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Аннотация 

В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие современный 

уровень развития АПК Республики Мордовия.  Проведен анализ динамики 

кредитования предприятий АПК региона, а также инвестиционных проектов, 

реализуемые в региональном АПК. Рассмотрены перспективы развития агро-

промышленного комплекса в регионе.   
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Abstract 



In the article the main financial indicators of the activity of agricultural organiza-

tions, the volume of production of agricultural products, investments in the fixed 

capital of agriculture, as well as investment projects implemented in agrarian and 

industrial complex of the Republic of Mordovia are considered. Prospects for the 

development of the agro-industrial complex in the region are considered. 
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           Республика Мордовия относится к регионам с индустриально-

аграрным типом экономической специализации [3]. Для республики агро-

промышленный комплекс является традиционной отраслью. Главными сек-

торами специализации сельского хозяйства являются производство молочной 

(молока, сыров и молочных продуктов), мясной (развитие производства го-

вядины, свинины), птицеводческой (производство яиц и мяса птицы) про-

дукции, пищевая и перерабатывающая индустрия. Растениеводство направ-

лено на производство зерновых культур, а также сахарной свеклы, картофе-

ля, овощей и кормовых культур. На сегодняшний день ситуация в агропро-

мышленном комплексе Республики Мордовия характеризуется увеличением 

объемов производства, повышением его эффективности. Земли аграрного 

назначения составляют 63,5 % территории нашей республики, из них 65,5 % 

– пашня [2]. Республика почти полностью обеспечивает внутренние потреб-

ности в продуктах питания за счет собственного производства. По данным 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 

по итогам 2016 года объем производства продукции сельского хозяйства со-

ставил 57,7 млрд. р. и вырос к уровню предыдущего года на 5,8 %. 

В отрасли животноводства за 2016 год достигнуты определенные по-

ложительные результаты. По состоянию на 01.01.2017 года во всех категори-

ях хозяйств произведено скота и птицы на убой 279,1 тыс. тонн или 112 % к 

соответствующему периоду прошлого года. В сельхозпредприятиях и КФХ 



республики за 2016 год произведено на убой 262 тыс. тонн, прирост к про-

шлому году составил 33,1 тыс. тонн или 14,5 %. Молока в хозяйствах всех 

категорий в 2016 году произведено 408,7 тыс. тонн. Сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 

молока – 339,3 тыс. тонн, прирост составил 4,6 % или 14,9 тыс. тонн. Что ка-

сается производства яиц, отметим, что всеми категориями хозяйств в 2016 

году было произведено 1 422,7 млн. штук. Наибольший прирост обеспечили 

АО Агрофирма «Октябрьская», ООО «Авангард», ОАО «Агрофирма «Чам-

зинская». Продолжается работа по формированию племенной базы в живот-

новодстве. На начало 2017 года функционируют 28 племенных хозяйств по 

разведению крупного рогатого скота, из них 26 хозяйств по разведению мо-

лочных и 2 – по разведению мясных пород, 3 племенных предприятия по 

разведению свиней, 1 – по разведению лошадей.  

Агропромышленный комплекс Республики Мордовия вносит значи-

тельный вклад в развитие сельского хозяйства Приволжского федерального 

округа. По производству животноводческой продукции на душу населения 

республика продолжает сохранять лидирующие позиции в ПФО. По произ-

водству яйца и молока Мордовия занимает 1 место среди регионов ПФО, мя-

са скота и птицы – 2 место.  

В целях обеспечения потребителей республики высококачественной 

сельскохозяйственной продукцией в 2016 году сохранены посевные площади 

сева сельскохозяйственных культур. Общая посевная площадь составляет 

737,2 тыс. га. В 2016 году во всех категориях хозяйств намолочено 1 313,9 

тыс. тонн зерна при урожайности 29,8 ц/га. Прирост к прошлому году соста-

вил 168,3 тыс. тонн или 114 %, который обеспечен за счет применения ресур-

сосберегающих технологий. Сельскохозяйственные предприятия республики 

собрали в 2016 году 196,2 тыс. тонн кукурузы, из которых 73 тыс. тонн зало-

жено по новой технологии в полиэтиленовые рукава. Урожайность кукурузы 

составила 82,0 ц/га.  



Стоит подчеркнуть, что в республике развивается система оперативно-

го мониторинга отрасли АПК. В рамках данного проекта с помощью косми-

ческих снимков было выявлено расположение озимых культур и их каче-

ственное состояние, а также проведены работы по уточнению неиспользуе-

мых земель.  

В настоящее время сельское хозяйство Республики Мордовия произво-

дит 13,3 % валового регионального продукта (рисунок 1) и 1,2 % от сельско-

хозяйственного производства в России, обеспечивает занятость 16,5 % насе-

ления [4]. 

 
Рисунок 1 – Доля сельского хозяйства в валовом региональном  

продукте Республики Мордовия в 2010 – 2014 гг. 

 

Значительную роль в АПК Республики Мордовия играет пищевая и пе-

рерабатывающая промышленность. В ней функционируют более 50 предпри-

ятий, в том числе 4 мясокомбината и 15 молокозаводов, 7 предприятий спир-

товой и ликероводочной промышленности, 2 кондитерские фабрики, пивова-

ренная компания, сахарный и консервный заводы, мукомольные и хлебопе-

карные предприятия, макаронный комбинат. 
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В целом анализ развития агропромышленного комплекса Республики 

Мордовия свидетельствует о положительной динамике роста всех основных 

показателей. 

Показатели финансовых результатов деятельности крупных и средних 

сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей финансовых результатов деятельности 

крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Республики Мордо-

вия за 2011 – 2015 гг. 

Показатели Годы Темп 
роста, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Чистая прибыль, млн. р. 1 645,2 1 900,9 848,8 1 300,6 3 937,5 239,33 
Удельный вес убыточных 
организаций, % 15,6 10,6 14,3 15,5 14,0 89,74 

Рентабельность продукции, % 9,2 11,5 6,1 8,3 15,2 165,22 
Рентабельность активов, % 4,0 4,7 2,0 2,9 8,0 200 
Кредиторская задолженность, 
млн. р. 6 438,8 6 893,5 9 130,7 9 027,3 9 526,5 147,95 

Дебиторская задолженность, 
млн. р. 3 158,0 3 101,3 4 078,0 4 041,7 5 522,1 174,86 

 

Как показывают данные таблицы 1, в целом за 2011 – 2015 гг. в сель-

ском хозяйстве Республики Мордовия произошли качественные перемены 

таких основных показателей, как количество прибыльных сельскохозяй-

ственных организаций, рентабельность отрасли. Так, чистая прибыль сель-

скохозяйственных предприятий Республики Мордовия увеличилась за анали-

зируемый период на 2 292,3 млн. р. или в 2,4 раза. Однако следует отметить, 

что до 2014 года прослеживалась отрицательная тенденция данного показа-

теля. Ситуацию удалось исправить только в 2015 году, когда чистая прибыль 

предприятий АПК резко увеличилась. 

Аналогичная тенденция наблюдается и по таким показателям, как рен-

табельность продукции и рентабельность активов сельскохозяйственных 

предприятий. В целом за 2011 – 2015 гг. рентабельность продукции увеличи-

лась на 6 % при темпе роста 165,22 %, а рентабельность активов – на 4 % или 



в 2 раза. Опять же положительная динамика обеспечена исключительно по-

казателями за 2015 год. 

К положительным моментам развития регионального АПК следует от-

нести тот факт, что удельный вес убыточных сельскохозяйственных органи-

заций в республике сократился с 15,6 до 14,0%.Однако показатели кредитор-

ской и дебиторской задолженности увеличивались из года в год, при этом 

кредиторская задолженность в сельском хозяйстве почти в2 раза превышает 

дебиторскую задолженность. 

По сведениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия, обеспеченность организаций АПК отдельными вида-

ми техники неудовлетворительна: тракторами – 48 %, зерноуборочными 

комбайнами – 57 %. Возрастной состав имеющихся тракторов составляет: до 

3-х – только 11 %; от 4-х до 8-ми лет – 10,5 %; старше 9 лет –78,5 %. Доля 

зерновых комбайнов старше 9 лет – 66,5%.  

Износ основных фондов в сельском хозяйстве Республики Мордовия 

достиг уровня 33,5 %, что также является отрицательной тенденцией. В 

структуре основных фондов организаций аграрной сферы (кроме субъектов 

малого предпринимательства) на 2016 г. в наибольшей степени изношены 

сооружения (53,8%, что на 7,1 % выше, чем в экономике РМ в целом). Значи-

тельно выше в отрасли, чем по республике, доля полостью изношенных со-

оружений – соответственно, 19,8 и 11,9%. Машины и оборудование в органи-

зациях аграрной сферы изношены в меньшей степени, чем по экономике РМ 

в целом – соответственно 35,3 и 51%, а доля полностью изношенных состав-

ляла 11,1 и 21,1%. Износ транспортных средств в организациях аграрной 

сферы составляет на данный момент 41,8 %, что на 0,5 % ниже, чем в эконо-

мике Республики Мордовия, а доля полностью изношенных достигла 15,3 % 

– на 3,4 % выше.  

Сложившаяся ситуация в области технической оснащенности аграрной 

сферы во многом обусловлена сокращением объемов инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства Республики Мордовия (рисунок 2).  



 

 
Рисунок 2 – Инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  

Республики Мордовия (в фактических ценах) в 2010 – 2015 гг. 

 

Необходимо отметить, что в РМ в 2008 г., а также в 2011 – 2012 гг. и в 

2015 г. наблюдался рост объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства, но остальные года анализируемого периода произошло абсолют-

ное и относительное их снижение. В 2015 г. доля инвестиций в сельское хо-

зяйство в общем объеме инвестиций в основной капитал в республике соста-

вила 11,4 %. При этом основная часть капиталовложений в АПК идет в пи-

щевую промышленность, а не в сельское хозяйство. За счет этих капитало-

вложений была проведена существенная модернизация пищевой, а особенно 

мясомолочной отрасли.  

В целом за 2009 – 2015 гг. в Республике Мордовия сельскохозяйствен-

ными организациями привлечено 9,3 млрд. р. инвестиционных кредитов, 

ежегодно привлекается от 5 до млрд. р. краткосрочных кредитов. Малыми 

формами хозяйствования привлечено 8,3 млрд. р. кредитов, из них 4,0 млрд. 

р. – личными подсобными хозяйствами (таблица 2). 
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Таблица 2 – Привлечение кредитных ресурсов на строительство,                             

реконструкцию и модернизацию в АПК Республики Мордовия, млн. руб. 

Показатель Годы Всего 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Привлечено кредитных 
ресурсов, всего 1 382,5 2 237,7 1 502,4 1 186,5 899,2 1 182,9 875,0 9 266,3 

По проектам 2009 года 1 382,5 843,4 368,8 260,0 24,6 20,9 - 2 900,2 
По проектам 2010 года - 1 394,3 536,7 204,1 95,46 3,0 - 2 147,8 
По проектам 2011 года - - 596,8 340,7 16,0 0,0 - 953,5 
По проектам 2012 года  - - - 381,6 42,5 0,0 - 424,1 
По проектам 2013 года - - - - 806,5 326,3 47,3 1 180,2 
По проектам 2014 года - - - - - 832,7 171,8 1 004,5 
По проектам 2015 года  - - - - - - 655,8 655,8 

 

Таким образом, в Республике Мордовия при помощи банковского кре-

дитования осуществляются мероприятия по технической и технологической 

модернизации производственной базы АПК, что способствует росту объемов 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Рассмотрим динамику задолженности по кредитам сельского хозяйства 

в Республике Мордовия (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика задолженности и просроченной задолженности  

по кредитам сельского хозяйства в Республике Мордовия  

за 2011 – 2015 гг. 

 

В 2015 году наблюдается снижение задолженности по кредитам сель-

ского хозяйства в рублях на 34,3 % по сравнению с предыдущим периодом. 
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Стоит отметить, что положительным моментом является тот факт, что про-

сроченная задолженность за исследуемый период значительно сократилась 

(на 68,7 %) и составила на 01.01.2016 г. 4 246 тыс. р.  

В Республике Мордовия с 2013 года реализуется Государственная про-

грамма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 

2013 – 2020 годы» [1], предусматривающая субсидирование возмещения 

уплаченных процентов по инвестиционным кредитам и займам (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика субсидий сельхоз товаропроизводителям 

Республики Мордовия на возмещение уплаченных процентов  

по инвестиционным кредитам и займам за 2011 – 2015 гг. 

 

Как показывают данные рисунка 4, объем субсидий из федерального 

бюджета сельхозтоваропроизводителям Республики Мордовия на возмеще-

ние уплаченных процентов по инвестиционным кредитам и займам неуклон-

но увеличивался и составил за 2015 г. 1 014,2 млн. р. Субсидии из региональ-

ного бюджета Республики Мордовия оставались практически неизменными 

на протяжении 2011 – 2014 гг., и только в 2015 г. их объем немного увели-

чился. Следует отметить, что большая часть финансирования инвестицион-

ных кредитов осуществляется из федерального бюджета (в среднем 76 %). 
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Перечень инвестиционных проектов АПК Республики Мордовия, реа-

лизация которых способствует импортозамещению по приоритетным меро-

приятиям в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 – 2020 гг., утвержденной постановлением Правитель-

ства РФ от 14.07.2012 г. № 717, приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Перечень инвестиционных проектов, реализуемых  в АПК Рес-

публики  Мордовия  

Наименование  
заемщика 

Дата  
заключения  
кредитного 

договора 

Дата  
погашения  
кредитного 

договора 

Направление  
деятельности 

Сумма 
кредитного 
договора, 

млн. р. 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

Мощность 
проекта 

ГУП «Тепличное» 29.03.2013 27.03.2018 
Овощеводство  
(защищенный 

грунт) 
100,00 2015 1,11 га 

ИП – глава КФХ 
Курмакаев А. Р. 28.06.2012 11.06.2017 Овощехранилища 37,00 2015 

2,96 тыс. тонн 
единовремен-
ного хранения 

ООО «Огаревское» 15.07.2013 20.06.2018 
Молочное скотовод-
ство и переработка 

молочной продукции 
8,70 2015 0,10 тыс. тонн 

молока 

ООО «Агропро-
мышленное объеди-
нение «МОКША» 

26.12.2013 10.09.2021 
Молочное скотовод-
ство и переработка 

молочной продукции 
182,70 2015 2,19 тыс. тонн 

молока 

ЗАО «Мордовский 
бекон» 24.05.2013 20.03.2021 Свиноводство 50,00 2015 

0,25 тыс. тонн 
мяса в живом 

весе 

ООО «Мордовский 
племенной центр» 17.10.2014 20.09.2022 Свиноводство 1 100,00 2015 

5,50 тыс. тонн 
мяса в живом 

весе 

ООО «Юбилейное» 07.02.2013 29.01.2021 Птицеводство 5 500,00 2015 
39,29 тыс. тонн 
мяса в живом 

весе 

ООО МПК «Норов-
ский» 19.08.2014 31.08.2015 Птицеводство 39,37 2015 

0,28 тыс. тонн 
мяса в живом 

весе 

ИП – глава КФХ 
Горяева Е. Н. 23.11.2012 20.11.2017 Мясное скотовод-

ство 7,60 2015 
0,02 тыс. тонн 
мяса в живом 

весе 
 

Таким образом, оценка динамики банковского кредитования АПК Рес-

публики Мордовия позволяет выделить следующие основные проблемы: 

− боязнь и нежелание большинства кредитных организаций связы-

ваться с таким рисковым видом кредитования; 

− колебание курса рубля; 



− удорожание импортных семян; 

− высокие ставки по кредитам. 

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Республики 

Мордовия невозможно без усиления государственной поддержки сельского 

хозяйства в форме не только прямого финансирования отрасли в рамках це-

левых программ, но и в форме различных видов косвенного субсидирования 

(государственные гарантии, льготное кредитование, налоговые льготы и др.) 

при активном использовании института государственно-частного партнер-

ства (ГЧП) для финансового обеспечения аграрной сферы экономики [5]. 

Государственно-частное партнерство является важнейшим механизмом рас-

ширения финансовых ресурсов, их консолидации для осуществления расши-

ренного воспроизводства в аграрном секторе экономики. В условиях недо-

статочности собственных финансовых средств и ограниченности доступа к 

кредитным ресурсам, а также слабой залоговой базы многих сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Республики Мордовия ГЧП могло бы стать 

одним из инструментов привлечения долгосрочных банковских кредитов для 

развития инженерной, социальной и финансовой инфраструктуры АПК. 
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