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Важнейшей задачей современного этапа развития экономики страны  

является обеспечение ее продовольственной безопасности, что возможно 

достичь на основе устойчивого развития аграрной сферы регионов.  

В современных условиях повышенное внимание к проблеме устойчивого 

развития вытекает из проблемы ограниченности запасов полезных ископаемых, 

питьевых источников, пахотных земель, а также загрязнения окружающей 

среды, вызванное деятельностью хозяйствующих субъектов. В этой связи 

исследование различных аспектов проблемы устойчивого развития является 

актуальным и практически значимым, так как оно предполагает учет интересов 

настоящего и будущих поколений, при динамично сбалансированном развитии 

экономических, социальных и экологических факторов производства. 



Аграрную сферу региона следует рассматривать как территориальную 

формацию, представляющую собой целостную природно-географическую и 

социально-экономическую систему, в которой осуществляется 

сбалансированное воспроизводство сельскохозяйственной продукции со 

свойственной ему специализацией в межрегиональном разделении труда, 

развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды, создающие 

предпосылки для нормального роста населения [2].  

Территория Республики Мордовия составляет 26 тыс. кв. километров, 

численность населения –  более 800 тыс. человек, удельный вес сельских 

жителей – 40 %.  

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального 

производства Республики Мордовия. В республике в данной сфере 

осуществляют деятельность 243 сельскохозяйственных предприятия, свыше 

1100 крестьянских (фермерских) хозяйств, более 160 тыс. личных подсобных 

хозяйств граждан [3].  

Республика стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов 

Приволжского федерального округа и Российской Федерации  по показателям 

производства мяса, молока и яиц в расчете на одного жителя. Во много этому 

способствует государственная поддержка хозяйствующих субъектов аграрной 

сферы региона. 

На развитие сельского  хозяйства  республики  из  бюджетов всех уровней 

в 2013 году было выделено 4233 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 2792 млн. рублей, республиканского – 1441 млн. рублей.  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия в 2013 году участвовало в реализации таких федеральных целевых 

программ, как:  

– Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. В рамках Госпрограммы  привлечено из 

федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства 2522 млн. рублей; 



–  Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года». В рамках программы было привлечено 270 млн. р. федеральных средств, 

что позволило улучшить жилищные условия граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе и молодых специалистов, благоустроить 

сельские поселения;  

– Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление 

плодородия почв сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 

года». В рамках программы было привлечено из федерального бюджета 47,5 

млн. р., в том числе на реконструкцию осушительных систем на площади 782 га 

– 40,5 млн. рублей, на противопаводковые мероприятия – 7 млн. рублей.  

Кроме того, в 2013 году Минсельхозпродом Республики Мордовия в 

рамках федеральных целевых программ реализовывалась  Государственная 

программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы. В рамках реализации Госпрограммы в 2013 

году осуществлены мероприятия по развитию сельскохозяйственного 

производства,  переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

малых форм хозяйствования на селе, технической и технологической 

модернизации. 

В целях поддержки малых форм хозяйствования в регионе 

осуществляется   реализация  целевых 

программ  «Развитие   семейных   животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств» и  «Поддержка начинающих фермеров». 

За 2013 год участниками программ стали 57 начинающих фермеров и  13 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  

[3].                                     

Реализация данных программ положительно сказалась на деятельности 

предприятий аграрной сферы региона. Объем валовой продукции сельского 



хозяйства во всех категориях хозяйств за 2013 год составил 40289,3 млн. рублей 

и увеличился по сравнению с 2012 годом на 2,7% [4]. 

Вместе с тем, следует отметить, что уровень рентабельности 

сельскохозяйственных предприятий от всей деятельности в 2013 году составил 

только 6,1% (ниже уровня 2012 года на 5,4 %) [4], что свидетельствует о том, 

что  сельское хозяйство региона развивается не достаточно стабильно.  

Сельское хозяйство как отрасль материального производства имеет свою 

внутреннюю специфику и внешнюю, которая проявляется во взаимосвязи с 

другими отраслями материального производства и с мировой рыночной 

конъюнктурой. В условиях глобализации оно попадает в сферу влияния 

транснациональных корпораций, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, реализацией продуктов 

питания и обслуживанием производственного процесса в данной сфере. Все это 

отражается на внутренней устойчивости сельского хозяйства. 

Важнейшая возможность устойчивого развития аграрной сферы 

Республики Мордовия связана с усилением региональных конкурентных 

позиций за счет налаживания межрегиональных экономических связей. Эти 

возможности развития и размещения предприятий, для которых территория 

может стать емким рынком, чего невозможно добиться в рамках отдельного 

региона, включают: 

-  маневрирование ресурсами, запасами, тарифами; 

-  развитие транспорта межрегионального значения; 

-  формирование и использование научно-образовательного потенциала 

для эффективных инвестиций в инновационные процессы технического 

перевооружения регионов; 

 - повышение образовательного уровня населения с использованием 

созданной сети учреждений образования всех уровней; 

-  сохранение и эффективная эксплуатация экологических систем; 



- формирование межрегиональных систем современной связи и 

телекоммуникаций для поддержания современного состояния информационной 

среды; 

- налаживание рациональных межрегиональных поставок природных 

ресурсов, сырья, материалов для конечного производства товаров за счет 

снижения издержек на их производство и повышение конкурентоспособности 

на региональном и мировом рынках; 

- развитие межрегиональных маркетинговых центров как основного звена 

оптовой торговли для крупных экономических регионов. 

В современный период самостоятельные в хозяйственном отношении 

предприятия, чтобы адаптироваться к постоянным изменениям внешней 

экономической среды, должны оперативно реагировать на текущую рыночную 

конъюнктуру, маневрировать ресурсами, варьировать цены [1]. 

Регионы достигают преимуществ благодаря различиям, а не сходству. В 

каждом регионе есть свой набор конкурентных отраслей. В результате, можно 

предположить, что в тех регионах, где отраслевая структура экономики быстрее 

адаптировалась к рыночным методам ведения хозяйства, где региональная 

власть поддерживает структурообразующие предприятия и проводит разумную 

экономическую политику, факторы ценообразования обеспечивают 

сбалансированность регионального спроса и регионального предложения, тем 

самым, способствуя росту показателей конкурентоспособности региона [5]. 

Что особенно актуально, в связи с Указом Президента Российской 

Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». Данным Указом был 

ограничен импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении 

России: США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии. Ограничения 

на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции позволят 

раскрыть имеющийся потенциал аграрной сферы республики.  

Исходя из того, что сельское хозяйство – это открытая подвижная система, 

в которой определяющую роль играют человеческий капитал, 



производственный потенциал и природные факторы, устойчивость 

предполагает постоянную, соответствующую происходящим изменениям 

трансформацию производственных отношений и производительных сил, 

способную поддерживать систему в равновесном состоянии. Следовательно, 

запас устойчивости заключается в инновациях и инвестициях, использовании 

достижений науки и техники, активизации государства в управлении этими 

процессами. 

В условиях рынка устойчивое развитие аграрной сферы, может быть 

достигнуто только на основе его перевода на инновационный путь развития, 

реализацию наукоемких проектов, ориентированных на выпуск 

конкурентоспособной продукции. Решение данных проблем возможно на 

основе программно-целевого регулирования инновационной деятельности. В 

современных условиях именно программно-целевой метод позволяет 

обеспечить комплексное решение проблем, связанных с внедрением научно-

технических достижений в аграрную сферу экономики. 

  Вместе с тем, для повышения эффективности государственной поддержки, 

необходимо консолидировать финансовые и управленческие ресурсы. 

Поддержка сельских товаропроизводителей со стороны государственных 

органов должна заключаться в их активном участии при разработке программ 

финансового оздоровления и модернизации производства в аграрной сфере. 

Выделяя средства, государство становится соучастником производственного 

процесса. Такая система позволяет сосредоточить усилия хозяйствующих 

субъектов и органов управления на вскрытии внутренних резервов и 

мобилизации внешних источников финансирования.  

Успешная реализация региональных инновационных проектов будет 

способствовать активизации инвестиционной деятельности в аграрной сфере 

региона и устойчивому ее развитию. 
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