региона, 

то по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Республика Мордовия занимает 

11 место среди регионов с наименьшими инвестиционными рисками, Пензенская 

область в этом рейтинге занимает 10 место. [6]  



Для повышения инвестиционной привлекательности АПК необходимо 

совершенствование инвестиционного механизма. Существующий на данный момент 

инвестирования экономики был направлен на решение различных узкоцелевых 

задач. Ежегодно федеральным центром финансируется большое количество целевых 

инвестиционных программ, а также существуют сотни региональных, тысячи 

частных инвестиционных проектов предпринимателей. Они не имеют единой 

концепции развития процесса инвестирования экономики страны, ее регионов, 

отраслей, сфер, комплексов, в том числе АПК.  

АПК и его важнейшая сфера сельское хозяйство пока не  достаточно 

привлекательны для российских и иностранных инвесторов. Ситуация может 

измениться в связи с продолжением реализации государственной программы 

развития АПК на 2013-2020 гг.  

Также положительное влияние на принятие решения об инвестировании 

денежных средств в регион могут послужить такие параметры как: выгодное 

географическое положение и климатические условия, высокий логистический 

потенциал, политическая стабильность региона (согласно рейтингу политической 

стабильности российских регионов, подготовленному информационным агентством 

«Regnum», Республика Мордовия названа лидером среди стабильных регионов РФ) 

[6], наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы, устойчивое 

экономическое развитие региона, нормативно-правовая база, обеспечивающая 

инвестиционную привлекательность.  

В заключении отметим, что положительное влияние оказывает развитие 

кластера, который является приоритетным направлением инвестиционного развития 

(точка экономического роста АПК региона). 
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