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Аннотация: Предметом исследования является агропродовольственная сфера 

Республики Мордовия. В статье подробно рассматривается текущее состояние 

агропродовольственной сферы региона, анализируются основные показатели. На 

основе системы индикаторов построена лепестковая диаграмма, позволившая 

определить основные угрозы агропродовольственной сферы Республики Мордовия и 

степень их влияния.  
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ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF THE CRISIS SITUATION IN THE FOOD 
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Annotation: The subject of the study is the agro-food sphere of the Republic of 

Mordovia. The article examines in detail the current state of the agro-food industry in the 

region, and analyzes the main indicators. On the basis of the system of indicators, a petal 

diagram was constructed, which made it possible to identify the main threats to the agro-food 

industry of the Republic of Mordovia and the degree of their influence. The novelty of the 

study is that its own system of indicators has been proposed.  
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Республика Мордовия является индустриально-аграрным регионом, который 

располагает значительным производственным потенциалом. Агропродовольственный 



сектор Республики Мордовия представлен 242 сельхозпредприятиями, 1126 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, более 160 тысячами личными подсобными 

хозяйствами граждан. Переработкой продукции сельского хозяйства занимается 18 

предприятий молокоперерабатывающей отрасли, 12 предприятий 

мясоперерабатывающей отрасли, 17 предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Закрепление за республикой индустриально-аграрной специализации выражается 

в преобладании доли обрабатывающих производств и сельского хозяйства в структуре 

валового регионального продукта (ВРП) и инвестиций в основной капитал (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Роль сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта [1]  

 Всего Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

Обрабатывающие 

производства 

2010 г. млн р. 105343,8 12006,7 26947,6 

% 100 11,4 25,6 

2011 г. млн р. 119955,2 15301,7 27683,5 

% 100 12,8 23,2 

2012 г. млн р. 134315,6 15859,6 30264,7 

% 100 11,8 22,5 

2013 г. млн р. 148705,7 15436,2 33466,3 

% 100 10,4 22,5 

2014 г. млн р. 170905,6 22885,1 37356,8 

% 100 13,3 21,8 

2015 г. млн р. 187397,3 24549,05 40477,82 

% 100 13,1 21,6 

 

Агропродовольственный сектор Республики Мордовия вносит значительный 

вклад в развитие сельского хозяйства Приволжского федерального округа (таблица 2). 

По  производству животноводческой продукции на душу населения республика 

продолжает сохранять  лидирующие позиции в ПФО. По производству яйца и молока  

Мордовия занимает 1 место среди  регионов ПФО, мяса скота и птицы – 2 место (в 

России – по яйцу на втором месте после Ленинградской  области, по молоку на третьем 

– после Алтайского края и Карачаево – Черкесской Республики, по производству мяса 

скота и птицы  – на 5 месте).  

 

 

 

 



Таблица 2 –  Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически 

действовавших ценах; миллионов рублей) [4] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация, млрд. р. 2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,0 

Приволжский федеральный округ 580982 795115 800265 881259 1011323 

Республика Башкортостан 88636 108922 106804 126450 136920 

Республика Марий Эл 16462 21911 25194 30232 38514 

Республика Мордовия 26312 37817 39225 40289 46280 

Республика Татарстан 100767 150441 150106 160157 185974 

Удмуртская Республика 33945 45466 46154 47757 60293 

Чувашская Республика 21388 32122 32625 30862 37054 

Пермский край 30056 40557 36029 37652 41669 

Кировская область 22458 27809 26212 27395 34198 

Нижегородская область 38517 49085 47899 55094 67100 

Оренбургская область 50667 72390 71097 82123 90370 

Пензенская область 27868 38598 43812 47596 58218 

Самарская область 35791 50982 58193 67739 75793 

Саратовская область 70657 89475 89211 99773 109571 

Ульяновская область 17458 29541 27705 28140 29369 

 

В целом анализ развития сельского хозяйства Республики Мордовия 

свидетельствует о положительной динамике роста. Так, индекс физического объема 

сельскохозяйственной продукции в 2015 г. к уровню предыдущего года составил 111,2 

%. 

Несмотря на высокие показатели произоводительности и лидирующие позиции по 

некоторым позициям, агропродовольственный сектор региона подвержен ряду рисков: 

- макроэкономические риски, обусловленные колебанием цен на импортное 

продовольствие, что усиливает зависимость развития сельского хозяйства от 

государственных инвестиций, приводит к сокращению реальных доходов сельского 

населения; 

- производственные и управленческие риски, вызванные неэффективной аграрной 

политикой; 

- природно-климатические риски, которые в сочетании с техническими 

чрезвычайными ситуациями снижают инвестиционную привлекательность сельского 

хозяйства; 

- социальные риски, обусловленные социальной непривлекательностью сельской 

местности и увеличением разрыва между уровнем жизни на селе и в городе; 

- экологические риски, связанные с сокращением пахотных земель, урожайности и 

здоровья населения; 



- законодательные риски, выражающиеся в несовершенстве законодательной базы 

по защите интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

- политические риски, вызванные возможными изменениями в курсе 

правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности; 

- рыночные риски из-за изменения конъюнктуры рынка для экспорта и импорта 

продовольственной продукции [3]. 

Чтобы провести оценку состояния агропродовольственной сферы нами была 

сформирована система индикаторов (таблица 3), на основе изученных подходов к 

экономической безопасности агропродовольственной сферы [2,3]. 

Таблица 3 – Система индикаторов экономической безопасности агропродовольственного комплекса 

Республики Мордовия 

Индикатор Пороговое  

значение 

Фактическое 

значение 

2015 г. 

Сбор зерна, кг/чел  1000 575 

Инвестиции в основной капитал в АПК, в % к ВРП 25 9,6 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную 

деятельность, в сфере производства пищевых продуктов, % 

Не менее 30 20 

Степень износа основных производственных фондов в АПК, в % Не более 50 41,7 

Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом дотаций, 

% 

Не менее 20 15,2 

Экономическая доступность продовольствия - доля затрат на 

продовольствие в общих потребительских затратах, % 

30 43 

Доля молока, реализованного или отгруженного на собственную 

переработку, от общего объема производства сырого молока (доля 

товарного молока), % 

90 72 

Средняя продуктивность на одну корову, кг 7500 5271 

 

Приведя систему индикаторов и оценив угрозы агропродовольственной сферы, 

можно определить остроту кризисной ситуации в регионе в данной сфере. Для этого 

необходимо построить лепестковую диаграмму (рис.1) путем нормирования 

индикаторов. 

 



 

Рисунок 1 – Оценка остроты кризисной ситуации в сфере агропродовольственной безопасности 

Республики Мордовия в 2015 г. 

 

Анализируя результаты лепестковой диаграммы можно заключить, что в зоне 

значительного риска находятся показатели по инвестициям в основной капитал АПК и 

доля затрат на сельское хозяйство, а в зоне умеренного риска – отношение запасов 

зерна к потреблению, доля инновационной продукции в общем объеме с/х 

производства и доля продовольствия поступившего по импорту в общем объеме 

продовольственных ресурсов.  

В числе основных проблем региона следует выделить: 

- недостаточный уровень доходности сельскохозяйственного производства для 

осуществления модернизации. Закредитованность большинства сельхозпредприятий не 

позволяет привлекать краткосрочные и инвестиционные кредиты для осуществления 

проектов обновления и расширения производства. Из-за недостатка финансовых 

средств по ряду инвестиционных проектов не выдерживаются инвестиционные сроки 

сдачи в эксплуатацию строящихся объектов; 

- медленные темпы развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 

- отсутствие оптово-распределительных центров, недостаток мощностей по 

хранению, подработке, упаковке и транспортировке пищевой продукции; 
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- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, 

затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой 

продукции в условиях возрастающей монополизации торговых сетей. Необходимы 

дополнительные меры для активизации деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в создании системы 

сбыта производимой продукции; 

- опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по 

сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами 

социального развития сельских территорий, определяющими ухудшение социально-

демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, 

низкий уровень заработной платы работников (71,3 % от средней заработной платы по 

экономике республики), сокращение численности сельского населения более высокими 

темпами, чем городского (за период с 2005 года сельское население республики 

уменьшилось на 9,6 %, городское - на 1 %). 

В этих обстоятельствах создание условий для ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности 

становится приоритетным направлением аграрной экономической политики 

республики. 
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