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В статье рассматриваются результаты анализа развития сельскохозяйственного производства в Республике Мордовия и предлагаются пути решения
имеющихся проблем. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства рассматривается как один из важнейших факторов преодоления
проблемы продовольственной безопасности страны. Оценивается вклад Республики Мордовия в ее решение.
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Одной из глобальных проблем современности является продовольственная проблема. В основе обеспечения продовольственной безопасности в стране
лежит эффективное развитие сельскохозяйственного производства.
Россия традиционно считалась аграрной страной. Аграрный сектор и сегодня занимает одно из важных мест в экономике Российской Федерации. Под
аграрным сектором понимают сектор экономики, непосредственно связанный с
сельскохозяйственным производством, производством продуктов питания или
сырья для продовольствия, в основе которого лежит развитие сельскохозяйственного производства или сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства страны.
Состояние аграрного сектора экономики страны в настоящее время находится в сложном положении, которое объясняется всеобщим спадом производства, разрывом хозяйственных связей, отсутствием научно-обоснованной концепции правовой базы при осуществлении рыночных реформ, а также финансово-кредитного механизма, создающего экономические условия для расши-
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ренного воспроизводства. Все это усугубляется сегодня еще и последствиями
мирового финансового кризиса.
В результате разрушения агропромышленного производства аграрный
сектор Российской Федерации столкнулся со многими проблемами, которые
привели к ухудшению экономического положения в стране, связанного с обеспечением продовольственной безопасности.
Диспаритет цен между стоимостью сельхозпродукции и стоимостью ресурсов, необходимых для производства этой продукции, привел к резкому
уменьшению собственных оборотных средств сельхозтоваропроизводителей и
лишил возможности вести не только расширенное, но и простое воспроизводство. Разрыв хозяйственных связей между сельхозтоваропроизводителями и
переработчиками сельскохозяйственного сырья привел к монополизации перерабатывающих предприятий. Наблюдается значительное сокращение государственной поддержки АПК, особенно сельского хозяйства.
Негативно отразилась дискриминационная политика государства в отношении крупных сельхозтоваропроизводителей и переключение средств государственной поддержки на индивидуального мелкотоварного фермера. Поэтому снизились производительность труда, качество продукции и эффективность
хозяйствования.
Ухудшились социальные условия жизни на селе. Существуют проблемы
кадрового обеспечения сельского хозяйства. За чертой бедности находятся более половины сельских жителей. Наблюдается отток молодежи из села в город.
Противоестественным является вывоз более чем 90% минеральных удобрений
за рубеж при остром дефиците их в России, как недопустим и импорт огромного количества продуктов питания. Неоправданный экспорт минеральных удобрений ведет к ежегодной потере более 40 млн. т сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно, до предела сокращает выделение растениеводческой
продукции на развитие животноводства, усугубляет рост безработицы на селе.
Существенной проблемой стало давление продовольственного импорта и гуманитарной помощи; увеличивается экспорт зерна при необеспеченности отечест2

венного животноводства концентрированными кормами; качество продовольствия оставляет желать лучшего; сохраняется до сих пор неэквивалентность в товарообмене между сельскохозяйственными и другими отраслями экономики [1].
Сельское хозяйство как отрасль материального производства призвано
удовлетворить потребности населения в продовольствии, а пищевую и перерабатывающую промышленность – в сырье. От эффективности сельскохозяйственного производства зависит эффективность развития всего АПК как основного поставщика продуктов питания на продовольственный рынок страны. Какую
роль в этом играют отдельные регионы?
Текущая ситуация в аграрном секторе Республики Мордовии, как и в
целом по стране, последнее время характеризовалась кризисными факторами.
Главной причиной возникшей разбалансированности системы ведения сельского хозяйства стала коренная трансформация собственности на средства производства. Изменились организационно-правовые формы коллективных предприятий, получил развитие сектор индивидуального предпринимательства на селе.
Однако, благодаря созданному в предшествующие годы производственному потенциалу в Республике Мордовии в 2008 году обеспечена положительная динамика по всем основным показателям развития сельского хозяйства.
Так, возрос общий объем реализации продукции сельхозпредприятиями.
В республике впервые собрано более 1 млн. 250 тыс. т зерна при рекордной за
всю историю Мордовии урожайности в 30 ц/га. Многие хозяйства собрали в
среднем по 40-50 ц/га. На отдельных участках урожайность составляла по 70-75
ц/га, что говорит о реальном потенциале земледелия в условиях республики.
Валовой сбор сахарной свеклы составил более 450 тыс. т, или на 70 тыс. т
больше прошлогоднего, тогда как в стране в целом валовой сбор свеклы
уменьшился. А по урожайности, почти 400 ц/га, республика занимает первое
место в Приволжском Федеральном округе.
Впервые в РМ заготовлено по 32 ц кормовых единиц на условную голову
скота. Темпы роста производства продукции животноводства превышают среднероссийские показатели. По объему производства сельхозпродукции на душу
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населения РМ вошла в тройку лидирующих регионов страны, а в Приволжском
Федеральном округе занимает первое место[2].
Анализ динамики структуры продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Республике Мордовия и Российской Федерации показал, что почти половина всего объема продукции сельхозпроизводства приходится на сельхозпредприятия, как в Республике Мордовия, так и в целом по Российской Федерации. За три года доля сельхозпредприятий в структуре производства увеличилась как по Российской Федерации (на 2,2%), так и Республике Мордовия
(на 4,6%). Доля сельхозорганизаций в общем объеме продукции сельского хозяйства Республике Мордовия в 2007 г. превысила общероссийский показатель
на 6,9%. Доля личных подсобных и крестьянских хозяйств в Республике Мордовия, наоборот, снизилась, тогда, как в Российской Федерации незначительно
увеличилась [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что сельхозпроизводство в РМ
стремится к более крупному производству, его концентрации в сельхозпредприятиях. Преимущество отдается сельхозорганизациям, т. к. в личных подсобных и крестьянских хозяйствах используются преимущественно ручные, кустарные способы производства с низкой эффективностью сельскохозяйственного производства. Преимуществами организации сельхозпроизводства в сельхозпредприятиях является, прежде всего, возможность использования достижений НТП, с применением новых технологий, современной сельскохозяйственной и дорогостоящей техники, высококвалифицированных кадров и т. д., что
позволит добиться повышения эффективности сельхозпроизводства.
Большая доля в общей численности сельхозтоваропроизводителей, их
преимущества позволяет считать, что развитие сельхозпредприятий отражает
основные тенденции развития и эффективности сельскохозяйственного производства и сельского хозяйства республики. Поэтому дальнейший анализ развития аграрного сектора в Республике Мордовия будем проводить на основе показателей развития сельхозорганизаций республики.
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Посмотрим, как выглядят показатели функционирования сельхозорганизаций Республики Мордовия на фоне общероссийских (таблица 1).
Таблица1
Сравнительная характеристика основных показателей сельскохозяйственных организаций в 2007 г. в Республике Мордовия и Российской Федерации

Число сельхозорганизаций, ед. (по данным 2006 г.)
Среднегодовая численность работников, тыс. чел. (по
данным 2006 г.)
Прибыль, млн. руб., (по данным 2006 г.)
Рентабельность, % (по данным 2006 г.)
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га, (по данным 2006
г.)
Посевная площадь во всех категориях хозяйств, тыс. га
в т. ч.
зерновых культур
технических культур
картофеля и овощебахчевых культур
кормовых культур
Поголовье скота, тыс. голов:
крупного рогатого скота
в т. ч. коров
свиней
овец и коз
Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т:
зерна (в весе после доработки)
сахарной свеклы (фабричной)
картофеля
овощей
скота и птицы на убой, тыс. голов
молока
яиц, млн. шт.

доля РМ в
РФ, %
1,6

РМ
267

РФ
16900

24,6
682,7
10,9

2200
49373
10

1,1
1,4
0,9

987,5
712,2

125000
57500

0,8
1,2

416,5
12,6
34,1
249

33800
5700
300
17700

1,2
0,2
11,4
1,4

196,3
66,6
116,7
0,9

10300
4000
8700
4100

1,9
1,7
1,3
0,022

888
367,1
4,536
11,551
59,6
224,4
653,2

64200
25300
2700
2200
2900
14200
28400

1,4
1,5
0,2
0,5
2,1
1,6
2,3

На аграрный сектор Республики Мордовия в составе Российской Федерации приходится: 1,6% сельхозорганизаций, среднегодовая численность в которых – 1,1%. Доля полученной ими прибыли – 1,4%. Рентабельность сельскохозяйственных организаций РМ превышает на 0,9% общероссийский показатель.
Республика Мордовия обладает 0,8% сельскохозяйственных угодий и посевной
площадью 1,2%.
В республике также производится: 1,4% зерна; 1,5% сахарной свеклы;
0,2% картофеля; 0,5% овощей; 2,1% скота и птицы на убой; 1,6% молока; 2,3%
яиц – от всего производства в Российской Федерации.
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Поголовье крупного рогатого скота составляет 1,9% в Республике Мордовия по всему поголовью в стране. Доля Республики Мордовия по Российской
Федерации в целом по поголовью коров – 1,7%, свиней – 1,3%.
На основе имеющихся статистических данных Республики Мордовия в
2008 г.(в хозяйствах всех категорий) производство зерна составило 1167,9 тыс.
т, сахарной свеклы – 446 тыс. т, картофеля – 322,1 тыс. т, овощей – 88,1 тыс. т.
Что касается продуктов животноводства, то производство скота и птицы на
убой составило 71,2 тыс. т, молока – 431,3 тыс. т, яиц – 802,1 млн. шт. Эти показатели 2008 г. выше показателей 2007 г. за исключением производства шерсти. Оно снизилось на 3 т, составив в 2008 г. 49 т. [4].
Анализ соотношения структуры посевной площади Республики Мордовия в посевной площади Российской Федерации и доли в производстве отдельных сельскохозяйственных культур показал, что республика, обладая 1,2% в
структуре посевной площади зерна РФ, производит 1,4% в структуре производства этой культуры. С 0,2% посевной площади технических культур собирает
1,5% всего объема производства сахарной свеклы. Это указывает на интенсивный путь ведения сельскохозяйственного производства, так как такое возможно
только за счет повышения урожайности этих культур, повышения эффективности их производства.
Как известно, основными показателями, характеризующими эффективность сельхозпроизводства, являются урожайность в растениеводстве и продуктивность в животноводстве. Рассмотрим динамику и соотношение этих показателей за 1990 – 2007 гг. в Республике Мордовия и Российской Федерации (таблица 2).
Анализ показал, что в 2007 г. урожайность в Республике Мордовия превысила среднероссийскую по зерновым культурам на 2,4 ц/га и сахарной свекле
– на 76,7 ц/га, а по показателям картофеля и овощей снизилась на 4,3 и 105 ц/га.
Отстает республика по надоям молока – на 398 кг. Средняя годовая яйценоскость кур-несушек на 7 шт. по сравнению с показателями Российской Федера-

6

ции больше; по среднему годовому настригу шерсти с одной овцы на 1,1 кг ниже.
Таблица2
Сравнительная характеристика основных показателей эффективности сельского хозяйства в Российской Федерации и в Республике Мордовия в динамике за 1990-2007гг.
2007
РФ

РФ в
1990

Зерновые культуры (в весе после
доработки), ц/га
Сахарная свекла, ц/га
Картофель, ц/га
Овощи, ц/га
Надой молока на одну корову, кг
Средняя годовая яйценоскость курнесушек в сельскохозяйственных
организациях, шт.
Средний годовой настриг шерсти с
одной овцы, кг

16,5 19,8
230 292
110 129
163 184
2731 3769

откл. 2007 от 1990
РФ
РМ

РМ

откл.

22,2
368,7
124,7
78,9
3371

2,4
76,7
-4,3
-105
-398

3,3
62
19
21
1038

5,7
138,7
14,7
-84,1
640

236

301

308

7

65

72

3,9

2,8

1,7

-1,1

-1,1

-2,2

Анализ имеющихся данных на 2008 г. по Республике Мордовия показал,
что средний удой молока от одной коровы составил 3875 кг, это превысило показатель 2007 г. на 504 кг. Средняя яйценоскость кур-несушек в 2008 г. составила 311 шт., что на 3 шт. больше показателя 2007 г. Но снизился среднегодовой настриг шерсти с одной овцы с 1,7 кг в 2007 г. до 1,2 кг в 2008 г. (на полкилограмма).
Превышение показателей урожайности и продуктивности говорит о том,
что сельское хозяйство республики развивается интенсивно, используя последние достижения аграрной науки, НТП, и т.д..
Анализ показал, что в Российской Федерации в 2007 г. преодолен уровень
1990 г. по показателям урожайности: зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощам, по надоям и яйценоскости. То же самое можно сказать и о Республике
Мордовия, за исключением показателей урожайности овощей (-84,1 ц/га) и
среднегодовому настригу шерсти (-2,2 кг).
Таким образом, проведенный анализ показал, что Республика Мордовия
вносит большой вклад в преодоление проблем развития аграрного сектора и
обеспечение продовольственной безопасности страны.
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Развитие аграрного сектора предполагает решение многих проблем. Основные направления преодоления этих проблем указаны в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» до 2020 г.[5].
Необходимо улучшить общие условия функционирования сельского хозяйства на основе совершенствования механизмов и форм господдержки для
повышения доходности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, обеспечения эффективного использования земли и других природных ресурсов, технической и технологической модернизации отрасли; повысить доступность кредитов, усилить конкуренцию в кредитовании и страховании и на
рынке лизинга, развивать земельную ипотеку, повысить финансовую устойчивость всех форм хозяйствования на селе; использовать квалифицированные
кадры, улучшить условия их жизни на селе; развитие эффективно функционирующих рынков сельхозпродукции, совершенствовать их госрегулирование;
развивать кооперацию, расширять участие союзов сельхозтоваропроизводителей и обслуживающих отраслей в формировании государственной аграрной
политики.
Нужно создать предпосылки для устойчивого развития сельских территорий – осуществить меры по улучшению демографической ситуации в селе,
обеспечить занятость сельского населения и снизить бедность, улучшить жилищные условия, поддерживать застройку и благоустройство сельских поселений, повысить престижность сельхозтруда. Необходимо эффективнее использовать земельные ресурсы и воспроизводить их на основе улучшения плодородия, модернизации и расширении мелиоративных земель и систем, развивать
эффективный оборот земель и создавать условий для расширения посевных
площадей. Нужно повысить производительность труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, труда и управления; обеспечить подъем племенного животноводства и повышение продуктивности скота, развитие интенсивных технологий в растениеводстве, поддержка элитного семеноводства и резкое повышение
урожайности основных культур.
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Итак, поступательное развитие сельского хозяйства в Российской Федерации, сопровождающееся незначительными темпами развития сельского хозяйства (3-4% в год), ученые-аграрники признают недостаточным для быстрого
преодоления проблемы продовольственной безопасности. Большое значение в
этом плане придается развитию аграрного сектора в регионах, ведь, как известно, аграрный сектор Российской Федерации формируется из региональных.
Каждый регион вносит свой вклад в формирование общероссийских показателей. Так и развитие аграрного сектора Республики Мордовия отражает ее вклад
в пополнение продуктами питания продовольственного рынка, в решение проблемы продовольственной безопасности страны, преодолевая те же проблемы,
что и аграрный сектор страны в целом.
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