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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Продовольственная безопасность является одним из главных факторов 

устойчивого социально-экономического развития любого государства. 

Уровень обеспечения жителей страны продуктами питания – основной 

показатель жизнеспособности социально-экономической системы и 

эффективности государственного управления. Именно так поставлен вопрос 

в стратегическом документе «Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», принятом в 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН. 

Одна из 17 провозглашенных целей устойчивого развития – ликвидация 

голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, на реализацию 

которой направлены все усилия мировой общественности [264].  

В Российской Федерации проблема обеспечения населения 

продовольствием всегда рассматривалась как приоритетная задача 

государственного управления. На ее решение направлены: реализация 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 

разработка и принятие важных нормативно-правовых документов, 

направленных на развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности 

России, международное и региональное стратегическое сотрудничество.  

Обеспечение продовольственной безопасности современной России 

сопряжено с рядом проблем, характерным для многих развивающихся 

государств, а именно: неравенством доходов населения, продолжающейся 

урбанизацией и связанной с этим процессом деградацией сельских 

территорий, значительным дисбалансом структуры питания граждан и 

связанным с этим увеличением алиментарно-зависимых заболеваний среди 

населения и др.  

В 2020 – 2022 гг. к ним добавились пандемия, серьезно осложнившая 

решение задачи обеспечения населения продовольствием. Подобные 
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проблемы возникли во многих странах, они связаны с трудностями 

транспортировки, нарушением логистических цепочек, сменой поведения 

основных операторов мирового продовольственного рынка [172, 211].  

Сегодня ученые мира едины во мнении: пандемия существенно 

ограничит темпы роста глобальной экономики, что приведет к уменьшению 

спроса на дорогие и более важные с точки зрения энергетической ценности 

продукты (мясо, рыба, растительные масла и др.), и увеличению спроса на 

основные продукты питания (хлеб, крупы и др.) [172, 198]. Особая 

тревожность у экономистов ФАО вызвана ожидаемым ростом бедности и 

сопутствующей ей нехваткой продовольствия [201].  

О том, что такие риски существуют и в России, говорят исследования 

Института аграрных исследований НИУ ВШЭ. Специалисты 

предупреждают, что вследствие потери заработка и роста инфляции 

уменьшится потребительский спрос и сузится ассортимент продуктов 

питания, что приведет к снижению качества питания. Ученые допускают и 

прерывание позитивного тренда развития сельского хозяйства России, 

наблюдаемого в последние годы [185, 197, 212]. 

Уменьшение потребительского спроса жителей России в период 

пандемии подтверждается данными исследования Ассоциации компаний 

розничной торговли, свидетельствующими о том, что в условиях 

повсеместного сокращения доходов потребители выбирают более дешевые 

аналоги в товарной группе [Цит. по: 214]. Обострение социально-

экономического неравенства на региональном уровне подтверждают 

исследователи Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) 

[Цит. по: 178]. 

Перед наукой и практикой управления стоит задача переосмысления и 

корректировки системы продовольственной безопасности страны в ответ на 

новые вызовы и угрозы. В этой связи еще более актуализируются 

исследования, направленные на выявление особенностей функционирования 

региональных агропродовольственных систем, поиск путей укрепления 
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продовольственной безопасности в целях повышения качества жизни людей 

и создания условий для устойчивого социально-экономического развития 

страны. Особая важность для страны решения проблем продовольственного 

обеспечения обусловила выбор темы исследования, предопределила его цель 

и задачи. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические 

аспекты продовольственной безопасности на уровне региона, страны и в 

глобальном масштабе нашли отражение в трудах ученых: А.И. Алтухова [18, 

19, 20, 54, 86], В.Ф. Байнева [76], Е.Н. Борисенко [23, 78, 79], А.А. Ермоленко 

[32], С. М. Имярекова [99, 100], В.П. Коровкина [38], М.Ю. Ксенофонтова 

[107, 108], А.В. Лабудина [109], Т.Б. Малининой [112], Д.А. Ползикова [107, 

108, 126], Е.В. Серовой [129], И. В. Снимщиковой [53], А. Е. Суглобова [87], 

Е.Е. Тарандо [137], В.И. Трунина [141], В.И. Трысячного [53, 137], В.Я. Узун 

[64, 65], И.Г. Ушачева [45, 143, 144], Н.И. Шагайда [64, 65], В. М. Ходачека 

[94], Г.М. Ходачек [145], Ю. С. Хромова [60, 146], Л. С. Чешинского [156]. 

Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов и обеспечение продовольственной безопасности изучали в своих 

монографиях Р. И. Айзман, А. Д. Герасев, М. В. Иашвили и С. В. Петров [66], 

И. А. Болдырева и Ж. В. Рудаш [28], В.В. Гарькавый и Н.А. Глечикова [29], 

В. Д. Гончаров, З. А. Иванова и М. В. Селина [30], В. А. Зимин [34], Н. В. 

Климова и А. Э. Михайлов [35], А. С. Молчан и К. О. Тернавщенко [43], 

Руденко [57], О. В. Сидоренко [и др.] [50], Ю. Т. Фаринюк, А. Г. Глебова и Д. 

В. Розов [61], Н. И. Шагайда и В. Я. Узун [64, 65]. 

Методологические подходы к оценке продовольственной безопасности 

закреплены в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, их развивали А. И. Алтухов [74], А. С. Елагина [92, 93], И.В. 

Жуплей [97], Д.Г. Оловянников [44, 121], Л.Н. Сафиуллин и др. [113], Г. А. 

Терская [138], Г.В. Тимофеева, Р.И. Акмаева и А.А. Айтпаева [139], Т.В. 

Ускова, Р.Ю. Селименков, А.Н. Анищенко, А.Н. Чекавинский [52], С. В. 

Цокова [147], Н. В. Яшкова и Е. М. Исаева [160].  
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Несмотря на повышенный интерес к проблемам продовольственного 

обеспечения, единого выверенного подхода к оценке продовольственной 

безопасности, а, следовательно, и обоснованию приоритетных направлений 

регулирования этой сферы, наукой не выработано. Кроме того, быстро 

меняющиеся внешние и внутренние условия требуют пересмотра 

традиционных подходов и ставят новые исследовательские задачи. 

Цель исследования – оценка экономической безопасности региона и 

разработка рекомендаций по ее укреплению в целях обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития территории. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость 

решения следующих задач: 

– исследовать взаимосвязь продовольственной безопасности и 

устойчивого развития; 

– обобщить представления ученых о содержании категории 

«продовольственная безопасность»; 

– обобщить методологические подходы к оценке продовольственной 

безопасности; 

– оценить влияние сельского хозяйства на социально-экономическое 

развитие аграрно-промышленных центров России; 

– провести оценку продовольственной безопасности региона на основе 

нескольких известных методик; 

– предложить меры по обеспечению экономической, социальной и 

экологической устойчивости региональной агропродовольственной системы; 

– провести социологическое исследование о рационе и качестве 

питания населения и на их основе разработать рекомендации по улучшению 

рациона жителей. 

Объект исследования – агропродовольственная система Республики 

Мордовия. 
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Предмет исследования – теоретико-методологические основы и 

практические аспекты функционирования системы продовольственного 

обеспечения региона. 

Соответствие диссертации области исследования и специальности. 

Диссертация соответствует номенклатуре специальности 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика. 

Методология и методы исследования базируются на системном 

подходе к анализу состояния и развития изучаемого объекта. При обобщении 

теоретических и методологических подходов использовались абстрактно-

логический анализ, индукция, дедукция и другие методы научного познания. 

Для характеристики влияния аграрного производства на социально-

экономическое положение региона и проведения оценки продовольственной 

безопасности применялись экономико-статистические методы анализа. 

Особенности пищевого поведения населения были выявлены при помощи 

социологического опроса. Для визуализации результатов исследования 

применен графический метод. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

выражается в следующем: дополнена одна из наиболее часто применяемых 

методик оценки продовольственной безопасности региона, проведена 

интегральная оценка системы продовольственного обеспечения в регионе, 

предложены меры повышению экономической, социальной и экологической 

устойчивости региона на основе обеспечения его продовольственной 

безопасности. Основные положения диссертации могут быть использованы в 

научной и учебной работе при изучении курсов «Региональная экономика» и 

«Экономическая безопасность», при разработке методических рекомендаций 

по измерению уровня продовольственной безопасности, реализации 

программ устойчивого социально-экономического развития территорий.  

Нормативно-правовую основу исследования составили 

законодательные, нормативно-правовые акты, документы стратегического и 

программного характера федерального и регионального уровней. 
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Информационной базой для проведения анализа послужили 

материалы, содержащиеся в научных работах авторитетных ученых в 

исследуемой сфере, а также данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации и ее территориальных органов, отчеты 

профильных министерств и ведомств Правительства Республики Мордовия, 

публикации периодической печати, средств массовой информации и сети 

Интернет. 

Эмпирическая база исследования представлена материалами, 

характеризующими особенности изучаемого объекта, опубликованными в 

российских периодических изданиях и публикациях Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, а также данными 

проведенного автором социологического опроса. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии научных представлений о факторах и механизмах обеспечения 

продовольственной безопасности региона, подходов к ее оценке, мерах по 

обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона на 

основе совершенствования системы продовольственной безопасности.  

Основные научные результаты проведенного исследования 

заключаются в следующем: 

1. Обоснована необходимость учета при оценке продовольственной 

безопасности степени распространения агрострахования, для чего предложен 

не применявшийся ранее ни в одной из известных методик, включая 

официальную, показатель – «страхование рисков». Включение данного 

показателя в методику оценки продовольственной безопасности позволит 

учесть возможность минимизации последствий негативных событий, что 

повышает устойчивость любой экономической системы.  

2. Охарактеризовано влияние сельского хозяйства на социально-

экономическое положение агропромышленных центров Российской 

Федерации в 2010 – 2019 гг., что может стать основанием для корректировки 

федеральных и региональных программ, направленных на развитие сельского 
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хозяйства и сельских территорий. 

3. Выявлены основные тенденции развития АПК Республики Мордовия 

в 2012 – 2019 гг. и факторы, способные дестабилизировать ситуацию в этой 

сфере, что необходимо для правильной расстановки приоритетов и 

разработки адресных управленческих воздействий.   

4. Впервые проведена диагностика продовольственной безопасности 

Республики Мордовия по 228 показателям методики Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, что необходимо 

для выявления основных проблем в развитии сельского хозяйства, смежных 

отраслей, устойчивого развития сельских территорий.  

5. Впервые дана количественная оценка продовольственной 

безопасности Республики Мордовия (на основе методики Д. Г. 

Оловянникова, усовершенствованной и апробированной учеными ИСЭРТ 

РАН), что необходимо для формирования целостного представления об 

уровне продовольственной безопасности и проведения межрегиональных 

сравнений.  

6. Предложен комплекс мер по обеспечению продовольственной 

безопасности Республики Мордовия, реализация которых позволит повысить 

устойчивость региональной социально-экономической системы. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Обоснована необходимость учета при оценке продовольственной 

безопасности степени распространения агрострахования, для чего 

предложен не применявшийся ранее ни в одной из известных методик, 

включая официальную, показатель – «Страхование рисков». Включение 

данного показателя в методику оценки продовольственной безопасности 

позволит учесть возможность минимизации последствий негативных 

событий, что повышает устойчивость любой экономической системы. 

Учитывая особенности национальной статистики, предложено рассчитывать 

показатель «Страхование рисков» как отношение суммы агростраховых 

премий к величине валовой добавленной стоимости отрасли „Сельское, 
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лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство‟, выраженное в 

процентах. Принимая во внимание очень слабое развитие этого вида 

страхования рисков в нашей стране (0,14 % в 2019 г.), предложено принять 

следующие критерии оценивания: высокий уровень (1 балл) – значение 

показателя больше 1,0 %; допустимый (2 балла) – 0,91 – 0,99 %; низкий (3 

балла) – 0,75 – 0,90 %, недопустимый (4 балла) – значение показателя меньше 

0,75 %. В дальнейшем предлагается поэтапное повышение порогового 

значения до уровня 8 %, характерного для экономически развитых стран 

(таким был этот показатель в некоторых странах Европейского Союза в 2020 

г. [273]. Подход апробирован на примере методики оценки 

продовольственной безопасности региона Д.Г. Оловянникова, 

усовершенствованной учеными ИСЭРТ РАН, при оценке продовольственной 

безопасности Республики Мордовия. 

2. Охарактеризовано влияние сельского хозяйства на социально-

экономическое положение агропромышленных центров Российской 

Федерации в 2010 – 2019 гг., что может стать основанием для 

корректировки федеральных и региональных программ, направленных 

на развитие сельского хозяйства и сельских территорий: в 11 из 15 

аграрных центров России развитие сельского хозяйства привело к 

укреплению экономического потенциала территорий (что выразилось в 

увеличении удельного веса валового регионального продукта, 

приходящегося на этот вид экономической деятельности); однако на уровне 

жизни людей это сильно не отразилось – ни в одном из 15 регионов аграрной 

специализации заработная плата в 2019 г. не достигала среднероссийского 

уровня; более того, различия, как правило, нарастают по мере увеличения 

удельного веса сельского хозяйства в ВРП; во всех аграрных центрах 

существуют условия для расширения производства за счет вовлечения в 

хозяйственный оборот использовавшихся ранее участков земель; низкий 

уровень оплаты труда в сельском хозяйстве следует расценивать как один из 

факторов риска для устойчивого развития территории; существенного 
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влияния физической доступности продовольствия, которая в аграрных 

регионах объективно выше за счет того, что часть продуктов питания 

производится в личных хозяйствах населения, на оздоровление структуры 

питания не установлено. 

3. Выявлены основные тенденции развития АПК Республики 

Мордовия в 2012 – 2019 гг. и факторы, способные дестабилизировать 

ситуацию в этой сфере, что необходимо для правильной расстановки 

приоритетов и разработки адресных управленческих воздействий, а 

именно: нарастание износа основных производственных фондов отрасли, 

быстрая деградация инфраструктуры сельскохозяйственного производства, 

крайне низкий уровень оплаты труда работников сельского хозяйства, 

активный миграционный отток населения из сельской местности, резкое 

сокращение и очень высокая степень зависимости рынка картофеля и овощей 

от частного сектора. Это позволяет предположить, что при сохранении 

условий прогнозы дальнейшего развития отрасли будут склоняться к 

замедлению основных процессов, и возможны перебои в поставки картофеля 

и овощей на региональный продовольственный рынок, а также рост цен на 

эти продукты. 

4. Впервые проведена диагностика продовольственной 

безопасности Республики Мордовия по 129 показателям методики 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (из 

228; анализировались имеющиеся официальные опубликованные 

данные статистики), что необходимо для выявления основных проблем 

в развитии сельского хозяйства и смежных отраслей, устойчивого 

развития сельских территорий, к числу которых относятся: крайне низкая 

обеспеченность сельскохозяйственных организаций региона объектами 

инфраструктуры, крайне низкий уровень жизни в регионе, крайне 

неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности, крайне 

нездоровая структура питания жителей региона, крайне высокие показатели 

спада производства в хозяйствах населения, сокращение числа поголовья 
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крупного рогатого скота и, как следствие, снижение производства молока в 

регионе, сокращение посевной площади некоторых сельскохозяйственных 

культур и др. Сформировать целостное представление о состоянии 

продовольственной безопасности данная методика не позволяет, поскольку 

интегральная оценка не предусмотрена.  

5. Впервые дана количественная оценка продовольственной 

безопасности Республики Мордовия (на основе методики Д. Г. 

Оловянникова, усовершенствованной и апробированной учеными 

ИСЭРТ РАН), что необходимо для формирования целостного 

представления об уровне продовольственной безопасности и проведения 

межрегиональных сравнений: продовольственная безопасность региона в 

2012 – 2019 гг. находилась на низком уровне с выраженной положительной 

динамикой – в 2018 и 2019 гг. регион вплотную приблизился к границе, 

установленной для более высокого уровня продовольственной безопасности; 

главные сдерживающие факторы: значительный износ машинно-тракторного 

парка, низкая энергообеспеченность посевных площадей, низкий уровень 

внесения удобрений, высокая доля убыточных сельскохозяйственных 

организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций, 

высокая степень экономического неравенства жителей республики.  

6. Предложен комплекс мер по обеспечению продовольственной 

безопасности Республики Мордовия, реализация которых позволит 

повысить устойчивость региональной социально-экономической 

системы, а именно: для повышения экономической устойчивости: 

обеспечение полноты и повышение точности статистической оценки 

состояния сельского хозяйства для оценки и прогнозирования 

продовольственной безопасности, содействие росту производства в 

организованном секторе во избежание резких колебаний объемов 

продовольственных ресурсов и неконтролируемого роста цен, содействие 

развитию инфраструктуры хранения овощей и фруктов, закупочной 

деятельности; разработка механизмов поддержки новых типов занятости, 
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включая органическое земледелие, агроэкотуризм и др.; для повышения 

социальной устойчивости системы продовольственного обеспечения: 

провести оценку доступности точек розничной торговли в малочисленных 

сельских населенных пунктах региона, ввести в детских дошкольных 

учреждениях и школах систему учета пищевых отходов,  систематизировать 

и активизировать работу, направленную на популяризацию здорового образа 

жизни, повышение осведомленности населения о важности правильного 

питания, организовать подготовку сертифицированных специалистов по 

питанию на базе медицинского факультета МГУ им. Н. П. Огарева; для 

обеспечения экологической устойчивости региональной системы 

продовольственного обеспечения: разработать и утвердить план-график 

НИОКР, направленных на повышение экологической устойчивости 

регионального АПК, точно оценить и разработать комплекс мер по 

минимизации потерь продовольствия на всех стадиях товародвижения, 

организовать просветительскую работу по популяризации ответственного 

потребления, разработать региональную программу развития органического 

сельского хозяйства, организовать на базе МГУ им. Н. П. Огарева подготовку 

специалистов в сфере органического сельского хозяйства. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, одиннадцати параграфов, 

заключения, списка использованной литературы (273 источника) и 

приложений. Работа включает 25 таблиц и 8 рисунков. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Основные положения и выводы диссертации были изложены автором в 

научных статьях, докладах на международных, всероссийских и 

межвузовских научно-практических конференциях в Москве (14–15 дек. 2020 

г.; 4 окт. 2021 г.), Саранске (21 янв. 2020 г.; 30 янв. 2022 г.) и Ростове-на-

Дону (28 дек. 2020 г.). 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 4,7 а. л., в 

том числе принадлежащих лично автору – 4,2 а. л. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1.1 Устойчивое развитие и продовольственная безопасность:  

взаимосвязь категорий  

 

 

 

Впервые содержание понятия «устойчивое развитие» было раскрыто в 

докладе «Наше общее будущее» (1987 г.), подготовленном Международной 

Комиссией ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР), и трактовалось 

это понятие как «развитие, при котором удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [264]. 

Понятие устойчивого развития, которое ввела в широкий оборот Гру Харлем 

Брунтланн – руководитель Комиссии ООН по окружающей среде и 

развитию, подразумевает баланс развития нынешнего и будущего поколений. 

В классическом понимании баланс между поколениями означает баланс 

потребностей. Иными словами, качество жизни будущих поколений не 

должно быть ниже уровня, сложившегося в современных условиях.  

Концепция устойчивого развития вызвала такой интерес среди ученых 

всего мира, что уже к началу 1990-х годов количество определений данной 

категории достигло порядка трех десятков, и с тех пор неуклонно возрастает. 

В ходе активных общественных и научных дискуссий [264-272] эта 

концепция постепенно стала приобретать все более абстрактный характер, 

под устойчивым развитием стали понимать достижение баланса между 

экономическим, экологическим и социальным измерениями развития 

человечества. Выражаясь экономической терминологией, устойчивое 

развитие обеспечивается экономическом ростом, который не приводит к 

деградации окружающей среды и позволяет решать остро стоящие 

социальные проблемы, в частности, неравенство, голод, бедность.  
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О взаимосвязи устойчивого развития и продовольственной 

безопасности впервые наиболее четко было отмечено в одном из положений 

Главы 5 Доклада МКОСР от 1987 года [268, С. 125], в котором прямо 

сказано, что сельскохозяйственные ресурсы и технологии, которые 

необходимы для того, чтобы прокормить растущее население, имеются в 

достаточном количестве. Однако «не хватает политики, которая 

обеспечивала бы, чтобы продовольствие производилось там, где в нем 

нуждаются, и таким образом, чтобы это обеспечивало средства к 

существованию для сельских бедняков». К признакам кризиса в этой сфере 

итоговыми документами Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (1987) была отнесена концентрация сельскохозяйственной 

политики практически во всех странах на обеспечении роста объема 

производства, что уже тогда было довольно проблематично по причинам 

нерационального природопользования, истощения невозобновляемых 

ресурсов, сильнейшей зависимости ресурсной базы сельского хозяйства от 

внешних факторов, большого объема продовольственных потерь, и, вместе с 

тем, нищенского существованию миллионов производителей продовольствия 

в развивающихся странах [259, С. 125]. 

В обновленной трактовке концепция устойчивого развития была 

опубликована в 2015 году в Повестке дня в области устойчивого развития. 

Данный документ, подготовленный ООН, содержит 17 Целей в области 

устойчивого развития на период с 2015 по 2030 год, которые включают набор 

из более чем 170 задач, направленных на преодоление нищеты, ликвидацию 

голода, обеспечение гендерного равенства, принятие мер по борьбе с 

изменением климата и других остро стоящих мировых проблем. Решение 

поставленной ООН цели 2 – к 2030 году покончить с голодом, по оценкам 

специалистов, требует удвоения продуктивности сельского хозяйства [264]. 

Изучаемая нами проблематика касается достижение двух первых по 

значимости и упоминанию в цитируемом документе целей, поскольку 

обеспечение населения качественным продовольствием в нужном объеме 
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позволит не только накормить людей, но и будет способствовать повышению 

жизненного уровня самих непосредственных участников процесса 

сельскохозяйственного производства, многие из которых, как указывалось 

выше со ссылкой на доклад авторитетной международной организации, 

пребывают в состоянии крайней нужды. 

В ежегодно публикуемых докладах ООН о выполнении целей 

устойчивого развития сводятся воедино последние данные, 

свидетельствующие о темпах достижения требуемых значений показателей, 

и продовольственная безопасность всегда фигурирует в качестве одного из 

важнейших факторов достижения устойчивого развития. Например, в 

выпущенном в 2020 году Докладе ООН указывается, что и до пандемии 

COVID-19 прогресс достижения продовольственной безопасности был 

неравномерным, а темпы роста – недостаточными для достижения целей к 

2030 году. Эксперты этой организации отмечают некоторые позитивные 

изменения: сократилась доля детей и молодежи, не посещающих школу; 

продолжала снижаться заболеваемость многими инфекционными болезнями; 

расширился доступ к услугам питьевого водоснабжения, организованным с 

соблюдением требований безопасности. В то же время число людей, 

находящихся в опасном секторе отсутствия продовольственной 

безопасности, возросло; состояние природной среды продолжает 

ухудшаться; на всех континентах по-прежнему сохраняется глубокое 

неравенство [265].  

Кроме того, в Докладе ООН 2020 отмечено, что пандемия представляет 

дополнительную угрозу для агропродовольственных систем, однако, сама по 

себе не является первопричиной возникшего продовольственного кризиса. 

Как свидетельствуют данные ООН, показатели продовольственной 

безопасности снижались и ранее: доля населения, затронутого умеренным 

или острым отсутствием продовольственной безопасности, в 2014 – 2019 гг. 

увеличилась на 3,5 %. Прогнозы, представленные в Докладе, также 
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неутешительны: доля детей с задержкой роста и истощением в ближайшие 

годы, вероятно, увеличится [266, c. 7].  

Российская Федерация, занимающая 1/6 часть суши, вносит 

существенный вклад в решение мировой проблемы голода. В 2014 г. наша 

страна присоединилась к Конвенции о продовольственном содействии, цель 

которой – оказание гуманитарной помощи нуждающимся странам. Помимо 

организации срочных поставок продовольствия в кризисных ситуациях, 

Россия активно, в том числе и финансово, участвует в различных 

программах, в том числе по линии ФАО и ЕАЭС, направленных на 

достижение экономико-экологического баланса в развитии сельского 

хозяйства, обеспечение устойчивого развития и продовольственной 

безопасности. 

На уровне Российской Федерации также отслеживается выполнение 

Целей устойчивого развития. В 2020 году Аналитический центр при 

Правительстве подготовил Добровольный национальный обзор хода 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в котором дана оценка достижения в РФ мировых целей в области 

устойчивого развития. В обзоре, в частности, говориться о том, что аграрная 

политика России направлена на безусловное недопущение наступления 

голода и всех форм недоедания. По сведениям специалистов, в 2018 году 

недостаточность продовольствия остро ощущали 0,3 % населения России 

[265].  

На решение проблем продовольственного обеспечения россиян 

направлена Доктрина продовольственной безопасности Российской 

Федерации (далее – Доктрина), принятая в 2010 г. и значительно обновленная 

в 2020 г. Стратегической целью российского государства в этой сфере 

является обеспечение населения страны безопасной, качественной и 

доступной сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием в 

объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой 

продукции [3, 4].  
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Приоритетными направлениями в развитии растениеводства в 

Российской Федерации признаны восстановление и повышение плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и развитие растениеводческой кормовой базы 

на основе передовых достижений отечественной науки в области селекции 

растений, семеноводства, широкого внедрения энергоэффективных 

технологий и средств механизации процессов растениеводства.  

В 2019 г. был принят важный документ, лежащий в основе системы 

продовольственного обеспечения населения нашей страны, – Долгосрочная 

стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 

года, цель которой – сформировать высокоэффективную систему 

производства, переработки, хранения и реализации зерновых и зернобобовых 

культур, а также продуктов их переработки, гарантирующую 

продовольственную безопасность страны и способствующую укреплению 

экспортного потенциала государства [5].  

Задачи в сфере животноводства, сформулированные в Доктрине, 

направлены на развитие племенного животноводства и аквакультуры, 

развитие производства комбикормов, кормовых добавок для животных, 

лекарственных средств для ветеринарного применения, минеральных 

добавок. Приоритетными направлениями животноводства являются 

молочное скотоводство и мясное скотоводство, поскольку пока объемов 

продукции специализирующихся на этом предприятий не достаточно для 

обеспечения россиян в соответствии с медицинскими нормами.  

Значительный вклад в достижение цели по продовольственной 

безопасности должна внести реализация ведомственного проекта 

Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство», основной целью 

которого является внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в систему управления аграрно-промышленным комплексом страны 

обеспечение на этой основе роста производительности.  

Реализация основных положений этих стратегических документов 
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позволит выйти на необходимые объемы сельскохозяйственного 

производства без усиления давления на окружающую среду. 

Качество продовольствия в нашей стране обеспечивается на основе 

национальной системы управления качеством пищевой продукции, 

базирующейся на положениях Стратегии повышения качества пищевой 

продукции в Российской Федерации до 2030 года, направленная на создание 

условий для развития производства и обращения на рынке качественных 

продовольственных товаров [15].  

На обеспечение доступности продуктов питания для россиян в стране 

реализуется целый комплекс мер. Снабжение продовольствием жителей 25 

российских регионов, расположенных на территории Крайнего Севера 

Сибири, Дальнего Востока и Европейской части страны, срок завоза грузов в 

которые ограничен, происходит в рамках специальной государственной 

программы, именуемой Северный завоз. 

Другая эффективная мера, позволяющая доставить 

сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары в те 

регионы, где она не производится в нужных объемах, – установление 

специальных пониженных тарифов на перевозку. В частности, такие льготы 

предусмотрены при транспортировке зерновых культур, семян масличных 

культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной 

продукции, минеральных удобрений, рыбы и рыбной продукции [12]. 

Бесплатным питанием обеспечиваются определенные категории детей 

и женщин. А с 2020 г. бесплатное питание предоставляется всем учащимся 

начальных классов по всей стране.  

О том, что в части продовольственного обеспечения в нашей стране 

многое удалось сделать, говорит тот факт, что в глобальном рейтинге 

продовольственной безопасности, разрабатываемом британской 

исследовательской компанией Economist Intelligence Unit с 2012 г. на основе 

одноименного индекса, определяемого по 28 показателям, отражающим 

наличие и достаточность, качество и безопасность, степень доступности и 
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уровень потребления продуктов питания, а также разнообразие природных 

ресурсов и их устойчивость, Российская Федерация занимает довольно 

высокие позиции. По итогам рейтингования в 2020 г. наша страна находилась 

на 24-м месте среди 113 охваченных обследованием стран, следуя сразу за 

Белоруссией, и опережая все остальные страны бывшего СССР [240].  

Таким образом, продовольственная безопасность признана одним из 

главных показателей социально-экономического положения страны, а значит 

можно говорить о том, что система продовольственного обеспечения 

является фундаментом устойчивого развития социально-экономических 

систем всех уровней. Это нашло отражение в Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., в которой 

говорится, что «на состояние экономической безопасности существенное 

влияние начинают оказывать факторы, способные вызвать дефицит 

продовольствия» [17]. Поэтому проблемы обеспечения населения 

продовольствием привлекают повышенное внимание ученых – 

представителей разных отраслей знаний во всех без исключения странах 

мира.  

Особенно остро эта проблема стоит в густонаселенных странах, 

поэтому следует с особым вниманием изучать их опыт организации 

продовольственного обеспечения. Так, индийские ученые обращают 

внимание на роль различных институтов международного, национального и 

регионального уровней, регулирующих эту деятельность. Систему 

продовольственной безопасности авторы считают устойчивой, если 

продукты питания питательны и доступны для всех, а природные ресурсы 

используются ответственно, одновременно поддерживая функции 

экосистемы и удовлетворяя текущие и будущие потребности человека [164]. 

Сложно не согласиться с авторами такого представления о всеобщем 

благополучии, но в условиях пандемии о грядущем голоде заговорили даже в 

экономически благополучных государствах и странах с высокоразвитым 

сельским хозяйством, например, Великобритании и Австралии [166].  
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Другой аспект исследуемой проблематики, неуклонно привлекающий 

внимание ученых, особенно из экономически развитых стран, касается 

сбалансированности питания и качества пищевых продуктов. Э. Д. Джонс, А. 

Шринивас и Р. Безнер-Керр своими исследованиями доказали, что видовое 

разнообразие в сельскохозяйственной отрасли влияет на разнообразие 

рационов домашних хозяйств, что положительно отражается на качестве 

питания людей [162]. 

Очевидно, что только богатого предложения и обилия разнообразных 

продуктов питания на рынке не достаточно для укрепления здоровья 

граждан. Сдерживающим фактором потребления продовольствия является 

низкий уровень доходов людей, что не позволяет им приобретать ценные 

пищевые продукты более высокой ценовой категории. Об этом говорят и 

российские ученые, подчеркивая, что социально-экономическая доступность 

продуктов питания зачастую не исчерпывается лишь успехами аграрной 

отрасли экономики [131]. 

Начавшаяся в 2020 г. пандемия новой коронавирусной инфекции 

внесла изменения и в представления ученых о влиянии пищевого поведения 

на здоровье и жизнь людей. Так, ранее ученые говорили о связи питания и 

болезней, которые, как правило, не убивают мгновенно. Например, 

Э. Н. Муанг и М. В. Нгиги в своей недавно опубликованной статье привели 

такие данные: в мире от переедания страдают 2,38 млрд чел., что подвергает 

их более высокому риску заражения неинфекционными заболеваниями [163]. 

Российские ученые подтверждают результаты исследования 

зарубежных коллег. Так, А. Е. Брыляева, М. В. Есина, О. Н. Ефремова и 

Е. И. Ямашкина основным провоцирующим фактором роста числа 

заболеваний сахарным диабетом называют неправильное питание [80]. 

Теперь в число особенно опасных болезней, связанных с избыточным 

питанием, включено острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 

SARS CoV2. Медики утверждают, что избыточный вес и связанные с ним 
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заболевания (сахарный диабет, гипертония и др.) значительно повышают 

риски тяжелого течения COVID-19. 

Таким образом, актуальность проблем продовольственной 

безопасности не только не снижается, но можно говорить о том, что 

пандемия COVID-19 приковала всеобщее внимание к развитию мирового 

продовольственного рынка. О снижении не только материальной, но и 

физической доступности продуктов питания в связи с падением объема 

производства продовольствия предупреждают специалисты ООН [263].  

Исследование различных проблем развития сельского хозяйства 

является приоритетным направлением научных исследований экономистов 

еще и потому, что сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей любой 

национальной экономической системы, ее состояние во многом определяет 

общую экономическую динамику, а, следовательно, и жизненный уровень 

населения.  

Значимость проблем обеспечения населения продовольствием в нашей 

стране подтверждается статусом нормативных правовых актов, 

направленных на их решение. Современная Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации (утверждена 21.01.2020) разработана на 

основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года, касающихся продовольственной безопасности. 

Россия – огромная страна. Условия для крупного 

сельскохозяйственного производства есть не во всех регионах. Согласно 

теории пространственного развития, получившей название «новая 

экономическая география», основоположником которой является П. Кругман, 

земля и ее недра, климат, леса и водоемы – это факторы, так называемой 

«первой природы», не зависящие от воли человека, которые, наряду с 

преимуществами, связанными с месторасположением административной 

единицы, определяют экономический потенциал этой территории [71]. 
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Закономерно встает вопрос, как влияют конкурентные преимущества 

аграрных регионов на общую социально-экономическую ситуацию в 

регионе, а также на уровень жизни людей, в полной ли мере они 

используются. Особенно важно оценить ситуацию именно сейчас, когда во 

всем мире, в том числе и в нашей стране, резко выросли цены на 

продовольствие и продолжают расти [199]. По законам рынка, динамика цен 

определяется соотношением спроса и предложения. Это делает необходимым 

проведение детальных исследований на разных уровнях хозяйствования в 

поисках надежных механизмов регулирования агропродовольственной 

сферы, от эффективности функционирования которых зависит 

продовольственная безопасность.  

Методологический подход автора к исследованию взаимосвязи 

продовольственного обеспечения и экономической безопасности региона 

основывается на положении, что повышение устойчивости развития 

территории базируется на укреплении ее экономического потенциала. Для 

разработки действенных механизмов регулирования необходимо знать 

каналы и тесноту связи между изучаемыми объектами (явлениями), в данном 

случае – между развитием сельского хозяйства и социально-экономическим 

положением территории. Поэтому один из разделов аналитической части 

работы посвящен оценке влияния сельскохозяйственной отрасли на 

экономический потенциал регионов аграрной специализации и уровень 

жизни их населения.  

Методика оценки вклада аграрного производства в устойчивое 

социально-экономическое развитие территории основывается на следующих 

приемах:  

1) Влияние аграрного сектора на экономическую динамику в 

определенный период оценивается по изменению удельного веса этого вида 

экономической деятельности в структуре валового регионального продукта 

(ВРП). Для формирования целостного представления составлен рейтинг 

российских аграрных центров по степени влияния сельскохозяйственной 
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отрасли на укрепление экономического потенциала территории. 

Проанализирован период 2010 – 2019 гг. (последние опубликованные данные 

о динамике и величине валового внутреннего продукта РФ и его 

распределении по регионам, дата публикации – 29.12.2021).  

2) Воздействие сельского хозяйства на уровень жизни населения 

охарактеризовано по соотношению средней заработной платы работников 

организаций аграрных регионов со среднероссийским уровнем, а также по 

сравнительной динамике реальной начисленной заработной платы в 

рассматриваемый период (2010 – 2019 гг.).  

3) Влияние более высокой физической доступности продовольствия, 

что характерно для жителей аграрных регионов, в которых значительная 

часть продуктов питания производится в личных хозяйствах, оценено по 

отклонениям фактического потребления основных продуктов питания от 

рекомендованной специалистами нормы. Анализировались статистические 

данные за 2019 г., поскольку именно в 2019 г. для их уточнения и 

конкретизации было проведено авторское социологическое исследование. 

Данная методика будет апробирована в разделе 2.1 диссертации.  

 

 

 

1.2 Эволюция теоретических представлений 

 о содержании категории «продовольственная безопасность» 

 

 

 

Основой социально-экономического развития государства всегда было 

и остается продовольственное обеспечение населения. Важность 

сельскохозяйственного производства для развития страны отмечал 

французский экономист Франсуа Кенэ (1694 – 1774). По его мнению, 

земледелие – основа для всей экономической сферы государства, а земля и 

природа – единственный источник богатства общества. В его работах 

прослеживается идея о том, что продовольствие является не только основой 
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жизнеобеспечения, но и условием экономической и политической 

безопасности нации [Цит. по: 22]. 

Значительный вклад в развитие теории продовольственной безопасности 

внес один из основоположников классической политической экономии А. 

Смит (1723 – 1790), представлявший продовольственное обеспечение одной из 

фундаментальных основ существования нации. Выдающийся ученый, живший 

в XVIII в., подметил и такую особенность развития агропродовольственного 

рынка, как то, что по мере развития экономики сельскохозяйственные 

продукты поднимаются в цене, тогда как цены на промышленные изделия 

естественным образом понижаются [Цит. по: 23]. 

Другой классик политической экономии Д. Рикардо (1772 – 1823) 

решение проблемы обеспечения населения продовольствием видел в 

торговой сфере путем организации ввоза хлеба из-за границы [Цит. по: 23]. 

Вместе с тем Д. Рикардо подчеркивал опасность зависимости страны от 

зарубежных поставок продовольствия, особенно в случае войны, коалиции 

континентальных держав или влияния главного врага государства. Автор 

предвидел и возможность введения протекционистских мер, говоря о 

возможности удержания в пределах государства обычно вывозившейся части 

хлеба … в случае неурожая других стран [56]. 

Следует отметить, что в научных трудах основоположников 

классической политической экономии проблемы продовольственного 

обеспечения не рассматривались обособленно, а представлялись как явление, 

присущее определенному этапу экономического развития государства. 

Одним из первых, кто вывел проблему продовольственного 

обеспечения в качестве самостоятельного предмета для изучения, был 

английский священник, экономист Томас Роберт Мальтус (1766 – 1834), 

предостерегавший, что неконтролируемый рост численности населения на 

Земле приведет к массовому голоду. Т. Мальтус вывел закон, согласно 

которому, население Земли растет в геометрической прогрессии, а 

производство продовольствия и других средств существования – в 
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арифметической прогрессии [40], что впоследствии не подтвердилось на 

практике. 

Резко раскритиковав суждения Т. Мальтуса, Карл Генрих Маркс (1818 

– 1883) ответил собственной теорией, согласно которой голод порождается 

не ростом населения, а неправильным распределением богатства [41, с. 234-

235]. Безусловным научным достижением К. Маркса для развития теории 

продовольственной безопасности стало глубокое освещение механизма 

воздействия общества на ускорение развития сельского хозяйства, рост его 

интенсивности и эффективности на основе развития промышленности и 

поставки в сельское хозяйство продуктов, а также анализ 

противодействующих факторов социально-экономического характера. 

Ключевым фактором обеспечения населения продовольствием К. Маркс 

рассматривал интенсификацию сельского хозяйства [41, с. 229]. Что не 

потеряло актуальности и в наши дни – в современной терминологии речь 

идет о широком внедрении энергоэффективных технологий и средств 

механизации процессов растениеводства, создании экосистем управления 

сельскохозяйственным производством и т. п.  

К. Маркс провел анализ развития капитализма в сельском хозяйстве, 

результатом которого стало утверждение о тождественности экономических 

законов капитализма для аграрного сектора и промышленности. Характерные 

для индустриальных отраслей такие явления, как преобладание крупного 

производства над мелким, процессы концентрации и централизации 

производства, разорение и гибель мелких производителей, существуют и в 

сельском хозяйстве. В существовании института частной собственности на 

землю К. Маркс видел условие, закладывающее отставание сельского 

хозяйства по темпам развития от промышленности.  

В ходе рассуждений К. Маркс пришел к выводу о том, что в 

повышении эффективности функционирования аграрного сектора 

заинтересовано все общество, поскольку от степени развития сельского 

хозяйства зависит уровень удовлетворения первой жизненной потребности – 

в питании, а также то, какая доля общественного труда может быть выделена 

на развитие других сфер национального хозяйства [236]. 
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Развитие аграрного производства всегда оставалось приоритетным 

направлением научных исследований и в нашей стране. Из целой плеяды 

ученых первой трети XX века следует выделить имя Александра 

Васильевича Чаянова (1888 – 1937). Труды этого выдающегося ученого во 

многом предопределили развитие этого научного направления и 

государственную политику продовольственного обеспечения на многие годы 

вперед. Его основные труды были посвящены теории и практике 

сельскохозяйственной кооперации и организации сельскохозяйственного 

производства. В разработке своей концепция А. В. Чаянова опирался на 

естественные формы кооперации, то есть такие объединения ее участников, 

которые возникают по доброй воле сельскохозяйственных производителей 

[63]. При этом автор выступал против создания кооперативов сверху, их 

огосударствления, был сторонником постепенного кооперирования 

сельскохозяйственного населения, поскольку был уверен в том, что 

повышение эффективности можно достичь только путем добровольного 

объединения, т. е. искренней заинтересованности всех участников в 

результатах коллективного труда [68].  

Сильно актуализировалась проблематика продовольственного 

обеспечения в связи с распадом СССР. В 1990-е гг. отечественные ученые 

выражали обеспокоенность тем, что в стране резко сократилось производство 

основных видов сельскохозяйственной продукции, государство находилось в 

сильной зависимости от импортных поставок, а завозимое в страну 

продовольствие было сомнительного качества [104]. 

С середины 1990-х гг. российское руководство рассматривало 

продовольственную безопасность как национальный приоритет и оценивало 

ее через объемы импорта продовольствия и его стоимость [120]. В это же 

время было опубликовано немало научных исследований по проблеме 

продовольственной безопасности России, среди которых следует выделить 

работы В. С. Балабанова и Е. Н. Борисенко, которые рассматривали 

продовольственную безопасность как гарантию со стороны отечественного 

сельского хозяйства в надежном снабжении населения страны 

продовольствием [Цит. по: 57], В. В. Милосердова, по мнению которого, 
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«обеспечение бесперебойного снабжения продуктами питания возможно за 

счет собственного производства на уровне, достаточном для сохранения 

жизни и здоровья населения» [Цит. по: 57], Ю. С. Хромова и А. Г. Жаркова, 

которые указывали на огромный ущерб для экономики России от увеличения 

доли импорта как средства решения продовольственной проблемы, включая 

закупку кормов и продовольственных товаров за рубежом [62, 146], Л. С. 

Чешинского, по мнению которого продовольственная безопасность 

представляет собой «обеспечение гарантированного насыщения ее 

продовольственной потребности (включая текущее потребление и создание 

запасов) при безвредности производимых продуктов» [156] и других 

российских ученых. 

Различные аспекты продовольственной безопасности страны и 

регионов, включая проблемы регулирования национальных и региональных 

продовольственных рынков, их защиты, создания конкурентной среды и 

повышения уровня доступности продуктов питания, а также оценки 

современного состояния продовольственной безопасности страны и 

раскрытия отдельных аспектов ее решения в условиях спада 

агропромышленного производства, кризиса отечественной экономики 

исследовали в своих работах – А. И. Алтухов [19-21] и А. В. Гордеев[31, 85-

87], Бычкова Ц. В. [82].  

В 1990-е гг. ученые А. И. Костяев и М. У. Тимофеев в своих 

исследованиях настаивали на том, в регионах необходимо «создавать 

систему производства, хранения, переработки и торговли, которая бы 

гарантированно обеспечивала население соответствующей территории 

необходимым объемом продовольствия как минимум в течении года» [105].  

Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства разработал 

Концепцию продовольственной безопасности Российской Федерации, в 

которой были детально раскрыты особенности формирования экономической 

безопасности в продовольственной сфере. Учеными этого института также 

была разработана и апробирована методика оценки экономической 

безопасности в продовольственной сфере [36].  
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В 2000 году в свет выходит монография «Безопасность России. 

Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. 

Продовольственная безопасность», цель которой – изучение условий, 

возможностей и рисков обеспечения продовольственной безопасности для 

всех российских граждан, независимо от уровня дохода и социального 

положения. В монографии исследуются методологические и теоретические 

основы национальной продовольственной безопасности, истоки, современное 

состояние и перспективы использования технологий программного 

бюджетирования и стратегического планирования в решении проблемы 

продовольственного обеспечения в России. Авторы особенно подчеркивали, 

что продовольственная безопасность Российской Федерации невозможна при 

наличии прямых барьеров для перевозки продовольственных товаров на 

территории государства [24, 25]. 

Почти 10 лет спустя общественные дискуссии вокруг 

продовольственной безопасности преобразовались в обеспокоенность 

продовольственной независимостью страны. Согласно статье 

«Продовольственное обеспечение – вызов времени» Г. А. Горбунова, 

председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и рыбохозяйственному комплексу, «несмотря на рост 

производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, его 

темпы в последние годы остаются ниже увеличения импорта 

продовольственных товаров. В результате по-прежнему сохраняется 

высокая зависимость страны от их ввоза, составляющего свыше 40 

наименований продуктов от общего продовольственного фонда и 

превышающего пороговый уровень продовольственной безопасности на 15 – 

20 процентов. Особенно сложным стало обеспечение крупных городов, 

промышленных центров и отдельных регионов, которые на 50 – 70 

процентов снабжаются за счет зарубежных поставок продовольствия» [84, 

с. 87.].  

2009 год был ознаменован принятием Стратегии национальной 

безопасности РФ [14]. В ней подчеркивалась необходимость сокращения 

зависимости от импорта и наращивания собственного производства. Эта тема 
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всегда находилась в круге государственного внимания. О сокращении 

импортируемого сельскохозяйственного сырья, продовольствия и техники 

говорилось в 2010 г. в рамках принятия первой Доктрины продовольственной 

безопасности, утвержденной Д.А. Медведевым [3]. В послании 

Федеральному собранию в декабре 2012 г. В.В. Путин подчеркивал, что «в 

ближайшие четыре-пять лет мы должны полностью обеспечить себя 

основными видами продовольствия, затем Россия должна стать крупнейшим 

в мире поставщиком продуктов питания» [10].  

Но даже при таком высоком интересе к проблемам продовольственной 

безопасности среди ученых и столь острой полемике в общественном 

пространстве нет единого мнения на предмет содержания именно 

продовольственной безопасности не выработано. Различные точки зрения на 

сущность этой категории были нами изучены [152], систематизированы и 

приведены в Приложении 1. 

На основе проведенной систематизации определений категории 

«продовольственная безопасность» можно сделать следующие основные 

выводы. Данный термин трактуется с пяти различных позиций, а именно, 

как: 1) количественный показатель; 2) качественная характеристика; 3) 

состояние социально-экономической системы государства 4) состояние 

отрасли экономки; 5) система или элемент системы более высокого уровня 

(экономической безопасности государства, глобальной продовольственной 

безопасности).  

Считаем, что для целей управления наибольший интерес представляют 

определения, отражающие количественную сторону удовлетворения 

потребностей населения в продовольствии и качественное состояние 

агропромышленного комплекса. Такой подход позволяет охватить весь 

спектр проблем изучаемой области, поскольку представляет 

продовольственную безопасность в виде числовых значений, которыми 

можно оперировать в целях оптимизации процесса и получения желаемого 

результата.  
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Наиболее полным с теоретической стороны, отражающим все основные 

цели в этой сфере, является определение продовольственной безопасности, 

приведенное в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, согласно которому под продовольственной безопасностью 

понимается такое «состояние социально-экономического развития страны, 

при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового 

образа жизни» [4]. 

Заметим, что в сравнении с определением, содержащемся в ранее 

действовавшей Стратегии продовольственной безопасности РФ, в новой 

редакции документа выделены 2 фундаментальных положения – обеспечение 

продовольственной независимости страны и ориентация на рациональные 

нормы потребления. Что выводит эти проблемы в разряд стратегически 

важных, от решения которых зависит национальная безопасность 

государства.  

Таким образом, проблемы продовольственного обеспечения во все 

времена приковывали внимание ученых. Вместе с тем, изучив большое число 

научных публикаций, отметим, что выделение этого направления как 

самостоятельной отрасли знаний, произошло в конце XX в. с 

лавинообразным и повсеместным ростом интереса к этой проблеме в 

последующие десятилетия. В современном мире в связи с происходящими 

глобальными климатическими изменениями, политическими и социальными 

трансформациями продовольственная проблема еще более обострилась. А 

пандемия новой коронавирусной инфекции сделала ее особенно сложной. 

Продовольственная безопасность в наши дни рассматривается как один из 

ключевых элементов экономической и национальной безопасности 

государства, способный противодействовать экономическим и общественно-



34 

политическим угрозам, способствовать оптимизации воспроизводственных 

процессов во всех отраслях экономики. 

 

 

 

1.3 Показатели, критерии и методы оценивания  

продовольственной безопасности 
 

 

 

Политика продовольственного обеспечения должна базироваться на 

точной оценке состояния продовольственной безопасности. Известно 

множество разных подходов и методик. Обратимся к зарубежному опыту. 

Рассмотрим методику, лежащую в основе мониторинга продовольственной 

безопасности, осуществляемого ООН. 

Мониторингом мировой продовольственной безопасности занимается 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО). По данным доклада, опубликованного в 2021 г., ФАО 

оценивает прогресс в достижении целей в области устойчивого развития 

(ЦУР) и глобальных целей в области питания и продовольственную 

безопасность РФ следующим образом [271]: 

– распространенность недоедания среди населения в целом в периоды 

2004 – 2006 гг. и 2018 – 2020 гг. осталась на том же уровне (>2,5 %); 

– распространенность острого отсутствия продовольственной 

безопасности среди населения в целом в периоды составила 0,7 % в 2014 – 

2016 гг. и <0,5 % в 2018 – 2020 гг.; 

– распространенность умеренного или/и острого отсутствия 

продовольственной безопасности среди населения в целом 8,2 % в 2014 – 

2016 гг. и 6,0 % в 2018 – 2020 гг.; 

– распространенность ожирения у взрослых (18 лет и старше) 

составила 21,9 % в 2012 г. и 23,1 % в 2016 г.; 

– распространенность анемии у женщин репродуктивного возраста 

(15–49 лет) в 2012 г. составила 20,0 %, в 2019 г. – 21,1 %; 
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– распространенность низкого веса при рождении в 2012 – 2015 гг. 

сократилась на 0,2 % (с 6,0 до 5,8 процентов соответственно); 

– распространенность истощения у детей в возрасте до пяти лет; 

распространенность отставания в росте у детей в возрасте до пяти лет; 

распространенность избыточного веса у детей в возрасте до пяти лет; 

распространенность исключительно грудного вскармливания младенцев в 

возрасте до 5 месяцев – данные не представлены. 

Оценка проводится на основе системы показателей, сгруппированных в 

4 блока: наличие продуктов, доступность продовольствия, стабильность 

продовольственного обеспечения, продовольственное потребление [Цит. по: 

64, С. 9]. При оценке продовольственной безопасности нашей страны по 

данной методике возникают затруднения, поскольку некоторые показатели 

методики ФАО не разрабатываются российской статистикой, в частности: 

индекс голода; доля детей с отставанием в росте, с анемией, недостатком 

витамина А, йода и др. Нельзя не согласиться с мнением докторов 

экономических наук, профессоров Шагайда Н. И. и Узуном В. Я., что полезно 

было бы «увязать систему мониторинга продовольственной безопасности в 

нашей стране с подходами ФАО чтобы не только характеризовать 

состояние продовольственной безопасности в РФ и мире, но и 

контролировать адекватность международных оценок по России» [64, с. 

11.]. 

Официальный метод оценки продовольственной безопасности в России 

закреплен в Доктрине продовольственной безопасности РФ (далее по тексту – 

Доктрина), разработчики которой для анализа текущего состояния предлагают 

использование перечня показателей, характеризующих как доступность 

продовольствия для населения, так и объемы отечественного аграрного 

производства и зависимость внутреннего рынка от импорта 

агропродовольственной продукции (продовольственная независимость) [4]. 

Согласно Доктрине, продовольственная независимость определяется как 

уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение 
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объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия к объему их внутреннего потребления и имеющий 

пороговые значения в отношении: 

а) зерна – не менее 95 процентов; 

б) сахара – не менее 90 процентов; 

в) растительного масла – не менее 90 процентов; 

г) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов; 

д) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 

процентов; 

е) рыбы и рыбопродуктов (в живом весе – весе сырца) – не менее 85 

процентов; 

ж) картофеля – не менее 95 процентов; 

з) овощей и бахчевых – не менее 90 процентов; 

и) фруктов и ягод – не менее 60 процентов; 

к) семян основных сельскохозяйственных культур отечественной 

селекции – не менее 75 процентов; 

л) соли пищевой – не менее 85 процентов. 

На основании этой методики, опираясь на открытые данные, можно 

сделать вывод о том, что ситуация в сфере продовольственного обеспечения 

населения РФ в 2005 – 2019 гг. кардинально изменилась. По большинству 

основных продуктов питания риски продовольственной зависимости на 

сегодня отсутствуют – это касается птицы и свинины, мясных консервов, 

сахара, муки и круп. Однако для обеспечения полной продовольственной 

независимости в стране производится недостаточно говядины, сыра и 

животного масла (Приложение 2). По другим группам продуктов питания 

данные о структуре товарных запасов в открытых источниках отсутствуют.  

Комплексная оценка обеспечения продовольственной безопасности 

включает 228 показателей, сформированных Правительством РФ и 

распределенных по 3 блокам, характеризующим: 
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 – экономическую доступность (87 индикаторов), показатели разделены 

на 4 группы: потребительская корзина (72 показателя), снижение уровня 

бедности (10), внутренняя продовольственная помощь (1), 

внешнеэкономические показатели (4 показателя); 

– физической доступности (132 индикатора), показатели разделены на 

12 групп: развитие транспортной и логистической инфраструктуры (1 

показатель), развитие торговой инфраструктуры и объектов общественного 

питания (19), развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия (88), развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

(3), проведение противоэпизоотических мероприятий (2), создание новых 

технологий производства (1), развитие научного потенциала сельского и 

рыбного хозяйства (3), развитие системы подготовки, повышения 

квалификации кадров (8), привлечение инвестиций (2), оказание 

государственной поддержки (2), обеспечение качества и безопасности 

пищевой продукции (1), контроль за оборотом генно-инженерно-

модифицированной продукции (2 показателя); 

– устойчивость развития сельских территорий (9 индикаторов), 

показатели разделены на 2 группы: создание высокопроизводительных 

рабочих мест в сельском хозяйстве, повышение уровня и диверсификация 

занятости в сельской местности (5 показателей), социальное обустройство 

сельских и прибрежных рыбацких поселений и реализация социальных 

программ (4 показателя). 

Некоторые исследователи критикуют эту методику за недостаточную 

обоснованность «установленных пороговых уровней продовольственной 

независимости, отсутствие механизмов искоренения продовольственной 

небезопасности для уязвимых групп населения; слабой представленности 

механизмов обеспечения экономического доступа к продовольствию; 

отсутствия подкрепления ясной методики исчисления показателей 

Доктрины» [65, с. 31]. 
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Нами предпринята попытка оценить на основе методики Доктрины 

уровень продовольственной безопасности одного из российских аграрных 

центров – Республики Мордовия (раздел 2.3 диссертации). В ходе 

исследования столкнулись с такими проблемами, как громоздкость системы 

показателей, отсутствием возможности количественной оценки состояния 

системы продовольственного обеспечения по направлениям и в целом путем 

расчета интегральных показателей. Вероятно, поэтому в открытых 

источниках не удалось найти исследования, проведенного на основе полного 

перечня показателей, включенных в официальную методику оценки 

продовольственной безопасности.  

Существуют и другие подходы к оценке продовольственной 

безопасности страны. Изучив и обобщив различные методики, мы пришли к 

выводу, что большинство авторов едины в том, что состояние 

продовольственной безопасности достигается при условии обеспечения 

физической и экономической доступности продуктов питания, их пищевой 

ценности и безопасности [18-38, 44-47, 72-143].  

Отличие методологического подхода И. И. Костусенко заключается в 

том, кроме общепризнанных параметров, при оценке продовольственной 

безопасности им предлагается учитывать потенциал развития АПК страны 

[104]. А С. С. Бекенов, оценивая состояние продовольственной безопасности, 

заостряет внимание на доле расходов на продовольствие в общих расходах 

отдельных групп населения, а также на возможности сбережения времени за 

счет сокращения его потерь в организации домашнего питания [77]. 

Относительно пороговых значений единства мнений также не 

существует. Некоторые авторы считают, что для обеспечения 

продовольственной безопасности допустимым порогом следует считать 

самообеспечение страны на уровне 15 – 20 % годового потребления [157, с. 

138]. А, например, д. с. н., профессор кафедры экономической социологии 

НИУ «Высшая школа экономики» С. Ю. Барсукова, считает, что цифры 

пороговых значений «рассчитаны на крайне оптимистический сценарий 
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развития российской экономики» [228]. Другие специалисты, в частности, 

уже упомянутый И. И. Костусенко предлагает установить отдельные 

нормативы и для стратегического, и для оперативного резервов 

продовольствия [104].  

На уровне региона используются иные методические подходы к оценке 

продовольственной безопасности. Пашина Л. Л., Непомнящая О. В., Реймер 

В. В. предложили методику расчета обобщенного показателя, учитывающего 

ассортимент продовольственных товаров и их значимость в формировании 

рациона питания человека [123].  

Д. Г. Оловянниковым при оценке продовольственной безопасности на 

основе коэффициентов достаточности, доступности, импорта и 

самообеспеченности учитываются расходы на питание, развитость 

инфраструктуры, рыночная конъюнктура, показатели уровня жизни и 

доходного неравенства, а также состояние социальной и политической среды 

[44].  

Парамонова С. В., Пашина Л. Л. определяли уровень региональной 

продовольственной безопасности как «сумму оценок основных показателей 

достижения продовольственной безопасности: физической и экономической 

доступностей, достаточности потребления продовольствия и качества 

продовольствия» [51]. 

Таранов П. М., Панасюк А. С. при определении уровня 

продовольственной безопасности подразделяют продовольственные товары 

на группы в целях выработки специфических мер регулирования [59]. 

Для реализации цели нашего исследования будут использованы 2 

разных методики: официальная, закрепленная в Доктрине 

продовольственной безопасности, и методика комплексной оценки степени 

продовольственной безопасности на уровне региона, разработанная Д. Г. 

Оловянниковым и дополненная учеными ИСЭРТ РАН [52]. Методика 

прошла апробацию на примере нескольких российских регионов: Республики 
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Бурятия [121], Вологодской области [52], Кировской области [118], Брянской 

области [117] и др. 

При этом ни одна из известных методик не такого важного для 

устойчивого финансового положения предприятия, функционирующего в 

условиях высокой степени неопределенности фактора, как страхование 

рисков. Предлагается использовать для этого показатель «Страхование 

рисков». Мы апробируем такой подход в разделе 3.1 диссертации на примере 

Республики Мордовия, включив данный показатель в методику Д. Г. 

Оловянникова, дополненную учеными ИСЭРТ РАН. 

Итак, для оценки продовольственной безопасности Республики 

Мордовия будут использованы 2 методики: 

1. Методика Доктрины продовольственной безопасности. Из 228 

показателей, вошедших в официальную методику оценки обеспечения 

продовольственной безопасности нами отобрано 123 показателя 

(Приложение 3), которые зафиксированы в статистическом учете Республики 

Мордовия и на основании которых будет проведен анализ во второй главе.  

При определении временных границ исследования и выборе базы для 

сравнения во внимание были приняты следующие обстоятельства: в 2012 г. 

были приняты важные для развития отрасли политические решения, 

определившие ее развитие на перспективу, а именно: Концепция 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (утверждено Распоряжением 

Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. № 2071-р); Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.07.2012 № 717); 2020 год не включен в анализ по той причине, что 

вызванный пандемией повсеместный спад носил непродолжительный 

характер, и уже в 2021 г. российская экономика вернулась на допандемийный 

уровень. 
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2. Методика Оловянникова Д. Г., дополненная учеными ИСЭРТ РАН, 

предназначена для определения степени региональной продовольственной 

безопасности (СРПБ) на основе 15 показателей, отражающих состояние 

оцениваемой системы по 5 направлениям (Приложение 4):  

– физическая доступность измеряется коэффициентом покрытия 

импорта продовольствия;  

– экономическая доступность выражается коэффициентами бедности и 

покупательной способности денежных доходов населения, а также 

коэффициентом Джини; 

– достаточность потребления продовольствия включает коэффициенты 

достаточности потребления и структуры питания;  

– качество продовольствия оценивается коэффициентом качества; 

– устойчивость продовольственной системы оценивается 8 

показателями: энергообеспеченность на 100 га посевной площади; доля 

площади, удобренной минеральными удобрениями, в общей посевной 

площади; соотношение коэффициентов обновления и выбытия тракторов; 

доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в общей численности занятых 

в экономике области; заработная плата занятых в сельском хозяйстве по 

отношению к общей заработной плате по области; рентабельность (с учётом 

субсидий); кредиторская задолженность по отношению к выручке; доля 

убыточных сельскохозяйственных организаций в общем количестве 

сельскохозяйственных организаций [52]. 

Каждый оцениваемый показатель в зависимости от его значения 

относится к одной из категорий – автором выделены высокий, допустимый, 

низкий, недопустимый уровни достижения оцениваемых показателей. 

Критерии отнесения к каждой из этих категории заданы авторами методики 

отдельно для каждого из 15 показателей. Для каждой категории уставлено 

числовое значение (балл): высокий уровень – 1 балл, допустимый – 2 балла, 

низкий – 3 балла, недопустимый уровень – 4 балла. Итоговый показатель 

определяется путем суммирования балльных значений 15 показателей. То 
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есть, чем выше суммарная балльная оценка, тем ниже уровень 

продовольственной безопасности. Критерии оценивания состояния 

продовольственной безопасности региона по величине итогового показателя 

выглядят следующим образом: 

– 15 баллов – высокий уровень устойчивости, 

– 16 – 30 баллов – допустимый уровень, 

– 31 – 45 баллов – низкий уровень, 

– 46 – 60 баллов – недопустимо низкий уровень продовольственной 

безопасности [52]. 

Данная методика привлекла нас и возможностью проведения 

межрегиональных сопоставлений. По результатам исследований, 

проведенных на основе данной методики (в том числе только по методике 

Оловянникова Д. Г.) можно провести (с оговоркой на временные различия) и 

ранжирование регионов (рис. 1.1), что повышает ценность этого подхода. 

Республика Мордовия: в 2019 г. – низкий уровень продовольственной 

безопасности (35 баллов) [Рассчитано автором]. 

Республика Бурятия: 2004 – 2005 гг.– недопустимый уровень 

продовольственной безопасности, 2006 г. – низкий уровень 

продовольственной безопасности [121]. 

Вологодская область: в 2011 г. – недопустимо низкий уровень 

продовольственной безопасности (53 балла) [52]. 

Кировская область: в 2006 – 2013 гг. – низкий уровень 

продовольственной безопасности (45 баллов) [118]. 

Брянская область: в 2017 г. – низкий уровень продовольственной 

безопасности [92]; в 2019 г. (расчет произведен по методике Оловянникова 

[44]) – допустимый уровень продовольственной безопасности [117]. 

Белгородская область (расчет произведен по методике Оловянникова 

[44]): в 2009 – 2013 гг. – допустимый уровень продовольственной 

безопасности [88]. 
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Курская область (расчет произведен по методике Оловянникова [44]): в 

2009 – 2015 гг. – допустимый уровень продовольственной безопасности [96]. 

Сахалинская область: в 2012 – 2016 гг. – низкий уровень 

продовольственной безопасности (35 баллов) [135]. 

Сибирский федеральный округ: в 2017 г. – низкий уровень 

продовольственной безопасности (44 балла) [125]. 

 
Рис. 1.1 Ранжирование регионов по уровню продовольственной безопасности 
 

Итак, изучив и обобщив методологические подходы к оценке 

продовольственной безопасности, отмечаем, что большинство 

исследователей единогласно утверждают, что в обобщенном виде оценка 

состояния продовольственной безопасности страны определяется физической 

и экономической доступностью продуктов питания, а также безопасностью 

продуктов питания и качеством питания людей. На сегодняшний день 

существует несколько различных методик, позволяющих рассчитать уровень 

продовольственной безопасности региона. Для реализации цели нашего 

исследования будут использованы: официальная методика, закрепленная 

Доктриной продовольственной безопасности, и методика комплексной 

оценки степени региональной продовольственной безопасности Д. Г. 

Оловянникова, дополненная учеными ИСЭРТ РАН и апробированная 
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многими исследователями на примере разных российских регионов, 

позволяющая отслеживать динамику и проводить межрегиональные 

сравнения. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНЫХ 

ЦЕНТРОВ И ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА (на примере Республики Мордовия) 

 

2.1 Характеристика влияния сельского хозяйства на социально-

экономическое развитие аграрных центров России 

 

Стратегией пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 г. в качестве перспективных центров экономического роста 

выделены 15 субъектов РФ агропромышленной специализации, которые 

способны обеспечить вклад в экономический рост страны более 0,2 процента 

ежегодно. 

Согласно данным статистики, в 2010 – 2019 гг. не во всех 

перечисленных регионах валовой внутренний продукт увеличивался темпами 

выше, чем в среднем в стране. Наибольшего прироста этого показателя 

удалось добиться Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и 

Тамбовской областям, а также Республике Мордовия, в которой ВРП возрос 

почти в 1,5 раза. В нескольких регионах аграрной специализации Росстатом 

были зафиксированы темпы экономической динамики ниже 

среднероссийского уровня, который в рассматриваемый период составил 

124,9 %: Волгоградской области – 107,1 %, Алтайском крае – 119,9 %. На 

уровне, близком к среднероссийскому значению, темпы прироста 

регионального валового продукта были характерны для Ставропольского 

(123 %) и Краснодарского (126 %) краев, а также для Липецкой (125,3 %) 

области (табл. 2.1). 

Динамика индекса производства продукции сельского хозяйства, 

характеризующего изменение объема произведенных продуктов, показала, 

что в одном регионе в 2010 – 2019 гг. объем сельскохозяйственного 

производства сократился – речь идет о Республике Башкортостан (на 1,8 %). 

Еще в 4 субъектах темп прироста объемов производства 
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сельскохозяйственной продукции был ниже среднероссийского уровня – 

Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике 

Татарстан. Более чем в 2 раза нарастили производство аграрии Брянской, 

Курской и Тамбовской областей. 

Таблица 2.1  

Соотношение индексов физического объема валового регионального  

продукта и производства продукции сельского хозяйства* 

Регион 

Индекс 
физического 

объема валового 

регионального 

продукта, 2019 к 
2009 г., 

процентов 

Индекс 

производства 
продукции 

сельского 

хозяйства, 2019 к 

2009 г., процентов 

Соотношение индексов 

физического объема 
валового регионального 

продукта и производства 

продукции сельского 

хозяйства, раз 

Российская Федерация 124,88 127,98 0,98 

Алтайский край 119,95 107,53 1,12 

Белгородская область 144,90 184,10 0,79 

Брянская область  144,05 221,66 0,65 

Волгоградская область 107,05 127,98 0,84 

Воронежская область  136,85 164,83 0,83 

Краснодарский край  126,42 124,97 1,01 

Курская область  141,06 228,59 0,62 

Липецкая область 125,29 191,17 0,66 

Пензенская область 138,65 160,45 0,86 

Республика Башкортостан 129,34 98,22 1,32 

Республика Мордовия  143,44 141,50 1,01 

Республика Татарстан 130,97 103,02 1,27 

Ростовская область  141,16 130,99 1,08 

Ставропольский край 126,00 125,30 1,01 

Тамбовская область 142,52 209,07 0,68 

* рассчитано автором по [253, с. 780-781; 254, с. 710-711; 255, с. 624-625]. 

Сравнение темпов роста валового регионального продукта и объемов 

сельскохозяйственного производства показывает, что в 2010 – 2019 гг. в 

стране в целом сельское хозяйство развивалось с небольшим опережением 

общестранового тренда, это означает, что влияние отрасли на экономическую 

динамику в стране немного усилилось. Аграрная отрасль стала локомотивом 

экономического развития Брянской, Курской, Липецкой и Тамбовской 

областей, в которых темпы роста сельскохозяйственного производства в 1,5 

раза и более опережали рост ВРП.  

Негативное воздействие на общую экономическую динамику в 2010 – 

2019 гг. сельское хозяйство оказало в Алтайском, Ставропольском и 
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Краснодарском краях, Ростовской области, а также приволжских 

республиках Татарстане, Башкортостане, Мордовии [155]. Об этом говорит 

отставание темпов роста сельскохозяйственного производства от темпов 

роста ВРП этих субъектов. На рисунке 2.1 представлен рейтинг аграрных 

центров России по силе воздействия сельского хозяйства на укрепление 

экономического потенциала территории. 

 
Рис. 2.1 Распределение аграрных центров Российской Федерации по влиянию 

сельского хозяйства на общую экономическую динамику в 2010 – 2019 гг. 

[Рассчитано автором]. 

 

Выявленные изменения отразились на структуре региональных 

экономик. В 2019 г. по сравнению с 2010 г. увеличение структурной доли 

сельского хозяйства произошло: в Липецкой и Тамбовской областях – в 2,2 

раза, Пензенской области – в 1,9 раза, Брянской – 1,8 раза, Воронежской и 

Курской областях – 1,6 раза, Белгородской области – 1,4 раза, Республике 

Мордовия – на 28 %, Волгоградской области – на 9,5 %, Республике 

Татарстан – на 8 %, Ставропольском крае – на 2,5 %, от уровня 2010 г.  

В оставшихся 4 субъектах доля сельского хозяйства в рассматриваемый 

период была в значительной степени замещена другими видами 

экономической деятельности. Если в РФ удельный вес 

сельскохозяйственного производства в структуре валового регионального 

продукта снизился на 0,2 п. п., то в Алтайском крае – стал меньше на 5,7 п. п. 
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(или 31 %), Краснодарском крае – на 3,6 п. п. (или 29 %), Республике 

Башкортостан – на 0,7 п. п. (или 12 %), Ростовской области – на 1 п. п. (или 

8,5 %), табл. 2.2 

Таблица 2.2 

Удельный вес сельского хозяйства  

в структуре валового регионального продукта, процентов* 
Регион 2010 2019 2019 к 2010 

Российская Федерация 4,3 4,1 95,3 

Алтайский край 18,4 12,7 69,0 

Белгородская область 12,5 16,9 135,2 

Брянская область  10,6 18,8 177,4 

Волгоградская область 10,5 11,5 109,5 

Воронежская область  7,5 12,3 164,0 

Краснодарский край  12,4 8,8 71,0 

Курская область  10,5 16,3 155,2 

Липецкая область 5,3 11,6 218,9 

Пензенская область 8,0 15,1 188,8 

Республика Башкортостан 6,0 5,3 88,3 

Республика Мордовия  11,4 14,6 128,1 

Республика Татарстан 5,1 5,5 107,8 

Ростовская область  11,7 10,7 91,5 

Ставропольский край 12,2 12,5 102,5 

Тамбовская область 11,6 25,9 223,3 

* составлено автором по [250, с. 336-338; 255, с. 462-465]. 

 

Однако судить только по данному показателю нельзя, поскольку 

основной ресурс для рассматриваемого вида экономической деятельности 

имеет ограничения – не вся земля пригодна для сельскохозяйственного 

использования. Это значит, что возможности расширения производства 

могут быть объективно ограничены.  

Для оценки влияния таких ограничений на развитие 

сельскохозяйственного производства нами был проанализирован показатель 

«посевные площади». Именно для тех субъектов, в которых воздействие 

аграрной отрасли на экономический потенциал региона в 2010 – 2019 гг. 

усилилось в наибольшей степени, характерны и наибольшие темпы прироста 

посевных площадей: Брянская область в данный период расширила площади 

под посев сельскохозяйственных культур на 31 %, Курская область – на 21 

%, Тамбовская область – на 20 %, Пензенская область – на 18 %. В регионах, 

в которых существенного расширения посевных площадей не произошло, как 
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правило, отмечается снижение удельного веса сельского хозяйства в 

структуре ВРП. Это справедливо в отношении Алтайского края (+0,2 %), 

Краснодарского края (+3,0 %), Ростовской области (+8,0 %) и Республики 

Башкортостан (-8,5 %).  

О том, что земельные ресурсы не исчерпаны, говорит сравнение 

текущих данных (по состоянию на 2020 г.) о посевных площадях с 

показателями 1990 г. Оно позволяет утверждать, что во всех аграрных 

центрах существуют условия для расширения производства за счет 

вовлечения в хозяйственный оборот использовавшихся ранее участков 

земель. Наибольшие резервы в этой части имеют: Пензенская область (в 

размере 53 % от современных посевных площадей), Республика 

Башкортостан (53 %), Волгоградская область (49 %), Республика Мордовия 

(48 %), Брянская область (40 % от современных посевных площадей). 

Наименьшими возможностями для экстенсивного ведения сельского 

хозяйства располагают: Краснодарский край – посевные площади могут быть 

расширены на 5 %, Липецкой и Ростовской областях – на 10 % [249, с. 490 – 

491, 255, с. 656 – 657]. 

Итак, благодаря государственным программам, направленным на 

развитие сельского хозяйства, в 2010 – 2019 гг. в большинстве аграрных 

центров отмечается опережающий общеэкономическую динамику рост 

производства в аграрном секторе, что способствовало укреплению 

экономического потенциала этих территорий и выразилось в увеличении 

удельного вес этой отрасли в региональном валовом продукте. Теперь 

рассмотрим, как развитие сельского хозяйства отражается на уровне жизни 

населения аграрных регионов. 

Официальная статистика утверждает, что ни в одном из 15 регионов 

аграрной специализации заработная плата в 2020 г. не достигала 

среднероссийского уровня. Более того, различия, как правило, нарастают по 

мере увеличения удельного веса сельского хозяйства в ВРП. Именно для 

регионов с наибольшим вкладом аграрного сектора в структуру валовой 
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добавленной стоимости характерно наибольшее отставание в уровне оплаты 

труда. Так, в Тамбовской области, почти 26 процентов ВРП которой 

формируется в сельском хозяйстве, и 22 % занятого в региональной 

экономике населения трудятся именно в этой отрасли, средняя заработная 

плата в 1,65 раза меньше, чем в целом в стране.  

Аналогичная ситуация и в Брянской области, в структуре ВРП которой 

19 % приходится на сельское хозяйство, – средняя заработная плата занятых 

в экономике региона в 1,6 раза меньше среднероссийского уровня. В Курской 

области, социально-экономическая ситуация в которой также сильно зависит 

от сельского хозяйства (вклад отрасли в ВРП составляет 16 %), средняя 

заработная плата в 1,4 раза меньше общероссийского значения.  

Их числа крупных аграрных регионов с высокой структурной долей 

сельского хозяйства в ВРП (15 % и более) исключение составляет только 

Белгородская область – средняя заработная плата в этом регионе только на 27 

% меньше, чем в средний показатель в РФ (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Отдельные показатели роли сельского хозяйства в экономике 

аграрных центров Российской Федерации* 

Регион 

Удельный вес 

работников 
сельского 

хозяйства в 

структуре занятых 
в экономике 

региона, 

процентов, 2020 г. 

Удельный вес 
сельского 

хозяйства в 

структуре 
валового 

региональног

о продукта, 
процентов, 

2019 г. 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 

заработная плата 

работников организаций, 
2020 г. 

рублей 

в процентах 

от среднего 

уровня в 
стране 

Российская Федерация 6,5 4,1 51344,0 100,0 

Алтайский край 11,4 12,7 30072,0 58,6 

Белгородская область 13,3 16,9 37442,0 72,9 

Брянская область  9,6 18,8 31946,0 62,2 

Волгоградская область 12,8 11,5 35962,0 70,0 

Воронежская область  12,0 12,3 36317,0 70,7 

Краснодарский край  8,6 8,8 38499,0 75,0 

Курская область  11,9 16,3 35805,0 69,7 

Липецкая область 10,5 11,6 36790,0 71,7 

Пензенская область 10,0 15,1 32766,0 63,8 

Республика Башкортостан 6,9 5,3 38738,0 75,4 

Республика Мордовия  19,3 14,6 31105,0 60,6 

Республика Татарстан 7,4 5,5 39761,0 77,4 

Ростовская область  11,3 10,7 35622,0 69,4 
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Ставропольский край 14,5 12,5 33877,0 66,0 

Тамбовская область 21,6 25,9 31063,0 60,5 

* составлено автором по [255, с. 126 – 127, 202 – 204, 462 – 465]. 

 

Таким образом, можно утверждать, что высокая степень зависимости 

региональной экономики от сельского хозяйства не способствует росту 

уровня жизни в регионе, поскольку этот вид экономической деятельности 

относится к числу отраслей, уровень оплаты труда традиционно более 

низкий, чем в большинстве других секторов российской экономики (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности [259, c. 153; 

260, с. 153]. 

 

Хотя не заметить тенденцию к сокращению разрыва в оплате труда 

нельзя: если в 2010 г. средняя заработная плата работников сельского 

хозяйства была 1,9 раза меньше, чем в среднем в российской экономике, то к 

2020 г. различия уменьшились до 1,5 раза. 

Другой важный аспект исследуемой проблематики, которому в 

последние годы ученые уделяют все больше внимания – сбалансированность 

питания. Проанализируем, как большая физическая доступность 

продовольствия для жителей аграрных центров России сказывается на 

структуре питания. 

Проведенные нами расчеты показали (Приложение 5), что норма 

потребления хлеба и хлебопродуктов превышена во всех аграрных регионах, 
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особенно сильно в Алтайском крае, Курской, Липецкой, Тамбовской 

областях – в 1,5 раза и более. Потребление картофеля не достигает 

рекомендованной нормы в южных регионах – Краснодарском и 

Ставропольском краях и Ростовской области. Наибольшее превышение 

рациональной нормы по картофелю зафиксировано в Брянской области – в 

1,6 раза [Рассчитано автором по: 255, с. 260 – 267]. 

Что особенно удивительно, во всех, за исключением Волгоградской и 

Ростовской областей, аграрных центрах в структуре питания населения 

существует ощутимый дефицит овощей и бахчевых культур, в наибольшей 

степени это характерно для Республики Башкортостан, Пензенской области и 

Алтайского края, в которых потребление этих важнейших продуктов питания 

находится на уровне не более 60 % от нормы [Рассчитано автором по: 255, с. 

260 – 267].  

Потребление мяса и мясопродуктов в большинстве регионов аграрной 

специализации находится вблизи рациональной нормы. Сильное отклонение 

в стороны превышения характерно для Белгородской и Воронежской 

областей – в 1,3 раза. Недопотребление по данной группе продуктов питания 

характерно для Алтайского края (в объеме 12 % от нормы) и Тамбовской 

области [Рассчитано автором по: 255, с. 260 – 267]. 

Рекомендованная Минздравом России норма потребления яиц не 

достигается в 4 регионах – Брянской, Курской, Пензенской и Тамбовской 

областях (на 8 – 23 %). Наибольшее превышение над нормой потребления 

яиц зафиксировано в Воронежской области – в 1,3 раза [Рассчитано автором 

по: 255, с. 260 – 267].  

Норма потребления рыбы и рыбопродуктов (по данным за 2019 г.) не 

достигается в 6 субъектах: Алтайском, Волгоградском, Краснодарском, 

Ставропольском краях, Воронежской и Тамбовской областях и Республике 

Татарстан. Наиболее сложная ситуация в Ставропольском крае, где дефицит 

потребления составляет 27 % от нормы. Чрезмерное потребление рыбы 
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отмечается в Республике Мордовия и Курской области (в 1,4 раза) 

[Рассчитано автором по: 247]. 

Во всех без исключения аграрных центрах на опасном для здоровья 

уровне находится потребление сахара и кондитерских изделий – 

рациональная норма превышена в 4 – 6 раз. В 1,5 – 3 раза больше 

рекомендованной нормы населением всех рассматриваемых регионов 

потребляется и растительное масло и другие жиры [Рассчитано автором по: 

255, с. 260 – 267].  

Молоко недополучают жители практически всех регионов аграрной 

специализации, за исключением Республики Татарстан, где потребление 

этого ценного пищевого продукта находится вблизи рекомендованной нормы 

[Рассчитано автором по: 255, с. 260 – 267]. 

В 2019 г. ни в одном регионе не достигнуты и нормы потребления 

фруктов и ягод. Наибольший дефицит этих продуктов отмечается в 

Алтайском и Ставропольском краях, Липецкой и Тамбовской областях, а 

также Республике Мордовия [Рассчитано автором по: 247]. 

Если судить по числу основных продуктов питания, по которым 

потребление которых отклоняется от рациональной нормы на 10 % в ту или 

иную сторону, то наихудшей следует назвать структуру питания населения 

Курской и Тамбовской областей, поскольку по 10 основным группам 

пищевых продуктов наблюдается существенное отклонение от 

рекомендованной Минздравом нормы. В Ставропольском крае существенные 

отклонения от рациональных норм выявлены по 9 группам пищевых 

продуктов из 10. В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, 

Липецкой, Пензенской областях, республиках Мордовии и Татарстане, а 

также Краснодарском крае отклонения на 10 % и более от рекомендованных 

норм отмечаются по 8 группам основных продуктов питания, в Алтайском 

крае, Волгоградской области и Республике Башкортостан – по 7 группам 

пищевых продуктов, в Ростовской области – по 6 группам основных 

продуктов питания. 
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Во всех рассматриваемых регионах нормы потребления сильно 

превышены по сахару и кондитерским изделиям, растительному маслу и 

другим жирам. Почти во всех субъектах отмечается недопотребление овощей 

и бахчевых, фруктов и ягод, а также молока и молочных продуктов.  

Сравнение отклонений в структуре питания, выявленные нами у 

жителей аграрных центров, с ситуацией в стране в целом представлено на 

рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3 – Сравнение отклонений фактического потребления основных продуктов 

питания населением аграрных центров РФ со среднероссийскими значениями, процентов 

Рассчитана по: [13; 238; 255, с. 260 – 267] 

 

Таким образом, можно говорить, что структура питания населения 

аграрных центров страны менее сбалансирована, чем по популяции в целом. 

Более существенные отклонения по потреблению от рекомендованных норм 

выявлены по хлебу и хлебобулочным изделиям, сахару и кондитерским 

изделиям, маслу растительному и другим жирам, молоку и молочным 

продуктам. Примерно на таком же уровне, как и в среднем в стране, в 

регионах сельскохозяйственной специализации поддерживается потребление 
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рыбы и рыбной продукции, фруктов и ягод. При таком сравнении как 

значимо более близкое к норме можно характеризовать только потребление 

картофеля населением аграрных центров. 

Проведенный на основе данных официальной статистики анализ 

показал, что в 2010 – 2019 гг. в большинстве аграрных центров России 

развитие сельского хозяйства привело к укреплению экономического 

потенциала территорий, что выразилось в увеличении удельного веса 

валового регионального продукта, приходящегося на этот вид экономической 

деятельности, что создает условия для сокращения межрегиональных 

различий.  

В 4 субъектах выявлено снижение роли сельского хозяйства в развитии 

региональной экономической системы: в Алтайском и Краснодарском краях, 

Ростовской области, а также Республике Башкортостан структурная доля 

сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2010 – 2019 гг. была 

в значительной степени замещена другими видами экономической 

деятельности. Во всех аграрных центрах существуют условия для 

расширения производства за счет вовлечения в хозяйственный оборот 

использовавшихся ранее участков земель; наименьшими резервами 

располагают Краснодарский край, Липецкая и Ростовская области.  

Результаты исследования позволяют утверждать, что низкий уровень 

оплаты труда в сельском хозяйстве можно расценивать как один из факторов 

риска для устойчивого развития территории, поскольку это побуждает 

многих сельских жителей к переезду в городскую местность, что 

существенно ослабляет трудовой потенциал аграрного региона и не 

способствует сокращению межрегиональных социально-экономических 

различий. Существенного влияния физической доступности продовольствия, 

которая в аграрных регионах объективно выше за счет того, что часть 

продуктов питания производится в личных хозяйствах населения, на 

оздоровление структуры питания не выявлено. Это говорит о необходимости 

проведения активной разъяснительной работы среди населения по 
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популяризации здорового образа жизни, а также введения экономических 

мер побуждения людей (по аналогии с мерами, направленными на борьбу с 

другими пагубными привычками) к ограничению потребления некоторых 

продуктов питания, избыточное потребление которых ведет к проблемам со 

здоровьем, в частности – сахара. 

 

 

 

2.2 Анализ развития агропромышленного комплекса  

Республики Мордовия 

 

 

 

Республика Мордовия находится в центрально-европейской части 

России, в бассейне Волги, входит в состав Приволжского федерального 

округа (ПФО). По данным на 1 января 2021 г. численность постоянного 

населения республики составляла 778,9 тыс. чел., в том числе городского – 

64,0 %, сельского – 36,0 % [256, с. 20]. 

Республика Мордовия входит в число регионов, отнесенных к 

перспективным центрам экономического роста – агропромышленным 

центрам, которые способны обеспечить вклад в экономический рост 

Российской Федерации более 0,2 процента ежегодно [17]. 

Согласно обозначенной цели данного параграфа оценим состояние 

агропромышленного комплекса этого региона, основными задачами которого 

являются: обеспечение населения качественными продуктами питания в 

необходимом количестве и ассортименте на основе технико-технологической 

модернизации производства. Сельское хозяйство Мордовии производит 14,6 

% валового регионального продукта и 1,2 % от сельскохозяйственного 

производства в России, обеспечивает занятость 19,9 % жителей региона 

(оценка 2020 г.). Сельскохозяйственные угодья составляют 1 655,6 тыс. га, 

или 63,4 % территории республики и 0,8 % площади сельхозугодий, 

используемых в сельскохозяйственном производстве России [256, с. 14]. 
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Значительное влияние на функционирование АПК регионов в первую 

очередь оказали реализация приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК», трансформировавшегося с 2008 г. в государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия [2], Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации [4] и других программно-целевых 

инструментов. Во многом благодаря государственной поддержке, 

агропромышленный комплекс Мордовии входит в число лидеров в ПФО и в 

России.  

Региональная система управления АПК базируется на следующих 

программных документах [167]: 

– государственной программе Республики Мордовия «Развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы»,  

– государственной программе Республики Мордовия «Комплексное 

развитие сельских территорий»  

– ведомственной целевой программе «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Республике Мордовия»,  

– ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих 

фермеров в Республике Мордовия»,  

– ведомственной целевой программе «Развитие молочного 

скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия».  

Для того, чтобы более полно рассмотреть картину развития АПК, 

следует провести анализ основных показателей деятельности аграрных 

предприятий региона (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций 

Республики Мордовия* 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 г. к 
2012 г., 

% 
Число 
сельскохозяйственных 73 70 69 60 56 54 57 50 -31,5 
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организаций, ед.  

Среднесписочная 
численность 
работников, тыс. чел. 14,5 13,5 13 12,7 12,9 12,8 12 16 +10,3 
Прибыль (убыток), млн 
руб.  1900,3 1862,8 1300,6 3937,5 3451,4 3466,8 5433,9 4566,4 

в 2,4 
раза 

Уровень 
рентабельности 
(отношение прибыли от 
продаж к 
себестоимости 
реализованной 
продукции), %  12 6,1 8,3 15,2 14,7 14,3 19,2 18,1 +50,8 
Число убыточных 
хозяйств, ед.  13 16 14 9 9 8 9 7 -46,2 

в процентах от общего 
числа 
сельскохозяйственных 
предприятий 17,8 22,9 20,3 15 16,1 14,8 15,8 14 -21,3 

Среднемесячная оплата 
труда работников, руб. 13377,1 15031,3 17278,2 20013,8 22805,1 24787,2 27120,1 28631,6 

в 2,1 
раза 

* Составлена по: [244, с. 231; 245, с. 247]. 

 

Данные, приведенные в таблице, показывают уменьшение числа 

сельскохозяйственных организаций и занятых в них работников, при этом 

совокупная прибыль увеличилась, что обусловлено закрытием убыточных 

предприятий и наращивания мощностей на базе более стабильных и 

эффективных производств (только в 2017 г. на территории Республики 

Мордовия были реализованы следующие инвестиционные проекты: 

модернизировано технологическое оборудование на сумму 145 млн руб. и 

запущена линия по производству сметаны в филиале «Молочный комбинат 

«Саранский» АО „Данон Россия‟»; проведена модернизация производства на 

Саранском ликеро-водочном заводе; построены современные очистные 

сооружения и цех бардопереработки на спиртзаводе «Вл.Марьяновский», что 

дает возможность полной и экологически чистой переработки зерна; введено 

в строй новое предприятие ООО «Протеин» – единственное в России 

предприятие по производству сывороточных протеинов необходимых для 

спортивного питания на базе Ичалковского сыродельного комбината, 

проектная мощность которого – 650 тонн сухого продукта в год; запущена 

вторая линия по производству кормов в ОАО «Ковылкинский 

комбикормовый завод», производственная мощность которого достигла 100 

тыс. тонн в год; проведено техническое перевооружение комбикормового 
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завода с целью увеличения производительности на 10 тонн в час Обществом 

«КомбиС» [191]). Кроме того, стоит отметить рост заработной платы 

работников почти в 2,1 раза за анализируемый период.  

Статистические данные свидетельствует, что объем производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в Мордовии за 

2019 г. составил 76,2 млрд руб. и увеличился на 83,4 % к уровню 2012 г. [244, 

c. 232; 246, c. 248] (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Структура производства сельхозпродукции  

по категориям хозяйств (в процентах)* 

Хозяйства всех  

категорий 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Отклон
ение, в 

п.п. 

Сельскохозяйственные 
организации 56,2 58,3 65,2 70,7 72,7 73,2 74,2 77,8 21,6 

Хозяйства населения 40,3 38,6 31,3 25,5 23,3 22,8 22,0 18,4 -21,9 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 
и индивидуальные 

предприниматели 3,5 3,1 3,5 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8 0,3 

* Составлена по: [243; 245]. 

 

При этом структурная доля продукции хозяйствами населения 

снизились на 21,9 п.п. за рассматриваемый период [244, с. 232; 245, с. 248]. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, количество которых за 

анализируемый период осталось практически неизменным [243, с. 252; 245, с. 

250], демонстрируют увеличение выпуска продукции на 98,6 %. Следует 

оговориться, что такие высокие темпы прироста во многом объясняются тем, 

что данные представлены в фактически действовавших ценах, без учета 

инфляции. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является 

животноводство, доля которого в общем объеме произведенной 

сельхозпродукции достигла 61,4 % в 2019 г. В структуре произведенной 

животноводческой продукции в натуральном выражении преобладает 

продукция птицеводства [244, с. 269]. Основную массу животноводческой 

продукции (кроме шерсти) поставляют сельскохозяйственные организации: в 
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2012 – 2019 гг. прирост производства скота и птицы увеличился в 2,7 раза, 

молока – на 23,8 %, яиц – на 16,3 %. Производство в личных подсобных 

хозяйствах за анализируемый сильно снизилось: молока – на 62 %, скота и 

птицы – на 67 %. Выпуск яиц в домашних подворьях остался на прежнем 

уровне [243, с. 272; 245, с .269].  

В рассматриваемый период численность населения региона 

уменьшилась на 4,3 % [248, с. 53-58]. Динамика производства 

сельхозпредприятиями продукции в расчете на душу населения позволяет 

оценить достаточность местного производства (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 

Продукция сельского хозяйства на душу населения  

в Республике Мордовия* 

Виды продукции 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост 

к 2012 г., 
% 

Зерно (в весе после 

доработки), кг 929,2 1014,1 1113,0 1242,9 1430,1 1600,2 1259,4 1518,4 +63,4 

Сахарная свекла 
(фабричная), кг 1142,4 966,5 1034,5 1070,6 1257,9 851,5 735,2 1279,7 +12,0 

Картофель, кг 30,0 11,7 9,5 20,8 16,4 7,9 9,5 9,9 -67,0 

Овощи, кг 16,1 9,5 13,8 14,7 16,1 13,9 9,3 14,6 -9,2 

Скот и птица (в 
живом весе), кг 125,9 150,9 187,2 224,7 247,6 264,8 283,9 293,8 

в 2,3 
раза 

Молоко, кг 566,4 552,2 503,4 499,8 506,3 520,0 539,9 569,6 +0,6 

Яйца, млн шт.  1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 +19,2 

* Составлена по: [244, с. 242, 244, 246, 248, 252, 253; 245, с. 258, 260, 262, 264, 

269]. 

 

Сведения, приведенные в таблице, свидетельствуют об увеличении 

производства зерна, сахарной свеклы, овощей, скота и птицы, яиц на душу 

населения за анализируемый период. Абсолютным рекордсменом по 

тенденции роста является объем выпуска скота и птицы на душу населения: 

за 2012 – 2016 гг. он увеличился в 2,3 раза. Необходимо пояснить, что такой 

резкий скачок произошел за счет производства именно мяса птицы. Этому 

способствовали значительные инвестиционные вложения (доля инвестиций в 

сельское хозяйство в общем объеме вложений в основной капитал 

увеличилась с 10,3 % до 27,0 % в 2012 – 2019 г. [243, с. 387; 245, с .289]). За 

период реализации программ развития сельского хозяйства построено, 
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реконструировано и модернизировано более 68 молочных комплексов, 16 

свинокомплексов, завершена реализация 5 проектов в птицеводстве [192]. В 

целом, структура животноводческой подотрасли Мордовии выглядит 

следующим образом (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 

Производство основных продуктов животноводства  

хозяйствами всех категорий в Мордовии* 

Вид  

продукции 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост 
к 2012 г., 

% 

Скот и птица (в 

убойном весе), 
тыс. т 103,9 123,5 152 181,8 199,9 214,1 228,5 233,7 в 2,3 раза 

в том числе: 

говядина и 

телятина 20,3 18,6 16,2 13,4 13,1 11,8 13,2 13,4 -34,0 

свинина 34,2 33,6 40,6 41,1 46,2 52,2 54,8 61,7 +80,4 

баранина и 

козлятина 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -50,0 

мясо птицы 48,8 70,5 94,6 126,9 140,2 149,7 160,3 158,4 в 3,2 раза 

Молоко 

(всего), тыс. т 467,5 452 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 

Яйца, млн. шт. 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 +14,9 

Шерсть (в 

физическом 
весе), т 37 40 39 38 37 38 42 39 +5,4 

* Составлена по: [245, с. 265; 243, с. 251].  
 

При этом необходимо указать на неоднозначность динамики в разрезе 

категорий хозяйств. Если сельскохозяйственные организации, занимающиеся 

животноводством, в исследуемом периоде демонстрируют только 

позитивные тенденции (объем производства скота и птица увеличился в 2,7 

раза, молока и яиц на 23,8 и 16,3 %), то личные подсобные хозяйства 

сокращают объемы выпуска продукции (рис. 2.4). Тогда как в ЛПХ 

производство скота и птицы и молока сократилось более чем на половину (на 

66,7 и 62,1 % соответственно). 
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Рис. 2.4. Темпы прироста производства продукции по категориям хозяйств  

за 2012 – 2019 гг. [236, с. 269; 235, с. 251]. 

 

Отрасль растениеводства в регионе по данным на 2020 г. производит 

38,6 % валовой сельхозпродукции, которая включает зерновые культуры, 

сахарную свеклу, картофель, кормовые культуры, овощи. В структуре 

валового сбора продукции растениеводства преимущественно сахарная 

свекла, кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж, ячмень, а также семена 

масличных культур. В 2012 – 2019 гг. динамика показателей сбора 

перечисленных видов продукции была стабильно положительной. Следует 

также отметить рост производства таких культур как пшеница озимая (+45,9 

%) и яровая (в 2,6 раза), горох (в 3,7 раза), овощи (+62,7 %), а также плоды и 

ягоды (+57,9 %). удельный вес которых в структуре сельскохозяйственной 

продукции не высок [243, с. 259; 245, с. 256]. 

Чтобы выявить причины столь значительного роста валовых 

показателей обратимся к динамике посевных площадей и урожайности. 

В целом посевные площади в 2012 – 2019 гг. увеличились только на 5 

%. Однако произошло их значительное перераспределение по видам 

сельскохозяйственных культур (Приложение 11.5). 
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В 1,8 раза расширились площади под посев технических культур; на 30 

% уменьшилась площадь, используемая для выращивания картофеля и 

овощей; на 16 % сократились посевы озимых зерновых культур, посевы 

яровых зерновых, напротив, увеличились на 14 %. 

Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур в 

Мордовии имеет тенденцию к росту. Исключение составляют только овощи, 

производимые в сельскохозяйственных организациях, и сенокосы 

(Приложение 11.7). 

Таким образом. можно утверждать, что прирост производства 

сельхозпродукции в 2012 – 2019 гг. был достигнут за счет роста 

продуктивности. 

Такое во многом стало возможным за счет укрепления материально-

технической базы отрасли [150]. По данным Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия машинно-тракторный парк сельхозпредприятий 

обновляется практически ежегодно. По информации, размещенной на 

официальном сайте Минсельхоза Мордовии, в 2015 г. в хозяйствах 

насчитывалось более 3,3 тыс. тракторов, из которых импортного 

производства – 220 ед.; 1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, среди которых 

импортных – 95 ед.; 283 кормоуборочных комбайна, из них импортных – 65 

ед. В 2015 г. сельхозпредприятия республики приобрели 50 зерноуборочных, 

4 кормоуборочных комбайна и 35 тракторов [188]. Кроме того, росту 

урожайности, повышению качества и конкурентоспособности зерновых 

культур поспособствовали построенные в 2016 г. два семенных завода с 

производительностью, составляющей 10 тонн в час семян зерновых культур 

[188].  

Тем не менее результаты сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

говорят о несколько иных процессах [242, с. 10-16]. На рисунке 2.5 

представлена структура по сроку службы парка сельскохозяйственной 

техники республики в сравнении с аналогичными показателями по 

Приволжью и России в целом в 2016 году. Для Мордовии характерен 
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наиболее низкий удельный вес сельскохозяйственной техники со сроком 

службы менее 4 лет. Это означает, что обновление всех видов 

сельскохозяйственной техники в регионе происходит более медленно, чем в 

РФ и ПФО.   

 
Рис. 2.5. Структура парка сельскохозяйственной техники по возрасту в среднем по 

России, Приволжью и Республике Мордовия в 2016 г. [246, с. 370; 207, с. 10-16.] 

 

Сравнение с 2006 г. показывает, что в 2006 – 2016 гг. в регионе 

произошло сокращение количества тракторов на 69 %, зерноуборочных 

комбайнов – на 35 % и кормоуборочных комбайнов – на 25 % [246, с. 370].  

Поскольку способность региона к обновлению машинно-тракторного 

парка, как считают Якимова О. Ю. и Бахтеева М. Р., ограничивается ценами 

на продукцию предприятий-производителей сельхозтехники [159], главной 

причиной можно считать сокращение мер государственной поддержки (табл. 

2.8).  

Таблица 2.8 

Динамика объема государственной поддержки  

сельхозтоваропроизводителей в Республике Мордовия, млн руб.* 

Показатель 2013** 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем государственной 

поддержки, всего 3890,6 4414,7 4701,8 4318,1 2934,3 3089,0 2422,2 

т.ч.: 

из федерального бюджета 2520,7 2116,7 2674,2 2032,2 1933,8 2004,2 1805,8 
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из регионального бюджета 1369,9 2298,0 2027,6 2285,9 1000,5 1084,8 616,4 

* Составлена по: [1; 191]. 

** Официальные данные за 2012 г. отсутствуют. 

 

По официальным данным, государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей сократилось в 1,6 раза, а 

финансирование из регионального бюджета – более чем в 2 раза. 

Важнейшее условие эффективного хозяйствования – надлежащая 

обеспеченность объектами инфраструктуры. Данные, приведенные в табл. 

2.9, свидетельствуют о ее значительной деградации в Республике Мордовия в 

2006 – 2016 гг.  

Таблица 2.9 

Обеспеченность сельхозорганизаций  

объектами инфраструктуры в Республике Мордовия  

(в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций)* 

 
Показатель 2006 2016 2016 к 2006 г. 

Связь по автомобильным дорогам с твердым 

покрытием с районным центром или с сетью 
магистральных путей сообщения 97,7 68,0 -30,4 

Внутрихозяйственные дороги с твердым покрытием 62,5 40,2 -35,7 

Подключение к сетям электроснабжения 95,8 64,2 -33,0 

Подключение к сетям теплоснабжения 15,5 5,0 -67,7 

Подключение к сетям водоснабжения 50,8 36,7 -27,8 

Подключение к сетям газоснабжения 73,9 46,7 -36,8 

Автономные источники электроснабжения 4,9 7,1 +44,9 

Автономные источники теплоснабжения 

(собственная котельная) 19,7 61,8 в 3,2 раза 

Автономные источники водоснабжения (собственный 
водозабор, колодец, скважина) 58,0 29,6 -49,0 

Оборудованная топливозаправочная станция 33,0 15,4 -53,3 

Пункт заправки сжиженным газом – 0,9 – 

Телефонная связь 91,7 66,9 -27,0 

Внутрипроизводственная фиксированная телефонная 
связь 19,3 9,8 -49,2 

Подключение к сети Интернет 13,3 43,2 в 3,2 раза 

* Составлена по: [246, с. 414 – 417; 242, с. 396 – 399].  

Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние транспортной 

инфраструктуры: в 2006 – 2016 гг. число сельскохозяйственных организаций, 

располагающих возможностью внутрихозяйственного перемещения по 

дорогам с твердым покрытием уменьшилось в 1,6 раза, по автомобильным 
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дорогам с твердым покрытием с районным центром или с сетью 

магистральных путей сообщения – в 1,4 раза. 

Единственный показатель, характеризующий о развитии 

инфраструктуры сельскохозяйственного производства, – обеспеченность 

источниками теплоснабжения. Уменьшение показателя подключения к сетям, 

не только было полностью компенсировано подключением к автономным 

источникам, но строительство собственных котельных позволило 

значительно увеличить число отапливаемых помещений 

сельскохозяйственных организаций – с 35 % в 2006 г. до 67 % в 2016 г. 

Однако ввод в строй автономных источников электроснабжения такого 

эффекта не дал. Если в 2006 г. не менее 96 % сельскохозяйственных 

организаций были обеспечены электроэнергией, то в 2016 г. таких стало не 

более 71 %. С водоснабжением ситуация ухудшилась еще в большей степени, 

поскольку сократилось подключение и к сетям, и к автономным источникам: 

если в 2006 г. не менее 58 % сельскохозяйственных организаций имели 

стабильное водоснабжение, то в 2016 г. их стало не больше 37 %. 

В анализируемый период в 3,2 раза увеличилось число 

сельскохозяйственных организаций, имеющих выход в сеть Интернет, 

однако это меньше средних по РФ и ПФО значений (Приложение 6). 

Сравнение с показателями в РФ и ПФО говорит о том, что процесс 

разрушения инфраструктуры сельскохозяйственного производства идет в 

Мордовии более быстрыми темпами, что создает угрозу устойчивому 

развитию ключевой отрасли региона – одного из 15 аграрных центров 

страны. 

Рассмотрим ситуацию в сфере переработки сельскохозяйственного 

сырья и производства продуктов питания. В 2019 г. оборот предприятий 

пищевой промышленности составил 64,1 млрд руб., что составляет 28,7 % от 

общего оборота промышленной продукции по республике в целом [245, с. 

218]. Динамика удельного веса продукции пищевой промышленности в 
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совокупном объеме продукции обрабатывающих производств региона 

представлена на рисунке 2.6. 

 
Рис. 2.6. Динамика удельного веса продукции пищевой промышленности, включая 

производство напитков и табака, в совокупном объеме продукции обрабатывающих 

производств Республики Мордовия в 2012 – 2019 гг., в процентах, в соответствии с 

ОКПД (2012 –2016 гг.) и ОКПД 2 (2017 – 2019 гг.)  

[Рассчитано автором по 243, с. 227; 245, с. 218.] 

 

Динамику удельного веса продукции пищевой промышленности ввиду 

особенностей статистического учета в 2012 – 2019 гг. невозможно 

охарактеризовать целиком. Пищевая промышленность занимает наибольший 

удельный вес среди всех видов обрабатывающих производств в регионе [243, 

с. 228; 245, с. 217]. Глядя на рис. 2.6, можно заметить, что, в 2016 г. удельный 

вес пищевой продукции, включая напитки (табак в республике не 

производится) достигал почти половины произведенных товаров 

обрабатывающих производств, с 2017 г. наблюдается снижение доли 

отгруженной продукции пищевой промышленности в общем объеме 

продукции обрабатывающих производств. В итоге к 2019 г. удельный вес 

пищевой промышленности в совокупном объеме производства 

обрабатывающих производств снизился на 13,7 п.п. (с 49,3 % в 2016 г. до 

35,6 % в 2019 г.). Наблюдаемое резкое снижение показателя в 2017 г. может 

быть связано с введением нового ОКПД 2 и изменением методик счета. В 

2018 – 2019 гг. объем отгруженной продукции предприятий пищевой 

промышленности в абсолютном выражении упал на 5,8 %, а его удельный 

вес на 4,7 %. В 2018 – 2019 гг. объем отгруженной продукции предприятий 
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пищевой промышленности в абсолютном выражении упал на 5,8 %, а его 

удельный вес – на 13,2 процента. 

Структура произведенных на территории региона пищевых продуктов 

и полуфабрикатов представлена в Приложениях 7.1 и 7.2 (Введение в 2017 г. 

общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности не позволяет анализировать период целиком). 

Анализируя динамику производства основных видов пищевой 

продукции предприятиями Мордовии в 2012 – 2016 гг., необходимо отметить 

в целом значительное увеличение показателей производства мяса и пищевых 

субпродуктов убойных животных и домашней птицы, колбасных изделий, 

подмороженных, замороженных и охлажденных мясных и мясосодержащих 

полуфабрикатов, сыра и сырных продуктов. В производстве полуфабрикатов 

преобладает охлажденная продукция. Но и производство замороженных 

полуфабрикатов сильно возросло за выделенный период. 

Производства молока и молочных продуктов в рассматриваемый 

период в целом значительно уменьшилось, исключение составляет сыр, 

производство которого возросло. Объемы производства растительного масла, 

хотя по годам значительно отклонялись в обе стороны, в целом за 

рассматриваемый период изменились мало.  

В 1,6 раза сократилось производство хлеба и хлебобулочных изделий, в 

1,8 раза – муки, более чем в 3 раза – крупы, в 3,3 раза – рыбы и рыбных 

продуктов, в 5 раз – кондитерских изделий, что говорит при сохранении 

уровня потребления говорит о том, что жители Мордовии предпочитают 

приобретать продукцию производителей из других регионов, несмотря на то, 

что их цена может быть выше из-за транспортных издержек. Это означает, 

что под угрозой закрытия могут оказаться местные предприятия пищевой 

промышленности.  

Учитывая тенденции, выявленные в ходе анализа развития АПК 

Республики Мордовия, можно предположить, что при сохранении условий 

прогнозы дальнейшего развития отрасли будут склоняться к замедлению 
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основных процессов. В первую очередь, это связано с нарастанием износа 

основных производственных фондов, быстрой деградацией инфраструктуры 

сельскохозяйственного производства. Кроме того, темпы роста цен на 

основные виды материально-технических ресурсов опережающие динамику 

цен на сельскохозяйственную продукцию снижают доходность этого вида 

экономической деятельности, ее инвестиционную привлекательность.  

 

 

 

2.3 Комплексная оценка обеспечения продовольственной безопасности 

Республики Мордовия на основе методики Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации 

 
 

 

Для оценки продовольственной безопасности согласно Доктрине 

продовольственной безопасности РФ в качестве основных показателей 

используется достижение пороговых значений продовольственной 

независимости, экономической и физической доступности продовольствия и 

соответствия пищевой продукции требованиям законодательства 

Евразийского экономического союза о техническом регулировании. 

Проведем анализ продовольственной безопасности в Республике Мордовия в 

2012 – 2019 гг. на основе методики Доктрины. 

Продовольственная независимость выражается в уровне 

самообеспечения в процентах, рассчитываемом как отношение объема 

отечественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия к объему их 

внутреннего потребления и имеющий пороговые значения по видам 

сельскохозяйственной продукции. Объем внутреннего потребления 

определен расчетным путем как произведение величины потребления на 

члена домохозяйства в год и среднегодовой численности населения 

республики. Результаты расчета представлены в Приложении 8.  

Как следует из расчетов низким уровнем самообеспечения обладают 

следующие виды продовольствия: рыба и рыбопродукты, картофель, овощи и 
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бахчевые. И если рыбная промышленность действительно в регионе не 

развита (уровень самообеспечения в 2019 г. составил 1,2 % при пороговом 

значение в 85 процентов), что и подтверждает данный анализ, то показатели 

по продукции «овощи и бахчевые» (на 73,6 п.п. ниже порогового значения в 

2019 г.), «картофель» (на 73,0 п.п. ниже порогового значения в 2019 г.), что 

недопустимо для аграрного региона. Уровень самообеспечения по таким 

продуктовым группам, как «мясо и мясопродукты» почти в 4 раза выше 

установленного порогового значения, «молоко и молочные продукты» – в 2,2 

раза выше, «фрукты и ягоды» – на 42,0 п.п. выше порогового значения в 2019 

г. 

Согласно данной методике, комплексная оценка производится по 3 

направлениям: экономическая доступность, физическая доступность, 

устойчивость развития сельских территорий. Поскольку число показателей, 

по которым был проведен анализ составляет 228, и методика не предполагает 

интегральной оценки, отразить в тексте состояние продовольственной 

безопасности по каждому индикатору не представляется возможным. В 

Приложении приведены расчеты по всем доступным показателям методики 

Доктрины. В данном разделе результаты анализа представлены в 

обобщенном виде по каждому из выделенных Доктриной направлений. 

Из 87 показателей, отражающих экономическую доступность 

продовольствия для жителей Республики Мордовия, о наличии угроз 

продовольственной безопасности региона свидетельствуют: 

1) показатели потребительской корзины, а именно: 

1.2) потребление продуктов питания (Приложение 9.1): по виду 

продукции «картофель» наблюдается снижение на 14,0 % в исследуемом 

периоде. 

2) снижение уровня бедности (Приложения 10.1 – 10.7): 

2.1) неизменно высокий удельный вес населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума в республике – выше 
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среднего уровня в РФ в полтора раза [255, с. 278] в течение анализируемого 

периода;  

2.2) реальные располагаемые денежные доходы за 8 лет увеличились 

только на 0,9 %, что тоже является довольно тревожащим фактором. 

В сфере физической доступности продовольствия для жителей 

Республики Мордовия, оцененной по 132 показателям, (Приложения 11.1 – 

11.11) наибольшую угрозу представляют: 

1) слабое развитие инфраструктуры, о чем свидетельствует 

незначительное изменение удельного веса сельских населенных пунктов, 

имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего 

пользования в общем числе сельских населенных пунктов (Приложение 

11.1): данный показатель за 2014 – 2019 гг. (более ранние данные 

отсутствуют) увеличился лишь на 0,9 %. Почти 30 процентов из общего 

числа сельских населенных пунктов в 2019 г. не имеют возможности связи по 

дорогам твердого покрытия, что сильно затрудняет ведение хозяйственной 

деятельности и организацию пассажирских перевозок. При этом привычные 

места для приобретения продовольственных товаров для жителей села, а 

именно рынки и ярмарки (Приложение 11.2), буквально, исчезают. Число 

торговых мест на рынке в Республике Мордовия в 2012 – 2019 гг. снизилось 

в 7 раз. И это весомая угроза физической доступности продовольствия, 

особенно для граждан, проживающих в деревнях и селах региона. 

2) сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции 

в Республике Мордовия (Приложение 11.4), а именно объем производства 

сельхозпродукции хозяйствами населения в 2012 – 2019 гг. демонстрирует 

снижение на 26,1 процента, что также не может не влиять на 

продовольственную безопасность региона в отрицательном ключе при 

отсутствии замещения выпадающего объема, особенно в тех случаях, когда 

домохозяйствами производилась значительная часть продукции. 

3) сокращение посевной площади некоторых сельскохозяйственных 

культур (Приложение 11.5), а именно сельскохозяйственные организации 
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перестали засевать поля гречихой, также их посевные площади под 

картофель сократились в 5 раз, рожь озимую – в 3 раза; овес – в 2 раза; 

пшеницу озимую – 12,1 %; кормовые культуры – на 8,2 %. В крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей посевная 

площадь сократилась еще более значительно: под сахарную свеклу – в 5 раз; 

овощи открытого грунта – в 4 раза; пшеницу яровую – в 4 раза; картофель – в 

2,6 раза; рожь озимую – в 2,4 раза; пшеницу озимую – в 1,7 раза.  

4) сокращение валового сбора сельскохозяйственных культур в 

Республике Мордовия (Приложение 11.6), во многом объясняемое 

сокращением посевной площади. Валовый сбор картофеля в исследуемом 

периоде снизился во всех категориях хозяйств, кроме хозяйств населения 

(+3,5 %). Особенно сильное сокращение валового сбора сельхозкультур 

зафиксировано в сельскохозяйственных организациях – валовый сбор 

картофеля сократился в 3 раза, многолетних трав – в 2 раза, многолетних 

трав посева прошлых лет на сено – в 2 раза, овса – на 39,0 %. У крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей произошло еще 

большее падение валовых показателей: валовый сбор овощей открытого и 

закрытого грунта сократился почти в 10 раз, картофеля – в 2 раза. В целом по 

всем хозяйствам региона наблюдалась уменьшение валового сбора гречихи в 

42 раза, кормовых корнеплодов (включая сахарную свеклу на корм скоту) – в 

2,2 раза, многолетних трав посева прошлых лет на сено (всех укосов) – на 

33,9 %, овса – на 11,4, многолетних трав на сено – на 35,4, картофеля – на 2,4 

процента. 

5) падение урожайности отдельных видов сельскохозяйственных 

культур (Приложение 10.7), выращиваемых крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями: овощей открытого 

грунта – в 2,4 раза, кукурузы на зерно – на 17,5 процентов. Урожайность 

выращиваемых сельскохозяйственными организациями овощей открытого 

грунта так же существенно снизилась – на 16,9 процентов. 
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6) сокращение поголовья скота и птицы (Приложение 11.8) в 

хозяйствах населения: свиней – в 5,7 раз, КРС – в 2 раза (в т.ч. коров – в 3 

раза), птицы – на 16,8, овец и коз – 12,6 %. В целом по всем категориям 

хозяйств в исследуемом периоде наблюдается уменьшения числа поголовья 

КРС на 30,0 процентов (в т.ч. коров – на 29,3), а также овец и коз – на 10,8 

процентов. Заметим, что этот процесс идет в Мордовии гораздо более 

быстрыми темпами. В России за 2012 – 2019 гг. поголовье КРС сократилось 

на 7,9 процентов. 

7) сокращение производства скота и птицы на убой (Приложение 11.9): 

в частности, производство КРС в хозяйствах всех категорий сократилось на 

34,4 процента. В хозяйствах населения производство снизилось более сильно 

– в целом – в 3 раза, в т.ч. по видам продукции: птицы – в 5 раз, свиней – в 3 

раза, КРС – в 3 раза, овец и коз – в 3 раза. 

8) сокращение производства молока (Приложение 11.10): по всем 

категориям хозяйств – на 3,1 %, в хозяйствах населения – в 2,6 раза. По 

России в целом у хозяйств населения производство молока сократилось на 

20,5 %). 

Из 9 показателей, отражающих устойчивость развития сельских 

территорий (Приложение 13.1, 13.2), о существовании угрозы для 

поступательного развития сельского хозяйства и обеспечения на этой основе 

продовольственной безопасности региона представляет демографическая 

ситуация в сельской местности, население которой в 2012 – 2019 гг. 

сократилось на 10 %. 

В целом, проанализировав 228 показателей продовольственной 

безопасности, не имеем возможности сформировать целостное 

представление о ее состоянии, поскольку количественно оценка общей 

ситуации официальной методикой не предусмотрена. В результате очень 

трудоемкого анализа удалось выявить наиболее остро стоящие проблемы, 

грозящие дестабилизацией ситуации в сфере продовольственного 

обеспечения Республики Мордовия, в числе которых: крайне низкая 
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обеспеченность сельскохозяйственных организаций региона объектами 

инфраструктуры, крайне низкий уровень жизни в регионе, что является 

угрозой для социально-экономической стабильности территории и 

сдерживает развитие агропромышленного комплекса; крайне 

неблагоприятная демографическая ситуация в сельской местности РМ, что 

ослабляет трудовой потенциал сельскохозяйственного производства; крайне 

нездоровая структура питания жителей Мордовии, что угрожает 

экономической безопасности региона, поскольку ведет в повышенной 

заболеваемости и росту связанных с этим затрат; крайне высокие показатели 

спада производства в хозяйствах населения (особенно производства молока и 

птицы), сокращение числа поголовья КРС и, как следствие, снижение 

производства молока в регионе, сокращение посевной площади некоторых 

сельскохозяйственных культур и снижение урожайности, приводящее к 

дефициту сельхозпродукции в республике и вынужденному ее импорту по 

более высоким ценам. Все перечисленные факторы дестабилизируют 

устойчивое развитие региона. 

 

 

 

2.4 Оценка продовольственной безопасности Республики Мордовия 

 на основе методики Д. Г. Оловянникова, дополненной учеными ИСЭРТ 

РАН 

 

 

 

Для анализа продовольственной безопасности нами будет использована 

методика комплексной оценки степени региональной продовольственной 

безопасности (СРПБ) Д. Г. Оловянникова, дополненная учеными ИСЭРТ 

РАН [44, 52]. СРПБ устанавливается по итоговому показателю, 

рассчитываемому как сумма значений оцениваемых показателей, 
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выраженных в баллах в соответствии с установленными критериями 

(Приложение 4).  

Сведенные в табл. 2.11 результаты оценки физической доступности 

продовольствия в РМ показывали [149] и показывают, что большую часть 

анализируемого периода она оставалась высокой, не смотря на значительное 

сокращение экспорта продовольствия. На низком уровне коэффициент 

покрытия импорта продовольствия, используемый для оценки физической 

его доступности, был только в 2014 г.  

Таблица 2.11 

Физическая доступность продовольствия в Республике Мордовия* 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост 

к 2012 

г., % 

Экспорт, млн 

долл. США 17,1 18,2 20 15,8 14,3 12,6 15,9 14,1 -17,5 

Импорт, млн 

долл. США 15,5 17,4 29 17,4 9 9,1 3,2 4,1 -73,5 

Коэффициент 

покрытия 

импорта 

продовольств

ия, % 1,10 1,05 0,69 0,91 1,59 1,38 4,97 3,44 +2,34 

Уровень 

физической 

доступности 

высок

ий 

высок

ий 

низки

й 

допус

тимы

й 

высок

ий 

высок

ий 

высок

ий 

высо

кий – 

* Составлена по: [251, с. 1384; 252, с. 1384 ; 253, с. 1384; 254, с. 1219]. 

 

Экономическая доступность продовольствия, выраженная посредством 

коэффициентов бедности и покупательной способности денежных доходов 

населения, а также индекса концентрации доходов (коэффициента Джини) 

имела низкий уровень. По всем трем показателям экономическая 

доступность продовольствия в Мордовии весь рассматриваемый период 

находилась на низком уровне без ощутимой динамики. Заметим, что в 2012 – 

2014 гг. наблюдался спад экономической доступности продовольствия в 

республике (Приложение 14) [102, 103], что напрямую связано с 

уменьшением уровня доходов населения и повышением цен на продукты 



76 

питания вследствие нестабильности во внешнеэкономических отношениях 

России с государствами-экспортерами продовольствия [112, с. 164.].  

Можно отметить только небольшое сокращение неравенства в 

распределении денежных доходов (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 

Экономическая доступность продовольствия для населения РМ 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 г. 

к 2012 
г., % 

Коэффициент 

бедности 

0,180 0,183 0,172 0,201 0,191 0,180 0,182 0,180 0 

низкий низкий низкий 
недопу

стимый 
низкий низкий низкий низкий 

– 

Коэффициент 

покупательной 

способности 
доходов населения 

0,456 0,420 0,433 0,417 0,463 0,442 0,447 0,451 -1,1 

низкий  

Индекс 

концентрации 

доходов 
(коэффициент 

Джини) 

0,376 0,374 0,37 0,361 0,364 0,357 0,351 0,346 -8,0 

низкий  

* Составлена по: [250, с. 144, 148; 252, с. 135, 150]. 

 

Для оценки достаточности потребления продовольствия было 

произведено сопоставление величины душевого потребления основных 

продуктов питания в год и уровня калорийности суточного рациона с 

рекомендованными Минздравом РФ нормами физиологических 

потребностей в энергии, белках, жирах и углеводах (табл. 2.13, 2.14). 

Коэффициент структуры питания считается высоким (1 балл), если 

отклонение от норматива в ту или иную сторону составляет 0 – 1,5 %, 

допустимым (2 балла) – при отклонении от норматива в ту или иную сторону 

на 1,6 – 10,0 %; низким (3 балла) – если отклонение от норматива в ту или 

иную сторону составляет 10,1 – 15,0 %; недопустимым (4 балла) – при 

отклонении фактического потребления от рекомендованной нормы в ту или 

иную стороны на 15,1 и более процентов. 

Таблица 2.13 

Коэффициент структуры питания в Мордовии * 

Продукты питания 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 г. к 
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2012 г. 

Хлебные продукты 1,031 0,990 0,969 0,958 1,031 1,083 1,083 1,167 0,136 

Картофель 0,556 0,589 0,533 0,489 0,489 0,511 0,489 0,478 -0,078 

Овощи и бахчевые 0,529 0,571 0,557 0,607 0,621 0,657 0,636 0,636 0,107 

Мясо и 

мясопродукты 0,932 1,055 1,027 1,123 1,068 1,110 1,096 1,205 0,273 

Яйца, шт. 0,648 0,774 0,626 0,700 0,841 0,889 0,937 0,974 0,326 

Рыба и 

рыбопродукты 0,875 0,958 0,917 0,917 0,958 1,083 1,167 1,292 0,417 

Сахар и кондитерские 

изделия 4,500 4,625 4,125 4,500 4,625 4,750 4,875 5,125 0,625 

Масло растительное и 

другие жиры 1,286 1,571 1,429 1,571 1,857 1,857 1,857 2,000 0,714 

Молоко и молочные 

продукты 0,718 0,806 0,762 0,788 0,803 0,835 0,818 0,862 0,144 

Балльная оценка коэффициентов 

Средний 

балл по виду 

продукции 

Хлебные продукты 2 1 2 2 2 2 2 4 2,1 

Картофель 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Овощи и бахчевые 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Мясо и 

мясопродукты 2 2 2 3 2 3 2 4 2,5 

Яйца, шт. 4 4 4 4 4 3 2 2 3,4 

Рыба и 

рыбопродукты 3 2 2 2 3 2 4 4 2,8 

Сахар и кондитерские 
изделия 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Масло растительное и 

другие жиры 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Молоко и молочные 
продукты 4 4 4 4 4 4 4 3 3,9 

Среднее значение за 
год по всем 

продуктам питания 

3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,7 3,4 

низк

ий 

низк

ий 

низк

ий 

низк

ий 

низк

ий 

низк

ий 

низк

ий 

недо

пуст
имый 

низкий 

* Составлена по: [244, c. 142; 245, с. 149; 13; 262]. 

Согласно проведенным расчетам коэффициент структуры питания в 

Республике Мордовия за анализируемый период находился на низком 

уровне. Ближе к допустимому уровню коэффициент структуры питания был 

в 2017 г. Наиболее экстремальное значение, свидетельствующее о 

недопустимом уровне потребления пищевых продуктов, наблюдалось в 2019 

г. Среди всех видов продуктов питания на недопустимом уровне в 2012 – 

2019 гг. находится картофель, овощи и бахчевые, сахар и кондитерские 

изделия, масло растительное и другие жиры, что свидетельствует о 

несбалансированности рациона граждан Мордовии [151, 154].  
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Таблица 2.14 

Динамика достаточности (калорийности) рациона в Республике 

Мордовия * 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Достаточнос

ть 

(калорийнос
ть), кКал 

2476,1 2607,0 2484,4 2603,5 2676,9 2818,2 2811,1 3023,8 

Бальная 
оценка 

показателя 

2 2 2 2 2 2 2 2 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

допустимы

й 

* Составлена по: [262]. 

 

Коэффициент калорийности рациона жителей Мордовии в 2012 – 2019 

гг. находился на допустимом уровне, кроме того, наблюдается отчетливая 

тенденция к увеличению калорийности рациона в исследуемом периоде на 

22,1 процента. 

Однако в целом достаточность потребления продуктов питания, 

несмотря на положительную динамику калорийности рациона, в регионе в 

исследуемый период находилась на низком уровне из-за его сильной 

разбалансированности.  

При оценке качества продовольствия были использованы результаты 

контрольных мероприятий, проведенных Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Мордовия. В целом за 2012 – 2019 гг. в регионе наблюдается 

низкий уровень качества продовольствия (табл. 2.15). 

Таблица 2.15 

Качество продовольствия в Республике Мордовия* 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднее 

значени

е 
показате

ля за 

год 

Доля забракованной продукции 

Мясо и мясопродукты 0,3 1,3 0,181 0,046 0,108 0,034 0,03 0,038 0,25 

Птица 0,07 0,2 0,068 0,017 0,063 0,03 0,47 0,0148 0,12 

Молоко и 
молокопродукты 0,3 0,6 0,815 0,049 0,287 0,102 0,063 0,015 0,28 

Масла и жиры 0,04 0,02 0,014 0,0006 0,011 0,05 0 0 0,02 
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Рыба, рыбные и иные 

гидробионты 0,6 0,4 0,509 0,087 0,157 0,01 0,022 0,023 0,23 

Кулинария 0,05 0,009 0,059 0,031 0,024 0,046 0,042 0,03 0,04 

Хлебобулочные и 

кондитерские изделия 0,3 0,4 0,058 0,047 0,071 0,046 0,025 0,021 0,12 

Мукомольные, 

крупяные изделия 0,05 0,008 0,007 0,018 0,022 0,035 – – 0,02 

Сахар 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

Плоды, овощи 0,8 0,2 0,226 0,102 0,386 0,01 0 0 0,22 

Бахчевые культуры 0,2 0 0,017 0,001 0,2 – – – 0,08 

Консервы – – 0 0 0,053 0,027 0 0,015 0,02 

 

Коэффициент качества 

0,253 0,285 0,163 0,033 0,115 0,035 0,065 0,016 0,116 

недоп

устим
ый 

недоп

устим
ый 

низки

й 

допуст

имый 

низки

й 

допуст

имый 

допуст

имый 

допуст

имый 
низкий 

* Составлена по: [183]. 

 

Чаще всего не отвечают установленным требованиям молочная, 

мясная, рыбная и плодоовощная продукция. Судя по величине коэффициента 

качества, ситуация в этой сфере постепенно улучшается. Хотя однозначно 

утверждать нельзя, поскольку количество выявленных нарушений зависит от 

числа проведенных проверок. Так, в «благополучном» 2015 г. было 

проведено 387 проверок, что на 40 % меньше, чем в 2014 году.  

В результате анализа устойчивости продовольственной системы 

региона определено, что в исследуемый период она находилась в интервале 

между низким и допустимым уровнями (среднее значение показателей – 2,48 

балла; табл. 2.16). 

Таблица 2.16 

Устойчивость продовольственной системы в Республике Мордовия 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Энергообеспеченность 
на 100 га посевной 

площади, л. с. 225 212 215 202 205 216 223 212 

Бальная оценка 
показателя и его 

уровень 

4 4 4 4 4 4 4 4 

недопустимый 

Доля площади, 

удобренной 
минеральными 

удобрениями в общей 

посевной площади, % 46 46 47 48 53 77 73,9 78,4 

Бальная оценка 
показателя и его 

уровень 

3 3 3 3 3 3 3 3 

низкий 
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Коэффициент 

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

Коэффициент выбытия 
тракторов 6,03 6,01 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,1 

Соотношения 

коэффициентов 
обновления и выбытия 

тракторов 0,68 0,43 0,74 0,36 0,47 0,74 1,28 0,80 

Бальная оценка 

показателя и его 

уровень 

3 4 3 4 4 3 1 2 

низки

й 

недоп
устим

ый 

низки

й 

недоп
устим

ый 

недо-
пусти-

мый 

низкий 
высок

ий 

допус

тимый 

Заработная плата 

рабочих, занятых в 
сельском хозяйстве по 

отношению к 

среднемесячной 
заработной плате по 

региону, % 77,9 75,2 84,9 90,8 98,2 92,6 93,7 97,5 

Бальная оценка 

показателя и его 
уровень 

2 2 2 1 1 1 1 1 

допустимый высокий 

Доля населения, 

занятого в сельском 

хозяйстве, в общей 
численности занятых в 

экономике области, % 19,8 19,8 19,9 20,2 20,3 20,1 19,8 20,0 

Бальная оценка 

показателя и его 

уровень 

2 2 2 1 1 1 2 1 

допустимый высокий 

допус

тимы

й 

высок

ий 

Рентабельность (с 
учётом субсидий), % 12 6,1 8,3 15,2 14,7 14,3 19,2 18,1 

Бальная оценка 
показателя и его 

уровень 

3 4 4 3 3 3 3 3 

низки
й недопустимый низкий 

Кредиторская 

задолженность по 

отношению к выручке, 
% 25,8 21,9 19,9 16,6 18,3 20,4 17,8 15,6 

Бальная оценка 

показателя и его 

уровень 

1 1 1 1 1 1 1 1 

высокий 

Доля убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 
количестве 

сельскохозяйственных 

организаций, % 17,8 22,9 20,3 15 16,1 14,8 15,8 14,0 

Бальная оценка 
показателя и его 

уровень 

3 3 3 3 3 2 3 2 

низкий 
допуст

имый 

низки

й 

допуст

имый 

* Расчеты проведены автором на основе методики Д. Г. Оловянникова и ученых 

ИСЭРТ РАН: [244, с. 100, 134, 237; 245, с. 324]. 
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На недопустимом уровне на протяжении анализируемого периода 

находился показатель энергообеспеченности посевных площадей. Кроме 

того, показатель соотношения коэффициентов обновления и выбытия 

тракторов также находился на низком и недопустимом уровнях в 2012 – 2017 

гг. При этом заработок сельскохозяйственных рабочих по отношению к 

среднемесячной заработной плате в Мордовии, а также доля населения, 

занятого в сельском хозяйстве, в общей численности занятых в экономике 

области, согласно описываемой методике, находится на высоком и 

допустимом уровнях. Нельзя не отметить долю кредиторской задолженности 

по отношению к выручке среди сельскохозяйственных организаций: в 2012 – 

2019 гг. она находилось на высоком уровне, что свидетельствует о 

финансовой устойчивости и сохраняющейся платежеспособности 

сельхозпредприятий [109]. 

В таблице 2.17 представлены значения показателей оценки 

продовольственной безопасности в Республике Мордовия. 

Таблица 2.17 

Значение показателей оценки продовольственной безопасности  

Республики Мордовия, баллов * 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднее 

значение 
показате

ля  

в 2012 – 
2019 гг. 

Коэффициент покрытия 

импорта продовольствия 1 1 3 2 1 1 1 1 
1,375 

Коэффициент бедности 3 3 3 4 3 3 3 3 3,125 

Коэффициент 
покупательной 

способности доходов 

населения 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 

Коэффициент Джини 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Коэффициент 

достаточности 

(калорийности) 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

Коэффициент структуры 
питания 3 3 3 3 3 3 3 4 

3,125 

Коэффициент качества  4 4 3 2 3 2 2 2 2,75 

Энергообеспеченность на 

100 га посевной площади 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

Соотношение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



82 

коэффициентов 

обновления и выбытия 
тракторов 

Доля площади, 

удобренной 

минеральными 
удобрениями, в общей 

посевной площади  3 4 3 4 4 3 1 2 

3 

Доля населения, занятого 

в сельском хозяйстве, в 
общей численности 

занятых в экономике 

области  2 2 2 1 1 1 1 1 

1,375 

Заработная плата 
работающих в сельском 

хозяйстве по отношению 

к средней заработной 

плате в регионе 2 2 2 1 1 1 2 1 

1,5 

Рентабельность (с учетом 

субсидий) 3 4 4 3 3 3 3 3 
3,25 

Кредиторская 

задолженность по 
отношению к выручке  1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Доля убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем 
количестве 

сельскохозяйственных 

организаций  3 3 3 3 3 2 3 2 

2,75 

ИТОГО 40 42 42 39 38 35 35 35 38,25 

* Расчеты проведены автором на основе методики Д. Г. Оловянникова и ученых 

ИСЭРТ РАН. 

 

Таким образом, сумма балов по всем 15 показателям в 2019 г. 

составила 35 баллов, а в среднем за анализируемый период – 38,3 балла, что 

свидетельствует о низком уровне продовольственного обеспечения в 

регионе. Главные причины этого: значительный износ машинно-тракторного 

парка, низкая энергообеспеченность посевных площадей, низкий уровень 

внесения удобрений, высокая доля убыточных сельскохозяйственных 

организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций, 

высокая степень экономического неравенства жителей республики и 

дисбаланс структуры питания граждан. Несмотря на то, что из интервала, 

установленного для данного уровня продовольственной безопасности, в 

течение 8 лет региону выйти не удалось, наблюдается улучшение ситуации: 

если в 2012 – 2014 гг. итоговый показатель был на недопустимом уровне, то в 
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2018 и 2019 гг. вплотную приблизился к границе более высокой категории – 

допустимый уровень продовольственной безопасности. 
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ГЛАВА 3 УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

Необходимость преобразования продовольственной системы нашей 

страны продиктована не голодом и недоеданием, присущим беднейшим 

странам Африки и Азии. В России сформировались иные угрозы 

продовольственной безопасности и недоедания, а именно, обострились 

проблемы с доступом к качественной и питательной пище, проблемы 

распространяющихся избыточного веса и ожирения среди жителей страны, а 

также дефицитом питательных нутриентов. Как и в других странах мира, 

особенно страдают наиболее уязвимые группы, женщины, дети и подростки 

[232]. Они не получают питания, которое позволило бы им прожить 

здоровую полноценную жизнь и реализовать в полной мере потенциал 

личностного роста и развития. Небезопасная пища наносит огромный вред 

здоровью и даже уносит жизни людей. По некоторым данным, ежегодно в 

мире около 23 млн чел. заболевают и почти 4,7 тыс. чел. умирают в 

результате употребления зараженной пищи [232]. 

Вопрос обеспечения продовольственной безопасности, наряду с 

другими не менее важными общероссийскими проблемами, нельзя 

рассматривать в отрыве от решения главного социально-экономического 

вызова – повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян. 

Поэтому первоочередными задачами в деле обеспечения продовольственной 

безопасности страны должны стать создание новых ресурсосберегающих и 

высокотехнологичных производств и, соответственно, новых рабочих мест, а 

также сохранение и рациональное использование природных ресурсов.  

Переход к «зеленой» экономике благоприятно скажется на достижении 

оптимума продовольственного обеспечения не только в текущем периоде, но 

и в долгосрочной перспективе, поскольку позволит сохранить объективно 
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ограниченные природные ресурсы для будущих поколений. В Технической 

записке по вопросам устойчивых продовольственных систем, 

подготовленной в результате Саммита ООН по продовольственным системам 

особенно подчеркивается, что для создания устойчивых продовольственных 

систем необходимо иметь в виду три аспекта устойчивости: экономический, 

экологический и социальный [270].  

 

 

 

3.1 Обоснование необходимости учета агрострахования  

при оценке продовольственной безопасности 

 

 

 

Сельскохозяйственное производство в значительной мере зависит от 

климатических факторов. В неблагоприятные по погодным условиям годы 

хозяйства несут существенные убытки. Бывают случаи массового падежа 

скота и птицы, иногда предприниматели вынуждены сами уничтожать все 

поголовье из-за угрозы распространения опасной инфекции животных.  

Проблема изменения климата беспокоит все мировое сообщество, 

актуальна она и для России: ряд современных вызовов устойчивому 

развитию, а именно: нехватка пресной воды, энергии, продовольствия, 

снижение биоразнообразия, рост числа и интенсивности стихийных 

бедствий, деградация почв и другие проблемы – во многом обусловлены 

изменением климата. В России, как и во многих странах мира, проявляется 

устойчивая тенденция к росту ущерба в сельском хозяйстве от опасных 

погодных явлений: их число за последние годы увеличилось более чем в 2,5 

раза [223]. В связи с этим, ежегодно производство сельскохозяйственной 

продукции несет колоссальные убытки от стихийных бедствий.  

Кроме того, как утверждается в исследовании ВНИИЭСХ [46, с. 2], 

продовольственная безопасность в ближайшие десятилетия будет зависеть от 

темпов и направленности процесса глобального потепления климата, 

который усиливается с каждым годом. Наибольший ущерб принесли 
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природные пожары 2010 года, которые затронули всю территорию 

европейской части нашей страны. Было зафиксировано 34 812 очагов 

возгораний общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. 

торфяных. По данным МЧС России, всего от пожаров и вызванного ими 

смога пострадали 17 регионов, ущерб оценивался в 85,5 млрд руб. [198]. 

Общие последствия засухи были тяжелыми. По данным Министерства 

сельского хозяйства РФ пострадали 43 региона, при этом было уничтожено 

13,2 млн. га посевов, что составляло на тот момент 29 % от площади посевов 

в регионах-погорельцах и 17 % от общей посевной площади в стране и 

включало 25 тыс. хозяйств; прямой ущерб составил 41,8 млрд руб. [190, с. 8.].  

Смягчение последствий влияния неблагоприятных климатических 

условий, чрезвычайных событий и природных катастроф на деятельность 

хозяйств, в частности, формирование фондов или иных дополнительных 

источников материальных средств для возмещения ущерба, причиненного 

неблагоприятными событиями случайного характера, является важным 

фактором устойчивого развития сельского хозяйства. К одним их 

проверенных методов решения данной задачи можно отнести 

сельскохозяйственное страхование. 

В России этот вид страхования развит очень слабо. Пока, как 

свидетельствует статистика, такой инструмент защиты от риска потери 

устойчивости, как страхование, российские аграрии используют редко. Так, в 

2019 г. из общей суммы взносов по добровольному страхованию на сельское 

хозяйство приходилось менее 0,5 % [259, с. 541] (Приложение 15). Более 

того, в 2019 г. в сравнении с 2012 г., когда еще были памятны события 

экстремально жаркого и засушливого года, суммарная величина страховых 

премий сократилась в 2,4 раза (Приложение 16).  

Главная причина – связанные с этим большие материальные затраты. В 

экономически развитых странах для расширения страхования в 

сельхозотрасли повсеместно применяются системы его государственной 
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поддержки. Способы реализации подобных программ различные, каждая 

страна имеет свои практики, более или менее успешные. 

К наиболее развитым системам относят системы агрострахования, 

применяемые в США, Испании, Италии, Китае [Цит. по: 220]. В этих странах 

при реализации программ страхования с государственным участием 

реализуется принцип вмененности, что предусматривает следующее. 

Государство предоставляет определенные виды финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям при наличии у них договоров 

страхования. Это является хорошей мотивацией, повышающей активность 

участия хозяйств отрасли в страховых программах. При создании программ 

страхования государственные разработчики опираются на оптимальный учет 

погодных данных, например, осадки или индексы вегетации [220]. 

Аналитический Центр Минсельхоза России в своем докладе указывает 

на индексные контракты как хорошо зарекомендовавшие себя. Подобные 

страховые продукты работают по принципу стоп-лосс [239]. Минимальные 

и/или максимальные пороговые значения страхуемых параметров для 

проведения выплат по контрактам устанавливаются на основе нейтральных 

источников информации, таких как гидрометеорологические или 

сельскохозяйственные службы. В случае если обозначенный пороговый 

уровень индекса превышен, продавец индексного контракта обязан 

выплатить страхователю обозначенную в контракте сумму. При этом индекс, 

участвующий в расчете, соотносится со страхуемым риском. Это может 

быть, к примеру, величина осадков за определенный период, достаточность 

солнечного света в течение периода вегетации, количество дней с 

определенной температурой воздуха, скорость ветра, уровень влажности, 

урожайность сельскохозяйственной культуры в регионе и др. [Цит. по: 220].  

Страховщиками могут быть государственные и частные страховые 

организации, общества взаимного страхования и страховые кооперативы. 

Например, в Канаде, Греции, Израиле, Индии, на Кипре и ряде других стран 

преобладают именно государственные страховые организации. Взаимное 
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сельскохозяйственное страхование широко распространено в 

Великобритании, Франции, Нидерландах, где в обществах взаимного 

страхования застраховано около 2/3 сельскохозяйственных предприятий. Во 

многих странах с развитым рынком страхования преобладает число частных 

страховых компаний [Цит. по: 217]. 

Наиболее развитые системы агрострахования сформировались в 

странах, где функционируют государственные структуры, конкретно 

специализирующиеся на этом направлении. Чаще всего они – инициаторы и 

разработчики новых страховых продуктов и стратегии управления 

сельхозрисками. Кроме того, они администрируют бюджетные субсидии, 

занимаются сбором статистических данных и продвижением информации о 

страховании и т. д. 

Для расширения рынка сельскохозяйственного страхования во многих 

странах широко используются именно государственные инструменты. В 

таких случаях роль и функции государства в агростраховании определяются 

намеченными задачами, степенью риска сельхозпроизводства, масштабами 

вмешательства государства в экономику, эффективностью государственных 

институтов и т. д. Эффективность такого подхода подтверждает мировой 

опыт, в частности США и Испании, имеющих одни из наиболее развитых 

систем поддержки сельскохозяйственного страхования и высокие показатели 

охвата страхованием [Цит. по: 217, с. 9]. В США существует более 10 

основных страховых программ по направлениям: страхование недобора 

урожая, индексное страхование, страхование животных (с различными 

опциями расширения страхового покрытия). Для реализации 

государственной поддержки сельхозстрахования право разработки страховых 

программ делегировано Федеральной корпорации по страхованию урожая 

(FCIC). Программы могут разрабатывать и сами страховщики, после 

одобрения FCIC они включаются в систему господдержки. А в случае 

получения положительного решения от FCIC ее разработчик имеет право на 

компенсацию обоснованных затрат, необходимых для внедрения страховой 
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программы. До ее полной разработки государство может авансировать до 50 

% ожидаемых расходов.  

Испанская система агрострахования включает все виды агрорисков, 

страхование доступно всем заинтересованным сельхозпроизводителям (по 

ряду основных направлений охват превышает 60 % и более) [Цит. по: 107]. В 

настоящее время в Испании субсидируется 44 страховые программы: 28 – 

для защиты рисков, связанных с возделыванием сельхозкультур, 12 программ 

страхования сельхозживотных, 3 программы страхования аквакультуры и 1 

программа защиты лесного фонда. Агрострахование основано на частно-

государственном партнерстве и размер субсидии составляет 43 – 44 % от 

стоимости страхового взноса. За 2017 – 2018 гг. в связи с наводнениями и 

градом выплаты аграриям в системе страхования составили соответственно 

702 млн евро и 705 млн евро в то время как в обычный год в среднем 

выплаты составляли 400-500 млн евро. Также отмечено, что все 

агрострахование в этой стране основано на самофинансировании, то есть для 

этого не используются фонды Европейского Союза. Подробнее модели 

страхования рисков в странах мира представлены в исследованиях 

Прокопчук Е.Т, Токаревой Е. А., Лукичёвой А. Е., Зиябекова Б. Б., 

Ажибаевой А. А. и др. [60, 98, 111, 129, 168, 195, 213, 217], анализ которых 

позволяет сделать вывод о том, что в экономически развитых странах 

агрострахование как инструмент минимизации рисков применяется очень 

широко. 

Несмотря на то, что развитие системы страхования рисков в сельском 

хозяйстве было признано одним из основных направлений государственной 

поддержки сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий 

еще в 2006 г., [8] системности в этой работе не наблюдается. Согласно 

данным Банка России, в 2020 г. объем премий по страхованию 

сельхозпроизводителей в России вырос на 43 % по сравнению с 2019 г., 

составив 8,08 млрд руб. [227], но до этого в течение многих лет отмечалось 

снижение этого показателя: в 2012 – 2019 гг. величина страховых премий по 
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агрострахованию сократилась на 57,7 %. Эта тенденция характерна для 

большинства аграрных центров страны. Исключение составили только 

Брянская, Воронежская, Липецкая области, а также Республика Мордовия 

(Приложение 16).  

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА) [189], в 

2019 г. в растениеводстве доля застрахованных посевов составила всего 6 %, 

среди которых основные группы застрахованных сельхозкультур. В 

животноводстве страхование имеет более широкое распространение – в 2019 

г. доля застрахованного поголовья достигла 23 %: было застраховано (с 

учетом субсидий, без учета хозяйств населения) 35 % поголовья птицы, 43 % 

свиней, около 8 % от общего стада крупного рогатого скота и менее 1 % 

мелкого рогатого кота в стране (в реальных головах). Наибольший прирост 

застрахованного поголовья зафиксирован в птицеводстве и составил 59 % к 

уровню 2018 года [189]. 

Специалисты НСА отмечают территориальную неравномерность рынка 

сельхозстрахования в России. Например, в некоторых регионах (Республика 

Мордовия, Тамбовская и Воронежская области) застраховано 15 – 20 % 

посевов. В 2019 г. наиболее активными были аграрии районов, 

характеризующихся значительными колебаниями урожайности. К ним 

относятся: Амурская, Астраханская, Волгоградская и Самарская области, 

Республика Мордовия. К ним же и относятся постоянные лидеры 

производства зерна в России – Ростовская область и Ставропольский край 

[195]. 

Несмотря на бурное развитие агрострахования, объем этого рынка в 

России не сопоставим с другими странами: если в 2018 г. объемы премий по 

агрострахованию в США достигали 10 млрд долл. (Swiss Re), а в Китае – 

порядка 8 млрд долл., Индии – 4 млрд долл. и Бразилии – 1,8 млрд. долл. 

(данные AXA “Agricultural Insurance Survey, 2018”), то в России объем 

премий в 2020 г. составил всего 112,3 млн. долл. (по среднегодовому курсу) 

[Цит. по: 168]. 
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Между тем страхование – основа стратегии управления рисками. 

Разработка качественных страховых продуктов и программ позволит 

обеспечить стабильность финансового положения производителей 

сельскохозяйственной продукции, высвободить ресурсы и перенаправить 

субсидирование на другие подотрасли, тем самым обеспечив устойчивое 

развитие системы продовольственной безопасности [153]. 

Значительная часть территории нашей страны находится в зоне 

рискованного земледелия, что подтверждается резкими колебаниями 

показателей растениеводства (Приложения 17). Поэтому считаем 

необходимым использовать показатель агрострахования при оценке 

продовольственной безопасности Российской Федерации и ее регионов.  

В качестве такого показателя предлагается использовать отношение 

суммы агростраховой премии к величине валовой добавленной стоимости, 

созданной в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» (Приложение 17, 18). В качестве порогового значения 

предлагается принять значение данного индикатора на среднем в стране 

уровне. По результатам анализа Приложения 18 установлено, что 

максимальное значение отношения страховых премий к валовой добавленной 

стоимости отрасти «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» достигало максимума в рассматриваемый период в Республике 

Мордовия в 2013 г. (1,65 %), а минимум наблюдался в Белгородской области 

в 2017 г. (0,01 %). 

Чтобы включить данный показатель в методику Д. Г. Оловянникова, 

дополненную учеными ИСЭРТ РАН, необходимы критерии оценки, которые 

мы предлагаем установить следующим образом (табл. 3.1): 

Таблица 3.1 

Критерии оценивания авторского показателя «Страхование рисков» 

Показатель 

Критерии 

Высокий  Допустимый Низкий Недопустимый 

1 2 3 4 

Страхование рисков, в 
процентах больше 1,0 0,91 – 0,99 0,75-0,90 меньше 0,75 
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Тогда критерии оценивания состояния продовольственной 

безопасности региона в целом с учетом нового авторского индикатора 

«Страхование рисков» будет выглядеть следующим образом: 

– 16 баллов – высокий уровень устойчивости, 

– 17 – 32 баллов – допустимый уровень, 

– 33 – 48 баллов – низкий уровень, 

– 49 – 64 баллов – недопустимо низкий уровень продовольственной 

безопасности. 

Оценка устойчивости продовольственной безопасности в Республике 

Мордовия по дополненной нами методике (табл. 3.2) в анализируемый 

период в среднем находилась на низком уровне. Только в 2019 г. уровень 

устойчивости достиг допустимого уровня.  

 

Таблица 3.2 

Устойчивость продовольственной системы в Республике Мордовия  

с учетом агрострахования, баллов 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средний балл по 8 

показателям 
устойчивости 2,6 2,9 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 

Страхование рисков 0,91 1,65 0,62 0,45 0,58 0,35 0,23 0,91 

Значение показателя и 

его уровень 

2 1 4 4 4 4 4 2 

допуст
имый 

высоки
й 

недопустимый 
допуст
имый 

Средний балл по 9 

показателям 

устойчивости 2,6 2,7 2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 

 

Наиболее неустойчивой система продовольственного обеспечения в 

Мордовии была в 2014 г. Затем ситуация ежегодно улучшалась, и к 2019 г. 

интегральный показатель устойчивости продовольственной системы региона 

практически достиг допустимого уровня. 

Итоговая оценка продовольственной безопасности с авторским 

показателем будет выглядеть следующим образом (табл. 3.3).  

Таблица 3.3 
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Значение показателей оценки продовольственной безопасности  

Республики Мордовия с учетом агрострахования, баллов 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднее 
значение 

показателя 

в 2012 – 
2019 гг. 

Суммарная бальная 

оценка по 15 показателям 
40 42 42 39 38 35 35 35 38,25 

Страхование рисков 2 1 4 4 4 4 4 2 3,125 

Средний балл по 16 

показателям 
42 43 46 43 42 39 39 37 38,25 

 

Продовольственная безопасность в Республике Мордовия в 2012 – 2019 

гг. (с учетом нового авторского показателя) находилась на низком уровне. 

Наиболее худший итоговый балл отмечается в 2014 г. (46 баллов), что 

довольно близко к границе другой категории риска– недопустимо низкий 

уровень продовольственной безопасности. В последующие годы ситуация 

заметно улучшилась. Приблизиться к границе интервала, характерного для 

более высокого уровня безопасности, в 2019 г. в наибольшей степени 

помогло именно агрострахование. Поэтому считаем необходимым учитывать 

это обстоятельство при оценке продовольственной безопасности. Важный с 

точки зрения устойчивости экономической системы показатель по 

агрострахованию (в представленной авторской редакции или же в другом 

понимании), несомненно, может (что показано в настоящем параграфе) и 

должен быть включен в любую систему оценки продовольственной 

безопасности. 

 

 

 

3.2 Обеспечение экономической устойчивости региональной  

агропродовольственной системы 

 

 

 

Экономическая устойчивость выражается в коммерческой или 

финансовой эффективности деятельности субъектов экономики территорий, 
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а также общественной выгоды для страны в целом [270]. Выгода общества 

заключается в том, что сбалансированное качественное питание способствует 

поддержанию здоровья граждан, что само по себе ценно. Кроме того, более 

низкая заболеваемость населения позволяет снизить медицинские расходы, а 

сокращение потерь труда по причине болезни способствует повышению 

производительности и экономическому росту в целом.  

Для повышения экономической устойчивости системы 

продовольственного обеспечения России, на наш взгляд, необходимо 

содействовать изменению структуры производства по категориям хозяйств 

путем стимулирования производства в организованном секторе. В условиях, 

когда около 30 % сельскохозяйственной продукции (25,5 % продукции 

растениеводства и 32 % продукции животноводства) производится в личных 

хозяйствах населения, надеяться на устойчивость системы не приходится. 

Объемы производства в этом сегменте практически невозможно учесть, а 

значит, нельзя спрогнозировать состояние продовольственного обеспечения. 

Значит, исключить резкие колебания на продовольственном рынке тоже не 

удастся.  

Именно такая ситуация сложилась на овощном рынке нашей страны в 

сезон зима-весна 2021 г., когда цены на картофель и овощи выросли 

настолько, что стали триггером общей инфляции в стране, т. е. создали 

угрозу экономической безопасности государства. Примечательно, что цены 

на картофель и овощи в России в 2021 г. росли даже в месяцы массового 

сбора урожая. Со слов руководителя Министерства экономического развития 

РФ М. Решетникова, в нашей стране с 1998 г. подобное отмечалось только в 

аномально засушливом 2010 г. [176]. Это означает, что даже при 

максимальном предложении этих видов продовольственных товаров не 

достаточно для удовлетворения спроса на них.  

В этой ситуации закономерно встает вопрос о качестве планирования и 

/ или достоверности оценки статистическим ведомством объемов 

продовольственных ресурсов. Сложно не согласиться с руководителем 



95 

Российского зернового союза А. Злочевским, который утверждает, что «цены 

– это первый показатель того, что в отчетной статистике что-то не так. 

Согласно статистике, цены (речь в интервью шла о рынке 

сельскохозяйственной продукции) должны уже довольно сильно упасть. А 

они не падают» [203]. 

Основным производителем картофеля и овощей в России выступает 

население. В некоторых регионах зависимость от неорганизованного сектора 

в обеспечении населения картофелем и овощами гораздо выше. Например, в 

Республике Мордовия, ставшей объектом нашего исследования, в хозяйствах 

населения производится более 95 % картофеля и 61 % овощей [245, с. 251]. 

Это значит, что сохраняются существенные риски нарушения поставок и 

значительного роста цен на эти продукты. Если принять во внимание, что 

фактическое потребление картофеля в Мордовии ниже рекомендованной 

нормы более чем в 2 раза, а овощей – на 36 % [245, с. 149], то возможное 

сокращение объемов производства этой сельскохозяйственной продукции 

представляется более опасным, чем в стране в целом (в РФ потребление 

картофеля находится на уровне рациональной нормы, отклонение по овощам 

– минус 23 % [255, с. 300]). 

Снижение интереса россиян к огородам нельзя признать неожиданным. 

На это указывали еще результаты Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 г., в ходе которой было выявлено, что сельские жители нашей 

страны все чаще отказываются выращивать картошку и овощи для 

заготовки на зиму, и что на личных подворьях вместо грядок появилось 

цветники и газоны [224]. 

После Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

обеспокоенность возможным снижением уровня самообеспеченности РФ 

продуктом, именуемым в народе «второй хлеб», высказывала и Счетная 

палата России [204]. 

Министерство сельского хозяйства РФ также отмечало, что, не смотря 

на то, что суммарная площадь земельных участков, которые граждане 
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используют для своих нужд, за последние 20 лет увеличилась почти на треть, 

доля продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах сократилась 

вдвое: c 53,8 % до 28,2 % от общего объема сельхозпроизводства [188]. 

Эксперты считают, что переломить эту тенденцию сложно. Что 

касается картофеля и овощей, то, как считают эксперты, для личных 

подсобных хозяйств эти культуры не выгодны, потому что механизмов, 

позволяющих населению реализовать произведенную продукцию напрямую 

в торговую сеть, нет, а посредники предлагают такую цену, что смысла 

заниматься этой нелегкой работой, тоже не остается [193]. 

Снижение уровня самообеспечения возможно и по другим видам 

сельскохозяйственной продукции, значительная часть которой производится 

в личных подсобных хозяйствах. Еще Всероссийская перепись 2006 г. 

выявила значительное сокращение поголовья скота в хозяйствах населения 

[224]. Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

показали, что в 20 % личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 

граждан сельскохозяйственная продукция не производится; увеличилось 

число хозяйств с заброшенными земельными участками с 1,6 млн (7 %) в 

2006 году до 2,6 млн (11 %) в 2016 году [207]. Например, в одном из 

аграрных центров России – Республике Мордовия – поголовье крупного 

рогатого скота в хозяйствах населения только в 2015 – 2019 гг. сократилось 

в 1,4 раза, коров – в 1,6 раза, свиней – в 2,5 раза [Рассчитано по: 243, с. 269, 

245, с. 267]. 

Надежды на скорое возобновление интереса россиян к продуктивному 

земледелию в ближайшие годы не велик. Сельское население страны быстро 

стареет, и физически не может производить сельскохозяйственную 

продукцию в прежних объемах: на 1 января 2002 г. удельный вес сельского 

населения старше трудоспособного возраста составлял 22,3 % [241, с. 48], на 

1 января 2020 г. – 25,9 % от общей численности сельских жителей [260, с. 

94]. А молодежь, по всеобщему признанию, не готова к тому, чтобы 

проводить дни на грядках. Так, исполнительный директор Картофельного 
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союза А. Красильников считает, что молодое поколение не умеет и не хочет 

сажать картошку, а старшее поколение это делать уже не в силах [176]. 

Сложно пожилым людям и ухаживать за скотиной [224]. Это значит, что 

надеяться на личные хозяйства для обеспечения устойчивого 

продовольственного обеспечения нельзя, и необходимо содействовать 

расширению производства сельскохозяйственной продукции в 

организованном секторе.  

Зимой 2021 г. опытным путем было установлено, что в том случае, 

если в неорганизованном секторе производится более 50 % жизненно 

важного товара (структурная доля хозяйств населения в производстве 

картофеля в России в 2019 г. составляла 65,7 %, овощей – 51,7 % [255, с. 

751]), каким являются основные продукты питания, то это может привести к 

дефициту товара и неконтролируемому росту цен. Зависимость 

продовольственного обеспечения населения Республики Мордовия от 

неорганизованного сектора по картофелю и овощам значительно выше 

(Приложение 20), а душевое потребление этих продуктов ниже 

(Приложение 21), чем в РФ, что дает основания рассматривать 

производство картофеля и овощей в качестве приоритетного направления 

развития сельского хозяйства в данном регионе, что, в свою очередь, 

требует введения стимулирующих мер по расширению объемов 

производства этих видов продукции в сельскохозяйственных организациях.   

Для поддержания интереса сельских жителей к развитию товарного 

производства необходимо возродить закупочную деятельность, чем ранее 

занимались кооперативы. Имея возможность реализовать излишки 

произведенной продукции, сельчане будут заинтересованы в такой 

деятельности, поскольку уровень жизни на селе по-прежнему очень низкий. 

Для развития этого вида деятельности необходимо создать дополнительные 

стимулы.  

Есть у этой проблемы и еще одна сторона – отсутствие 

инфраструктуры для хранения картофеля, овощей, фруктов. Мелким 
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хозяйствам построить и содержать такие объекты не по силам. Необходима 

государственная программа развития такой инфраструктуры. Если у 

производителей и заготовителей будет возможность за разумную плату 

арендовать складские помещения, интерес к этому виду деятельности 

увеличится, поскольку цены в сезон сбора урожая, как правило, существенно 

ниже, чем в зимний и весенний периоды.  

Еще одна проблема, требующая участия государства – селекция. На 

остроту этой проблемы указал депутат Государственной Думы Российской 

Федерации 6-го созыва, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член 

общественного совета Росреестра А. Туманов, который недавно сообщил о 

том, что 90 % продаваемых в России семян овощных культур импортируются 

в нашу страну [188]. А проверить их качество удается зачастую только после 

уборки (не)урожая. 

Эксперты обеспокоены и острой зависимостью от импорта 

отечественного животноводства. Так, специалист ФГБНУ «Федеральный 

научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста» А. И. 

Тихомиров утверждает, что отечественное скотоводство не может полностью 

восполнить потребность отрасли в ремонтном молодняке, и российские 

сельхозтоваропроизводители вынуждены завозить большое количество 

поголовья скота. Ученый приводит неутешительные данные: в 2017 г. импорт 

племенного КРС молочного направления обеспечивался за счет поставок из 

Нидерландов (36,8 %), Германии (34,9 %), Дании (14,1 %) и Венгрии (10,5 %) 

[229]. 

Высокая степень зависимости от импорта характерна и для 

птицеводства. По данным ученого из РАНХиГС Д. Терновского, доля 

импортных инкубационных яиц, хоть и имеет тенденцию к сокращению, в 

2020 г. в РФ составляет порядка 20 %, что не может не сказаться на 

ценообразовании. По оценкам специалиста, существующий дефицит 

инкубационных яиц способствует повышению себестоимости производства в 

РФ мяса птицы и яиц до 1,5 % [237].  
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Во многих странах важная роль в обеспечении устойчивости 

стратегически важной отрасли, какой является сельское хозяйство, играет 

финансовая помощь сельхозпроизводителям со стороны государства. На это 

в нашей стране из бюджета выделяются огромные средства. Многое удалось 

сделать. На сегодня именно для сельского хозяйства характерен самый 

низкий среди отраслей материального производства коэффициент износа 

основных фондов – 40,5 % по состоянию на начало 2020 г. [257, с. 292; 258, с. 

300; 259, с. 317]. Более низким этот показатель был только в гостинично-

ресторанном и финансовом секторах, а также в организациях, 

осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Даже в сфере 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в которой материально-

техническая база была масштабно обновлена за счет возведения к 

чемпионату мира по футболу 2018 г. крупных и дорогих спортивных 

объектов, ни в 2019 г., ни в 2020 г. износ не был меньше, чем в сельском 

хозяйстве [259, с. 317].  

Без участия государства это было бы невозможно. Благодаря 

реализованным государственным программам в стране достигнуты 

пороговые значения по большинству основных продуктов питания (птицы и 

свинины, мясных консервов, сахара, муки и круп). Однако, несмотря на то, 

что крупные товаропроизводители сельскохозяйственной продукции в 

России, как правило, располагают современными техникой и технологиями, 

потери остаются огромными. Например, есть данные, что потери зерна в 

нашей стране превышают объем его экспорта [186].  

Причинами больших потерь могут быть низкая эффективность 

управления бизнес-процессами, а также не отвечающее требованиям 

современных техники и технологий качество используемой рабочей силы. 

Что требует совершенствования структуры подготовки кадров для нужд 

сельского хозяйства и повышения ее качества. Решить проблему нехватки 

кадров путем простого расширения приема по специальностям 

«Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Ветеринарно-



100 

санитарная экспертиза», «Продукты питания из растительного сырья», 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

очевидно не удастся. Об этом говорят данные официальной статистики, 

согласно которым, более половины выпускников аграрных вузов работают не 

по полученной специальности [248, с. 86]. 

Главная причина этого – низкая привлекательность сельской местности 

для проживания и трудовой деятельности, особенно для молодежи. В 

сельской местности степень удовлетворенности работающих различными 

аспектами своего труда значительно ниже, чем в городской, в первую 

очередь, это касается таких ключевых слагаемых, как условия труда и его 

оплата. Так, существенно больше, чем в городах, удельный вес граждан, 

совсем неудовлетворенных уровнем оплаты и условиями труда, а также 

режимом трудовой деятельности и расстоянием до работы (Приложение 22).  

Совсем не испытывают профессиональной удовлетворенности 6 % 

женщин и 8 % мужчин, работающих в сельской местности. Это означает, что 

нужны дополнительные стимулы к тому, чтобы молодежь оставалась 

работать в селе. Известно, что молодежь особенно требовательна не только к 

условиям работы, но и к условиям досуга и отдыха [128]. 

Для содействия в организации полноценного отдыха и культурного 

досуга сельских тружеников предлагается: 

– рассмотреть возможность софинансирования государством 

увеличения числа дней ежегодного оплачиваемого отпуска для граждан, 

постоянно проживающих в сельской местности и занятых на 

сельскохозяйственных предприятиях в зависимости от стажа работы в 

данном производстве (например, 3 года стажа – 2 дня, 5 лет – 3 дней, 10 лет и 

более – 5 дней) и разработать механизм возмещения этих затрат; 

– расширить возрастные границы для пользователей «Пушкинской 

карты» из числа сельских жителей – от 14 до 35 лет.  

Первоочередное значение для молодых людей, только начинающих 

строить свою жизнь, конечно, имеет величина заработной платы. Несмотря 
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на то, что заработная плата в сельском хозяйстве в 2010 – 2019 гг. росла 

опережающими темпами (рост в экономике РФ в целом – 2,3 раза, в сельском 

хозяйстве – 2,9 раза), оплата нелегкого труда сельских тружеников остается 

на очень низком уровне и составляет 66 % от среднемесячной заработной 

платы по экономике РФ в целом (2019 г.) [259, с. 154]. Необходимо 

учитывать также и то, что труд в сельском хозяйстве может нанести вред 

здоровью человека: 33,8 % занятых в сельскохозяйственном производстве 

трудятся во вредных и опасных условиях труда, труд 18,6 % аграриев 

характеризуется как тяжелый, 4,6 % – как напряженный [259, с. 141], что 

совсем не привлекает современную молодежь.  

В Республике Мордовия удельный вес работников сельского хозяйства, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

составляет 37,7 % от общей численности работников организаций этого вида 

деятельности, труд 26 % работников расценивается как тяжелый, 1,3 % – 

напряженный (2019 г.) [245, с. 121-122]. 

Тяжелый труд в плохих условиях с низкой заработной платой не может 

быть привлекательным, особенно для молодежи. Так, согласно исследованию 

на основе анализа запросов, проведенному одним из сервисов по поиску 

работы, 8 % людей в возрасте от 19 до 25 лет ищут работу в сфере 

развлечений. Анализ почти 1,2 млн резюме соискателей из различных 

российских регионов позволил представителям компании сформулировать 

следующие выводы: сфера досуга и развлечений – наиболее приоритетная 

для молодых людей сфера занятости, а на втором месте – организация 

общественного питания [200]. 

Условия труда быстро изменить сложно, поскольку строительство 

современных животноводческих комплексов, где основные операции 

механизированы, требует огромных финансовых затрат. Режим труда в 

сельском хозяйстве не изменится до тех пор, пока людей не заменят роботы и 

/ или климатические условия не станут более благоприятными, что позволит 

более равномерно распределять нагрузку, избегая круглосуточной работы в 
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период посевной и уборочной кампаний, и / или животные не подстроятся 

под биоритмы человека. Очевидно, что это случится не скоро. Поэтому 

необходимо компенсировать людям, занятым тяжелым трудом в плохих 

условиях, повышенные затраты сил, ущерб здоровью, а также не полученные 

вследствие удаленности места их проживания от центров культуры 

общественные блага.   

Считаем, что есть основания говорить о том, что финансовые 

возможности для повышения уровня оплаты труда и улучшения условий его 

осуществления в отрасли в целом при участии государства созданы – 

благодаря росту производительности на основе современных техники и 

технологий сельское хозяйство стало одним из наиболее выгодных видов 

экономической деятельности. В 2019 г. удельный вес убыточных 

организаций, занятых в сфере растениеводства и животноводства, охоты и 

предоставления соответствующих услуг в этих областях, был заметно ниже, 

чем в среднем в экономике страны и даже ниже, чем в обрабатывающих 

производствах: 27,2 % против 32,5 % и 27,7 % соответственно [259, с. 340-

341]; рентабельность проданных товаров (работ, услуг) в растениеводстве 

была сопоставима с доходностью добывающих отраслей (21 % и 28 % 

соответственно) а рентабельность животноводческой продукции была на 

уровне обрабатывающих производств (11,5 % и 11 % соответственно) [259, с. 

767-769]. 

А в Республике Мордовия сельское хозяйство – самый доходный вид 

экономической деятельности, рентабельность проданных товаров в этой 

отрасли в несколько раз превышает средний по региону показатель: 2015 г. 

15,2 % против 4,9 %, 2016 г. – 14,7 % против 4,6 %, 2017 г. – 14,3 % против 

5,1 %, 2018 г. – 19,2 % против 5,9 %, 2019 г. – 18,1 % против 7,8 % 

(Приложения 23.1, 23.2). 

Последние годы сальдированный финансовый результат организаций, 

занятых сельскохозяйственным производством, оставался не только 

ежегодно положительным (чего в 2015 – 2019 гг. не наблюдалось не только 
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ни в одной из отраслей сферы материального производства региональной 

экономики, но и в финансовой сфере), но и самым большим по величине, за 

исключением 2019 г., когда сальдированный финансовый результат 

обрабатывающих производств был больше. В отдельные годы этот 

показатель в сельском хозяйстве превышал совокупный сальдированный 

финансовый результат региональной экономики (2015 г., 2018 г.), а в 2017 г. 

благодаря успешной деятельности аграриев были частично компенсированы 

огромные убытки обрабатывающих производств и финансового сектора 

(Приложения 24.1, 24.2). 

Другой показатель, характеризующий финансовое состояние и 

финансовую устойчивость отрасли – удельный вес прибыльных организаций 

– в сельском хозяйстве в последние годы также стабильно оставался одним 

из самым высоких среди всех отраслей региональной экономики (84 – 86 %), 

соперничая в этом только с финансовым сектором (Приложения 25.1, 25.2).  

По законам рынка, вид экономической деятельности с наиболее 

высокой рентабельностью во внешней финансовой поддержке в стандартных 

условиях не нуждается, поскольку в силу высокой доходности располагает 

внутренними источниками для развития и привлекателен для инвесторов. 

Кроме того, не всегда финансовые вливания государства дают должный 

результат. Специалисты отмечают непрозрачность подходов к выделению 

государственных субсидий, в качестве примера приводя факт, касающийся 

главных зернопроизводящих регионов страны – Краснодарского и 

Ставропольского краев, а также Ростовской области, которые были обделены 

государственным софинансированием сельскохозяйственной отрасли в 2017 

г. [81]. 

О необходимости пересмотра политики субсидирования 

сельскохозяйственного производства говорит и известный российский 

ученый – профессор МГУ Н. Зубаревич, систематически принимающая 

участие в крупных международных проектах (Программ развития ООН, 

ТАСИС, Московского бюро Международной организации труда, Фонда 
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социальных проектов Всемирного Банка и др.), а также программах 

Минэкономразвития, Министерства труда и социальной защиты, 

поддержавшая протест жителей с. Семцы Брянской области против 

строительства в их селе свинарников компанией «Мираторг», 

аргументировала свою позицию в этом вопросе тем, что не видит 

значительного положительного влияния самых больших в стране 

сельскохозяйственных субсидий (на Брянскую область, по приведенным Н. 

Зубаревич данным, приходится 7 % государственных субсидий, 

направляемых на развитие аграрного сектора страны), на уровень жизни в 

регионе, вместе с тем, свиноводство в столь больших объемах способно 

нанести вред экологии [220]. 

Сложно не согласиться с уважаемым профессором: уровень жизни в 

Брянской области, специализирующейся на сельскохозяйственном 

производстве, остается одним из самых низких в стране, потребление мяса и 

мясопродуктов не достигает рациональной нормы [155].  

Это говорит о том, что действующие в нашей стране механизмы 

финансирования развития сельского хозяйства недостаточно эффективны. 

Рассматривая механизмы государственной поддержки сельского хозяйства, 

полезно обратиться к опыту крупнейших мировых производителей 

сельскохозяйственной продукции – странам Европейского Союза, которые 

производят порядка 11 % мирового объема сельхозпродукции [232]. Система 

государственной поддержки аграрного сектора в рамках Единой аграрной 

политики Евросоюза осуществляется по трем направлениям: 

1) прямые платежи, обеспечивающие стабильность доходов и 

стимулирующие экологически чистое сельскохозяйственное производство, 

развитие сельской местности. 

2) применение рыночных мер, необходимых для решения сложных 

рыночных ситуаций, таких как, например, внезапное падение спроса или 

обвал цен в результате перепроизводства. 
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3) комплекс мероприятий по развитию и поддержке сельских 

территорий в рамках реализации национальных и региональных программ, 

учитывающих определенные потребности и проблемы сельских территорий. 

Для реализации указанных направлений правительство Евросоюза 

применяет различные меры государственного регулирования сельского 

хозяйства: импортные пошлины, квотирование на импорт и производство, 

государственные интервенции и взимание налога за неиспользование земель. 

Согласно одному из принципов аграрной системы Европейского союза – 

«Сокращать затраты, но производить больше продукции» – странам-

участникам предоставляется свобода в выборе инструментов поддержки при 

условии, если будут сокращена доля прямых субсидий, будут выполнены 

агроэкологические требования ЕС по безопасности пищевых продуктов, 

охране окружающей среды, благосостоянию животных и поддержанию 

земель в хорошем экологическом и сельскохозяйственном состоянии, 

поддержке молодых и малых фермеров, а также производителей, 

работающих в регионах с неблагоприятными условиями производства. Для 

создания равных условий производителям сельхозпродукции в 2020 г. все 

страны ЕС начали использовать унифицированную погектарную систему 

государственных выплат [182]. Согласно исследованию данной практики 

департаментом Евразийской экономической комиссии по агропромышленной 

политике, «страны ЕС могут по желанию перераспределить до 10 % 

выделяемого ЕС объема прямых субсидий в пользу развития сельских 

территорий и наоборот. Если размер прямых субсидий страны-члена 

меньше 90 % среднего уровня по ЕС, то она имеет право увеличить объем 

прямых субсидий до 5 % своих фондов развития села за счет сокращения 

выделяемых ЕС средств на развитие сельских территорий в размере до 25 

%» [182]. Ранее прямые платежи устанавливались на основе данных за 

прошлые периоды, либо на уровне отдельных фермерских хозяйств 

(историческая модель) или регионов (региональная модель), либо на основе 

их сочетания (смешанная модель).  
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Считаем, что использование подобных практик на территории России 

могло бы быть полезным. Однако пока, как считает В. Ф. Байнев, механизмы 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства в странах 

ЕАЭС далеки от совершенства [76, c. 15]. Кроме того, приоритеты такой 

политики не выверены. Так, известные ученые А. Е. Суглобов и А. В. 

Родионов в своем исследовании утверждают, что «рост производства 

продукции растениеводства по факту не направлен на повышение уровня 

продовольственной безопасности России, а обеспечивает увеличение 

экспорта сырьевой продукции» [136]. 

Для повышения социальной ответственности владельцев аграрного 

бизнеса предлагается выделение финансовой помощи от государства 

сельскохозяйственным предприятиям поставить в зависимость от динамики 

заработной платы и условий труда. Это станет для предпринимателя 

побудительным мотивом к тому, чтобы больше средств выделять на решение 

социальных проблем сельских жителей, что, в свою очередь, будет 

способствовать росту удовлетворенности трудом и закреплению кадров в 

сельском хозяйстве.  

Также считаем необходимым некоторое ужесточение условий 

государственной финансовой поддержки аграрного сектора. Штрафовать за 

неиспользование земель, как это делают в некоторых странах, пока не 

предлагаем. Но считаем целесообразным в качестве обязательного условия 

для получения государственной субсидии рассматривать расширение 

производства. Необходимо усилить контроль за достоверностью 

предоставляемой получателями субсидий информации, поскольку у 

специалистов есть сомнения в корректности отчетных данных. Так, 

руководитель Российского зернового союза А. Злочевский считает, аграрии 

вынуждены идти на приписки под давлением чиновников, грозящих отказом 

в субсидиях и господдержке тем сельхозпроизводителям, которые 

не предоставят нужные показатели. Широкое распространение практики 

приписок в зерновом хозяйстве России подтвердили все участники 
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экспертного опроса, мнения респондентов разошлись только в оценке их 

масштабов, а также влиянии приписок на цены на сельскохозяйственную 

продукцию [203]. 

О возможности расширения сельскохозяйственного производства в 

России говорят данные о сокращении в 1990 – 2019 гг. посевных площадей, 

занятых зерновыми и зернобобовыми культурами – на 26 %, сахарной 

свеклой – на 22 %, картофелем – в 2,5 раза, овощами – на 16 %. Заметим, что 

если по зерновым и зернобобовым культурам и сахарной свекле в последние 

годы ситуация стабилизировалась, то посевные площади, занятые 

картофелем и овощами неуклонно сокращаются [259, с. 405]. 

Проведенное нами исследование показало, что резервы для развития 

сельского хозяйства за счет вовлечения в хозяйственный оборот 

использовавшихся ранее участков земель есть в каждом аграрном центре 

стране. В Республике Мордовия в 2019 г. в сравнении с 1990 г. площадь 

посевных площадей сельскохозяйственных культур сократилась в 1,5 раза: с 

1136,9 тыс. га [249, с. 491] до 756,5 тыс. га. [255, с. 771]. 

Одна из главных причин отмечаемой динамики сокращения 

производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и проблема, 

способная стать сдерживающим фактором развития сельского хозяйства в 

России, – быстрое сокращение сельского населения. Причем в большинстве 

аграрных центрах это процесс идет быстрее, чем в стране в целом 

(Приложение 26). Особенно это заметно на примере исследуемого региона: в 

2010 – 2019 гг. Мордовии удельный вес жителей сельских территорий 

сократился на 8,2 %. Более стабильны в этом отношении Липецкая и 

Ростовская области. В этих регионах удельный вес сельских жителей 

снизился на 2,5 и 2,7 процентов соответственно. В остальных регионах 

аграрной специализации удельный вес граждан, проживающих в селах и 

деревнях, также показал снижение в анализируемом периоде. 

Для большинства аграрных центров России характерен значительный 

миграционный отток (Приложение 27).  
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Особенно быстро сокращается сельское население в Республике 

Мордовия – в 1990 – 2019 гг. сельских жителей стало меньше почти на 1/3: 

их численность упала с 416,6 тыс. чел. до 285,7 тыс. чел. [245, с. 52]. 

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности важное 

значение имеет создание благоприятных условий проживания, включая 

создание рабочих мест, в сельской местности. В экономически развитых 

странах, также испытывающих негативные последствия быстрой 

урбанизации, для сохранения сельского населения проводится политика 

поддержки новых типов занятости, создаются новые рыночные ниши, 

включая стимулирование органического земледелия, агротуризма и 

экологического туризма и др. В нашей стране эти направления развития 

сельских территорий пока развиты слабо.  

Судя по мировому опыту, «окно возможностей» для развития 

нетрадиционных видов занятости открывается в периоды экономических 

кризисов. Так, именно во время экономического спада в европейских странах 

отмечался частичный переход фермеров и мастеров народных промыслов из 

области сельскохозяйственного производства в область туристических услуг 

[Цит. по: 235].  

В нашей стране фермеры или владельцы КФХ и ЛПХ, решившие 

заняться организацией приема туристов, сталкиваются с рядом трудностей: 

нехваткой рабочей силы, финансов, невозможностью сделать качественную 

рекламу. К тому же хозяйства испытывают недостаток знаний, необходимых 

для работы в этой сфере. Действенных механизмов взаимодействия фермеров 

и представителей турбизнеса также пока не выработано, поэтому зачастую 

такие отношения ломаются из-за невыполнимых для фермеров и 

ремесленников из сельской местности требований по организации агротура. 

О сельском туризме как перспективном направлении развития 

экономики на государственном уровне впервые было заявлено в 

законопроекте о закреплении определения «сельский туризм» (или 

«агротуризм») как разновидности туризма, внесенного в Госдуму 17 апреля 
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2019 г. Законопроект прошел доработку и был утвержден летом 2021 года 

Президентом РФ В. В. Путиным.  

Согласно Федеральному закону от 2 июля 2021 г. № 318-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон „Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации‟ и ст. 7 Федерального закона „О 

развитии сельского хозяйства‟» [6], вступающего силу с 1 января 2022 г., 

«сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской 

местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч 

человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, 

ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без 

извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по 

временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг».  

Однако только юридического закрепление понятия «сельский туризм» 

для привлечения в этой деятельности участников и потребителей их услуг 

недостаточно. Как показал положительный опыт по развитию внутреннего 

туризма в период пандемии, нужны дополнительные стимулы для обеих 

сторон, в частности, действенные механизмы, обеспечивающие доступ 

организаторов агротуризма к мерам государственной поддержки; 

повышенный кэшбек для самих туристов. 

В Республике Мордовия это направление пока не выделено даже на 

законодательном уровне. В государственной программе Республики 

Мордовия «Развитие культуры и туризма» (утв. Постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 23 декабря 2013 года № 579) 

сельский туризм не конкретизируется. Хотя в регионе имеется хороший 

потенциал для развития этого вида туризма. Среди преимуществ можно 

выделить: благоприятные природно-климатические условия; хорошую 

транспортную доступность региона; наличие природных и исторических 

объектов федерального значения, находящихся в сельской местности 

(Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. 
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Смидовича, Государственный национальный парк «Смольный» и др.). 

Привлечь туристов могут и своеобразная культура и быт мордовского 

народа, хранителями исконных традиций которого является именно сельское 

население. Однако, как утверждает профессор, доктор экономических наук 

В. М. Ходачек, важно определить «какие регионы могут рассматривать 

туризм и рекреацию как отрасль своей основной специализации, а какие 

рассматривают ее в качестве необходимой, но все-таки сопутствующей 

отрасли экономики. Исходя из этого разделения, оказывается возможным, 

не распыляя средства, сфокусировать внимание органов власти на 

формировании инфраструктуры туристических центров, привлекательных 

как для россиян, так и для гостей нашей страны» [94]. 

Таким образом, содействовать повышению экономической 

устойчивости агропродовольственной системы Республики Мордовия будет 

реализация следующего комплекса мер: 

на федеральном уровне: 

– развитие отечественной селекции растений и животных; 

– совершенствование механизма предоставления государственной 

поддержки сельскохозяйственным организациям на основе опыта стан 

Европейского Союза;  

– принятие комплекса мер по обеспечению доступности для сельских 

тружеников полноценного отдыха и культурного досуга; 

– установление требований в части повышения заработной платы и 

улучшения условий труда при предоставлении государственной помощи 

сельскохозяйственным организациям; 

– стимулирование развития закупочной деятельности путем 

формирования необходимой инфраструктуры и введения налоговых льгот; 

на региональном уровне: 

– обеспечение полноты и повышение точности статистической оценки 

состояния сельского хозяйства для оценки и прогнозирования 

продовольственной безопасности; 
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– содействие росту производства в организованном секторе во 

избежание резких колебаний объемов продовольственных ресурсов и 

неконтролируемого роста цен; 

– разработка механизмов поддержки новых типов занятости, включая 

органическое земледелие, агроэкотуризм и др. 

 

 

 

3.3 Достижение социальной устойчивости системы  

продовольственного обеспечения 

 

 

 

Социальная устойчивость достигается путем справедливого 

распределения добавленной экономической стоимости, которое обеспечивает 

выгоды для всех членов общества, включая наиболее уязвимые группы, 

классифицируемые на категории по полу, возрасту, этнической 

принадлежности, доходу / благосостоянию и социально-экономическому 

статусу [270].  

Для обеспечения социальной устойчивости продовольственной 

системы России необходимо в кратчайшие сроки разработать 

государственную программу по обеспечению продовольствием наиболее 

уязвимых групп населения. Особое внимание должно быть уделено 

организации питания в детских дошкольных учреждениях, школах, 

колледжах. Формирующиеся в этом возрасте пищевые привычки 

закладывают фундамент здоровья взрослого человека.  

Проблема организации школьного питания в нашей стране остается 

довольно острой даже после введения всеобщего бесплатного питания 

школьников начальных классов. Родители по-прежнему не довольны тем, как 

кормят их детей, а сотрудники, организующие питание детей, говорят, что 
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дети избалованы и здоровую еду есть не хотят. Узнать, кто прав и, что 

гораздо важнее, исправить ситуацию, можно с помощью введения в каждом 

регионе системы учета пищевых отходов в детских дошкольных 

учреждениях и школах, в основу которой будет положено пороговое 

значение удельного веса пищевых отходов (другими словами, не съеденных 

детьми блюд), установленное статистическим путем в целом по региону. 

Организаторов детского питания, систематически (например, 3 месяца 

подряд) не достигающих порогового значения, рекомендуется не допускать к 

этому виду деятельности в ближайшие 3 года. В таких условиях каждый 

поставщик, отстающий по данному показателю, для сохранения своего 

положения на рынке будет стремиться исправить ситуацию.   

Не допустить искажение реальных показателей позволит участие 

родителей в учете пищевых отходов. Они больше, чем кто-либо другой 

заинтересованы в объективном отражении ситуации, поскольку речь идет об 

их детях, и все хотят, чтобы их дети были сыты и здоровы. Необходимо 

также участие родителей в контроле за соблюдением стандартов питания 

детей разных возрастов. 

Более активное участие родителей в организации питания детей может 

принести пользу не только путем проведения всевозможных инспекций. 

Именно родители могут помочь организаторам детского питания сделать так, 

чтобы еда была не только полезной, но и вкусной. Считаем, что полезным 

было бы взаимодействие родителей и организаторов детского питания при 

организации закупки продуктов питания, в процессе формирования 

недельного меню (с учетом повозрастных рекомендаций Минздрава), 

корректировки рецептуры приготовления блюд, разработки интересных для 

детей форм подачи блюд, проведения конкурса «чистых тарелок» и т. п. 

Есть у этой проблемы и другая сторона – может сложиться такая 

ситуация, что нельзя накормить вкусно на ту сумму денег, которая 

выделяется на питание детей – например, в Республике Мордовия – это 50 

руб. в день. Высокая продовольственная инфляция быстро обесценивает 
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выделяемые средства. Для решения этой проблемы необходимо в каждом 

российском регионе создать специальную комиссию из числа специалистов, 

представляющих Министерство образования, Министерство 

здравоохранения, организаторов школьного питания, а также представителей 

родительских комитетов, которая 1 раз в квартал будет пересчитывать 

стоимость стандартного меню.  

Нельзя забывать и о нуждающихся пожилых людях. Уровень 

материального благополучия российских пенсионеров не позволяет им 

полноценно питаться, что снижает качество их жизни и ведет в росту затрат 

на медицинское и социальное обслуживание. Именно низкий уровень 

материального обеспечения специалисты называют одной из главных причин 

того, что в мировом рейтинге по качеству жизни пожилых людей Россия, 

имеющая индекс 42 % от идеального уровня, занимает 65-е место. Это в 2 и 

более раза меньше, чем в странах, лидирующих по индексу качества жизни 

пожилых людей. Примерно такой же показатель характерен для Парагвая, 

находящегося на 66-м месте в списке. Лучше, чем пенсионеры в России, 

живут пожилые люди в большинстве стран, образовавшихся после распада 

СССР: Эстония занимает 20-е место, Грузия – 28-е, Латвия – 35-е, Армения – 

40-е, Киргизия – 49-е, Литва – 60-е, Таджикистан – 61-е, Белоруссия – 64-е 

место [221]. 

Проблема доступности продовольствия в России усугубляется самой 

сильной среди европейских государств дифференциацией населения по 

денежным доходам [58, с. 105]. Механизмы социальной защиты не всегда 

носят адресный характер и недостаточно эффективны. Мировой опыт 

показывает, что действенным инструментом в создании основы для выхода 

нуждающихся семей на самообеспечение является социальный контракт 

[101]. Например, программы социальных контрактов в США являются одним 

из главных инструментов по сокращению бедности. С 1997 г. в США 

вступила в действие программа временной помощи нуждающимся семьям 

(TANF), основополагающим принципом которой является «от 
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благосостояния к работе». Программой установлены выплаты социального 

пособия нуждающимся семьям на срок пять лет. В течение двух лет с 

момента назначения выплаты пособия глава семьи обязан найти работу и 

трудоустроиться [Цит. по: 39, с. 831].  

Во Франции аналогом социального контракта является доход активной 

солидарности (RSA), охватывающий не только малоимущих безработных 

граждан, но и работающих граждан с низким уровнем оплаты труда. Цель 

такого социального контракта – включение незанятых граждан в 

профессиональную деятельность и оказание дополнительной финансовой 

поддержки занятых граждан, в силу разных обстоятельств (возраст, стаж 

работы, низкая квалификация) не способных получать более высокий 

уровень дохода. Получателями RSA являются граждане в возрасте от 25 лет. 

Размер RSA для малоимущих работающий граждан включает в себя 

минимальный гарантированный доход + 62% от заработной платы. 

Социальный контракт заключается на срок до 6 месяцев [Цит. по: 39, c. 832]. 

Действующая в Великобритании программа «Новый курс» (New Deal) 

ориентирована на переход от социального обеспечения к трудовой 

деятельности. Длительность курса составляет от 6 месяцев в зависимости от 

ситуации заявителя, на весь период прохождения курса выплачивается 

социальное пособие [122, с. 68]. 

В нашей стране эта практика пока не имеет широкого распространения 

и не приносит значимого результата. Представляется, что основная причина 

этого – формальный подход к решению проблем нуждающейся в помощи 

семьи. Как правило, все сводится к небольшим разовым выплатам, которых 

недостаточно даже для того, чтобы обзавестись подсобным хозяйством, что 

позволило бы производить часть продуктов питания на личном подворье. 

Сопровождение участников программ, помогающее наладить производство в 

объемах, превышающих личное потребление, как правило, не 

осуществляется. Кроме того, столкнувшись с избыточным контролем, люди 

не хотят участвовать в таких программах.  
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Анализ зарубежного опыта показывает, что программы с применением 

социального контракта, направленные на активизацию трудового 

потенциала, эффективны в тех странах, где на такие программы выделяется 

достаточно финансовых средств и обеспечивается относительно высокий 

размер социальных пособий для участников программы. Необходимым 

условием успешности данных программ является наличие на рынке труда 

необходимого количества рабочих мест. Так, например, оказание социальной 

поддержки на основе социального контракта показало свою эффективность в 

США, Австралии, Нидерландах и Великобритании, способствуя снижению 

уровня безработицы и численности получателей социальных пособий [49, с. 

64.]. 

В Мордовии практики заключения социального контракта имеют 

слабое распространение. Социальный контракт – это соглашение между 

гражданином и органом социальной защиты населения, условия которого 

подразумевают обязанность органов соцзащиты в оказании гражданину 

государственной социальной помощи, а обязанность гражданина в 

выполнении условий, предписанных программой социальной адаптации. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Республике Мордовия (10079 руб.) [225].  

Социальный контракт может быть в виде ежемесячного (в это время 

участник контракта ищет работу) или единовременного денежного пособия 

гражданам (участнику контракта на реализацию мероприятия по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности). 

Продолжительность ежемесячных выплат – не более 4 месяцев, тогда как 

среднее время поиска работы по РФ по данным FinExpertiza составляло 

полгода [216]. Что также необходимо учитывать при реализации таких мер 

поддержки нуждающегося населения. 
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Представляется, что необходимо изменить сам подход к организации 

подобных программ. Их результат должен измеряться не количеством семей, 

получивших помощь от государства, а численностью граждан, которые 

посредством реализации социального контракта, выведены из состояния 

абсолютной бедности. Но определяться этот показатель должен не в момент 

осуществления этой выплаты, а в последующие периоды. Тогда, чтобы 

«проект состоялся» чиновник сам будет заинтересован в том, чтобы помочь 

семье встань на ноги, а не только оформить документы, подписать договор, 

осуществить выплаты и проконтролировать их целевое расходование.  

Неравенство доступа к продуктам питания, обусловлено не только 

неравенством в денежных доходах, но и несовершенством 

распределительных сетей, существенными потерями продуктов питания в 

логистических цепочках, в розничной торговле и общественном питании.  

В России более 4 млн чел. проживает в сельских населенных пунктах с 

числом жителей менее 200 чел. Как правило, в таких селах нет магазинов, где 

люди могли бы купить себе самые простые продукты питания [259, с. 104]. 

Для решения этой проблемы в тех случаях, когда в полуторакилометровой 

доступности нет объектов розничной торговли, необходимо организовывать 

выездную торговлю, вспомнив советский опыт заботы о жителях отдаленных 

деревень, именовавшийся «автолавка».  

В Республике Мордовия как минимум 45,5 тыс. чел. (это 16 % 

сельского населения) проживают в населенных пунктах, в которых нет 

предприятий розничной торговли, поскольку в каждом из таких сел 

проживает менее 200 чел., и это делает невыгодной стационарную торговлю. 

Предлагается при поддержке региональной власти организовать 

передвижные пункты торговли, которые по определенному графику на 

определенное время будут посещать удаленные малолюдные сельские 

населенные пункты. Таких сел в Мордовии – 802 [261, с. 78]. Распределение 

малонаселенных сел по муниципальным районам республики приведено в 

Приложении 27. Необходимо учредить специальный грант Главы Республики 
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Мордовия, разработать маршруты и графики передвижения автомагазинов по 

районам республики, оборудовать магазины холодильным и торговым 

оборудованием, а также кассовой техникой, определить минимальный 

ассортимент продовольственных товаров, разработать механизм контроля 

над ценообразованием. Это позволит повысить доступность продовольствия 

для жителей отдаленных сел и деревень. Предлагается для реализации таких 

проектов рассмотреть возможность использования автотранспорта проекта 

«Школьный автобус», который во второй половине дня простаивает.  

Необходимо также провести оценку доступности точек розничной 

торговли в других малочисленных сельских населенных пунктах региона. 

Но даже если допустить, что все перечисленные проблемы будут 

решены, а люди по-прежнему будут придерживаться неправильного 

пищевого поведения, то достижение национальной цели развития в сфере 

демографии – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 

67 лет [7] долго еще достигнуто не будет. В 2019 г. этот показатель в РФ 

60,31 года, в РМ – 62,68 года. Требуется активизация работы, направленной 

на популяризацию здорового образа жизни, повышение осведомленности 

населения о важности правильного питания. Пока, по оценкам Росстата, 

только 9 % россиян (в Мордовии этот показатель равен 10 %) 

придерживаются здорового образа жизни [254, с. 37-38]. Занятия физической 

культурой должны стать нормой жизни. Пока же, согласно исследованиям 

ученых, отношение к спорту зависит от наличия свободного времени и от 

степени физической напряженности рабочего времени [137].  

Неправильное питание, преобладание углеводов и жиров в рационе 

среди населения вкупе с малоподвижным образом жизни наносят вред 

здоровью человека. Число случаев болезней, связанных с неправильным 

питанием, растет в геометрической прогрессии. По данным НИИ питания 

РАМН, до 50 % всех заболеваний в стране происходят из-за нарушений в 

рационе граждан. Создаваемая нагрузка на медицинские учреждения 

приносит бюджету государства ежегодный экономический ущерб до 13 трлн. 
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руб. [158]. Специалисты подчеркивают: «значительное количество 

алиментарно-зависимых заболеваний (сердечно-сосудистые, онкологические, 

ожирение, сахарный диабет и др.) – управляемые патологии. Иными словами, 

смертность от этих заболеваний можно и нужно снижать с помощью более 

качественного питания» [169].  

Для изучения качества питания и рациона граждан, проживающих на 

территории Мордовии, нами было проведено социологическое исследование 

в форме опроса. Программа исследования представлена в Приложении 28 и 

29. Такие исследования позволяют уточнить и конкретизировать данные 

статистики.  

В ходе обработки полученных данных было выявлено следующее. 

Один из вопросов касался уровня доходов респондентов, на который 

были получены следующие ответы: 

– вариант «Денег хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, 

крупные покупки вроде холодильника или телевизора затруднительны» 

выбрали 205 чел. (57,5 %). При этом 78 респондентов из этой группы – люди, 

имеющие постоянную оплачиваемую работу (табл. 3.4). 

– вариант «Денег достаточно для того, чтобы совершать раз в полгода / 

год крупные покупки (гаджеты, ноутбуки, бытовая техника и т. п.)» выбрали 

106 чел. (31,2 %); 

– вариант «Уровень дохода выдерживает покупку дорогостоящей 

техники без ущерба для остальных расходов семьи» выбрали 28 чел. (8,2 %). 

Таблица 3.4 
Распределение ответов на вопрос «Оцените пожалуйста, Ваш уровень дохода» в 

зависимости от социального статуса респондента 

Варианты  

ответов 

Специал

ист / 

служащ

ий 

Руководи

тель 

высшего / 

среднего 

звена 

Рабо

чий 

Ферме

р 

Работни

к сферы 

обслужи

вания 

Предп

риним

атель 

Студ

ент 

Временно 

безработный / 

занимается 

ведением 

домашнего 

хозяйства / 

пенсионер 

Всего 

Денег хватает 

только на еду и 

оплату 
коммунальных 

услуг, крупные 

56 6 6 0 3 1 127 6 205 
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покупки вроде 

холодильника или 

телевизора 

затруднительны 

Денег достаточно 

для того, чтобы 

совершать раз в 

полгода / год 

крупные покупки 

(гаджеты, ноутбуки, 
бытовая техника и т. 

п.) 

46 22 0 1 5 3 25 4 106 

Уровень дохода 

выдерживает 

покупку 

дорогостоящей 

техники без ущерба 

для остальных 

расходов семьи 

5 11 0 1 0 1 9 1 28 

Всего 107 39 6 2 8 5 161 11 339 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть опрошенных 

оценила свой уровень дохода в недостаточной степени, выбрав вариант 

«Денег хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, крупные 

покупки вроде холодильника или телевизора затруднительны». Даже 

учитывая, что большая часть из них – студенты, это не может не 

настораживать. Если смотреть в разрезе рода деятельности (без учета 

студентов), то самое большое количество респондентов, выбравших вариант 

«Денег хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, крупные 

покупки вроде холодильника или телевизора затруднительны», именно у 

специалистов и служащих – 52,3 % и у рабочих – 100 %.  

На вопрос о том, какая часть семейного дохода тратится в месяц на 

питание, включая походы в кафе, рестораны и другие места общественного 

питания, 30,4 процента респондентов указали, что тратят больше половины 

своих доходов на покупку продовольствия. От 40 до 50 % своей заработной 

платы тратят 21,5 % ответивших. 30 – 40 % процентов денежных средств в 

своем кошельке на продукты питания держат 13,6 % ответивших. Только 

12,1 опрошенных в регионе тратят на еду меньше 20 % своего дохода (в 

развитых странах именно такая доля расходов на питание считается нормой). 

Данный факт подтверждается исследованиями домохозяйств, проведенного 
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РИА РЕЙТИНГ: в республике действительно очень высокая доля расходов на 

покупку продуктов питания по причине их низкого уровня оплаты труда. 

Данные представлены на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1. Распределение ответов на вопрос 8 «Оцените, пожалуйста, какая доля  

от Вашего дохода тратится в месяц на питание, включая походы в кафе, рестораны  

и другие места общественного питания?» 

 

Самый распространенный диапазон среднего чека одного похода в 

продуктовый магазин по результатам опроса составил 1000 – 2000 руб. Такой 

вариант выбрали 157 чел. (46,3 % от общего числа опрошенных). От 2000 до 

3000 руб. тратят при походе в продуктовый магазин 48 чел. (14,2 %). 

Результаты ответов на данный вопрос представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Распределение ответов на вопрос 10 «Оцените, пожалуйста, сколько в среднем Вы 

или члены Вашей семьи тратят за один поход в продуктовый магазин?» 

Варианты ответов Число ответов Удельный вес, % 

От 1000 до 2000 руб. 157 46,3 

Меньше 1000 руб. 97 28,6 

От 2000 до 3000 руб. 48 14,2 

От 3000 до 4000 руб. 21 6,2 

Свыше 4000 руб. 14 4,1 

Другое, в т. ч.: 

Меньше 600 1 0,3 

От 1000 до 3000 руб. 1 0,3 

Всего 339 100 

 

Интересуясь мнением респондентов о том, питаются ли они правильно, 

мы получили следующие результаты: почти половина опрошенных ответила 

отрицательно, признав, что их питание не правильное (49 %); приверженцев 
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здорового питания – почти треть от числа опрошенных (32 %); затруднились 

оценить правильность своего питания 19 % опрошенных. 

При этом, отвечая на вопрос о рациональных нормах потребления 

продуктов питания, большая часть респондентов ответила, что знает, что это 

такое (более 56 %). 28 % опрошенных слышали об этом, но не знают 

значения рациональных норм потребления. И только 15 % респондентов не 

слышали и не знают о рациональных нормах потребления продуктов 

питания. 

Самым распространенным типом питания, практикуемым 

респондентами, по результатам опроса является омниворный (всеядный). 

Этот вариант ответа выбрали 91 % опрошенных. Приверженцев 

вегетарианства или веганства – 4 %. Затруднились ответить около 5 % 

опрошенных. 

Ответы на главные вопросы анкеты о структуре питания 

распределились следующим образом – таблица 3.6. 

Таблица 3.6. 

Распределение ответов респондентов по частоте потребления  

продуктов питания по основным группам, % 

Варианты 

ответов 
Основные  

группы продуктов 

Каждый 
день 

4 – 5 раз в 
неделю 

2 – 3 раза 
в неделю 

Раз в 
неделю 

Раз в 
месяц 

Не ем Другое 

Молочные и кисломолочные 
продукты 

21,8 16,2 31,3 15,3 6,8 7,4 1,2 

Свинина и блюда, 

приготовленные на ее основе1) 
7,1 13,3 26,5 20,9 16,5 14,5 1,2 

Говядина и блюда, 
приготовленные на ее основе1) 

5,3 6,8 18,9 18,9 27,4 22,1 0,6 

Рыба и блюда, приготовленные 

на ее основе1) 
2,7 2,7 17,4 33,0 34,5 8,6 1,1 

Мясо птицы и блюда, 
приготовленные на его основе1) 

9,1 20,9 39,2 19,8 7,7 2,7 0,6 

Яйца и блюда, приготовленные 

на их основе 
11,8 16,8 42,5 19,2 5,9 3,5 0,3 

Свежие овощи 23,9 22,7 29,2 13,3 6,2 3,5 1,2 

Свежие фрукты 20,4 21,8 27,7 17,1 9,7 2,1 1,2 
1) Переработанные продукты в виде колбас, сосисок, сарделек и пр. в расчет не 

берутся. 
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Не едят говядину больше 1/5 опрошенных (22 %), едят раз в месяц 27 

% респондентов. Рыба также нечасто входит в меню жителей Мордовии: едят 

раз в месяц и не едят вообще в совокупности 43 % опрошенных. Мясо и рыба 

ежедневно входит в меню только каждого десятого жителя Мордовии. Этого 

недостаточно, поскольку, согласно рекомендованным нормам, взрослый 

человек должен съедать примерно 200 г мяса ежедневно, не менее 400 г 

рыбы в неделю. Наиболее употребляемый вид мяса – это мясо птицы, 

которое едят каждый день и 4 – 5 раз в неделю в совокупности 30 % 

опрошенных (наибольшая группа опрошенных среди граждан, в рационе 

которых присутствует мясо). 

Молоко и кисломолочные продукты ежедневно потребляют только 

пятая часть опрошенных (22 %), а 31 % респондентов указали на 

периодичность «2 – 3 раза в неделю». Необходимо учесть, что средняя норма 

Минздрава – около 940 граммов в сутки молока и молочных продуктов. 

Потребление яиц опрошенными тоже далеко от медицинской нормы. 

По результатам опроса, всего 12 процентов респондентов потребляют яйца 

ежедневно, а около 30 % – не чаще 1 раза в неделю. В то время как, согласно 

нормам Минздрава, в год человеку следует съедать 260 яиц. 

Свежие овощи также нечасто появляются в меню опрошенных – только 

23,9 % потребляют их каждый день. Треть опрошенных (29,2 %) ест овощи 2-

3 раза в неделю. Между тем, нормы Минздрава – порядка 400 грамм свежих 

овощей в сутки. Потребление свежих фруктов тоже не отличается частотой. 

По результатам опроса только каждый пятый респондент потребляет их 

каждый день (норма Минздрава – 274 грамма свежих фруктов в сутки). 

Необходимо заметить, что анкетирование проводилось летом (июль – 

октябрь 2021 г.), когда свежие фрукты и овощи наиболее питательны, а 

главное, более доступны в цене. Поэтому показатели потребления свежих 

овощей и фруктов можно назвать относительно высокими для региона.  

Результаты ответов на вопросы о том, насколько часто присутствуют 

колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты и прочие изделия из 
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переработанного мяса, а также кондитерские изделия, шоколад и прочие 

сладости представлены в табл. 3.7. Вариант «присутствуют в моем рационе 2 

– 3 раза в неделю» – наиболее популярный для обоих видов продуктов 

питания (30 и 33 процента опрошенных соответственно). Отмечено, что 

почти 33 процента респондентов стараются ограничивать потребление 

переработанных мясных продуктов до 2 – 3 раз в месяц. 

Таблица 3.7. 

Распределение ответов респондентов на вопросы о частоте потребления ими 

переработанных мясных и кондитерских изделий 

Частота  
потребления 

Основные  

группы продуктов 

Питаюсь 
ими 

каждый 

день 

Присутствую
т в моем 

рационе 4 – 5 

раз в неделю 

Присутствуют 
в моем 

рационе 2 – 3 

раза в неделю 

Стараюсь 
ограничивать их 

потребление до 

2 – 3 раз в месяц 

Не 

ем  

Колбасы, сосиски, 

сардельки, сервелаты и 

прочие переработанные 

мясные изделия 36 58 102 111 32 

Кондитерские изделия, 

шоколад и прочие 

сладости (мармелад, 
халва, пастила, зефир и 

т. п.) 68 78 113 61 19 

 

Информированность жителей Республики Мордовия об индексе массы 

тела выглядит следующим образом: слышали и знают, что это такое – 66 % 

опрошенных; слышали, но не знают, что это означает – 21,5 %; не слышали и 

не знают, что это означает – 12 %. 

По вопросу о наличии хронических заболеваний (состояний) мы 

получили следующие результаты. Больше половины опрошенных указали на 

отсутствие таковых (52 %), что вполне объяснимо возрастным разбросом 

группы опрошенных: большая часть из них – люди в возрасте от 18 до 35 лет. 

Желудочно-кишечными заболеваниями страдают 24 % респондентов – это 

самый большой показатель среди всех вариантов ответов, утверждающих о 

наличии хронических болезней. Гипертоническая болезнь, повышенное 

артериальное давление (артериальная гипертония) есть у 10 % респондентов. 

На заболевания сердца и сосудов указали 6 % опрошенных. Вариант 
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«сахарный диабет, повышенный уровень сахара в крови» выбрали 3 %, а 

«повышенный уровень холестерина» – 3 % опрошенных. 

На вопрос «Есть ли у Вас лишний вес?» большая часть респондентов 

ответила отрицательно (57 %), согласились с этим 37 %. (6 % опрошенных 

затруднились ответить на данный вопрос.) При этом информированность о 

рисках для здоровья, связанных с избыточным питанием, по результатам 

опроса, выглядит так: 89 % респондентов осведомлены о последствиях 

избыточного питания. Не знают о рисках систематического переедания 9 %, 

и затруднились ответить на этот вопрос 2 % от общего числа опрошенных 

жителей Мордовии. 

Итак, по результатам опроса было установлено следующее: 

По признанию жителей Республики Мордовия, правильным их 

пищевое поведение назвать нельзя. При этом большая часть из них знают о 

рациональных нормах потребления, индексе массы тела, концепции 

здорового питания и рисках, связанных с избыточным питанием. Однако это 

мало влияет на питание граждан. 37 % опрошенных указали на наличие у них 

лишнего веса.  

Несмотря на то, что Республика Мордовия относится к регионам с 

хорошо развитым сельским хозяйством, и большая часть населения 

проживает в сельской местности, структура питания жителей 

разбалансирована: в рационе питания большинства в недостаточном 

количестве присутствуют мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты, молоко. В 

избытке потребляются продукты из переработанного мяса и кондитерские 

изделия.  

По результатам проведенного исследования можно говорить о 

существовании значительных расхождений сведений, полученных от 

респондентов, с данными официальной статистики. В первую очередь, это 

касается рыбы, потребление которой населением Мордовии, по оценкам 

территориального органа федеральной статистики, на 41 % превышает норму 

(Приложение 4). Однако 77 % участников опроса сообщили, что едят рыбу не 
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чаще 1 раза в неделю. Схожая картина и по мясу. По данным Мордовиястат, 

душевое потребление этого ценного продукта на 21 % больше 

рекомендованной нормы. Однако не менее 50 % опрошенных едят мясо 

(свинину, говядину) не чаще 1 раза в неделю. Потребление яиц, по сведениям 

Мордовиястата, близко к норме (т. е. каждый житель съедает 5 яиц в 

неделю). Однако респондентов, сообщивших о таком количестве (и более) 

менее 30 % опрошенных.  

По данным Мордовиястата потребление молока и молочных продуктов 

не достигает нормы на 25 % (по результатам опроса ежедневно потребляют 

этот вид пищевых продуктов только пятая часть охваченной аудитории), что 

подсказывает, что реальные цифры фактического потребления на душу 

населения несколько ниже. Та же картина наблюдается и по другим видам 

продукции. Фактическое потребление овощей и бахчевых на 35,7 % ниже 

рациональных норм Минздрава, а результаты опроса говорят о том, что 

больше половины респондентов (53 %) едят овощи редко (от 2 – 3 раз в 

неделю и менее). Фактическое потребление фруктов и ягод на 33,8 % ниже 

рациональных норм потребления, а результаты опроса указывают на то, что 

58 % респондентов едят фрукты менее 2 – 3 раз в неделю и не едят вообще. 

Как показало исследование, проведенное в главе 2, и результаты выше 

приведенного опроса, даже при сравнительно высокой физической 

доступности продуктов здорового питания, характерной для жителей 

регионов аграрной специализации, спрос на них остается низким. Поэтому 

важно заняться образованием населения в этой области, а именно следует 

проводить целенаправленную работу с семьей на всех уровнях: с детьми – в 

детских садах и школе, со студентами – в институте, с беременными 

женщинами и молодыми родителями – в поликлиниках, центрах 

репродуктивного здоровья, пенсионерами – в службах по социальному 

обслуживанию населения и т.п.  

Приобщение населения к здоровому образу жизни сдерживается 

нехваткой специалистов в этой сфере. Удивляет, что спрос на таких 
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специалистов в регионе весьма невысок. О большом спросе на таких 

специалистов в других регионах свидетельствуют многочисленные 

объявления об открытых вакансиях с высокой заработной платой. Только на 

одном из сайтов по поиску работы (hh.ru) указано около 170 вакансий по 

нутрициологии с зарплатой более 50 тыс. руб. 

Первостепенно важно в приобщении к здоровому образу жизни 

учитывать социальную роль родителей, их вовлечение в программу 

здорового питания, что позволит влиять на детей, начиная с первых дней 

жизни. Грудное вскармливание – неотъемлемая часть здорового питания 

детей первого года жизни, обеспечивает полноценный рост, развитие, защиту 

от инфекций и должно продолжаться по норме ВОЗ ООН до 6 месяцев [177].  

Опыт зарубежных стран подсказывает нам шире использовать силу 

некоммерческих и общественных объединений. Их мобилизация для участия 

в политике здорового питания жителей региона может стать положительным 

примером в деле оздоровления населения. Общественные объединения 

(например, Союз отцов Мордовии уже осуществляет контроль школьного 

питания в регионе и т.д.) могут эффективно влиять на развитие различных 

стратегий политики здорового питания. 

К мерам, способным привлечь внимание людей к здоровому питанию, 

можно отнести включение в список предустановленных приложений на 

смартфонах приложения, отвечающего за подсчет КБЖУ и средних норм 

питания для определенного человека при введении его веса, роста и 

хронических заболеваний. Во всем мире это распространенный опыт: для 

повышения потребления овощей и фруктов широко применяются мобильные 

приложения. В относительно недавнем исследовании, проведенном в США, 

измерялась эффективность и применимость использования мобильного 

приложения «Txt4HappyKids», разработанного с целью стимулирования 

потребления овощей и фруктов детьми. В течение почти 2 месяцев родители 

получали два сообщения в неделю о пользе овощей и фруктов для детей. Как 

показали результаты, 92 процента участников давали больше фруктов и 
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овощей своему ребенку, 86 процентов пытались придерживаться более 

здорового рациона, 85 процентов пробовали разные способы приготовления 

фруктов и овощей, 81 процент были лучше осведомлены о продуктах, 

которые потребляет их ребенок [161]. 

Также есть опыт коммуникационных кампаний, проводимых в 

супермаркетах. Специальные меры, включающие мотивационные плакаты, 

привели к увеличению покупок овощей и фруктов на 6,0 % [161].  

Подобная позитивная практика вполне применима для Мордовии. Все 

же следует добавить, что любая информационная кампания или проводимая 

политика в области популяризации здорового питания у жителей региона не 

будет эффективной, пока не решатся главные проблемы продовольственной 

безопасности региона, включая кардинальное повышение уровня жизни 

населения Республики Мордовия. 

Итак, для повышения социальной устойчивости системы 

продовольственного обеспечения Республики Мордовия необходимо: 

на федеральном уровне: 

– разработать государственную программу по обеспечению 

продовольствием наиболее уязвимых групп населения (нуждающихся 

граждан, людей, не имеющих физического доступа к объектам розничной 

торговли и др.); 

– совершенствовать механизм социального контракта на основе 

передового зарубежного опыта и расширить практику его применения;  

– проводить индексацию денежной суммы, выделяемой на питание, в 

соответствии с инфляцией 1 раз в квартал; 

– предусмотреть включение в список предустановленных приложений 

на смартфонах приложений, позволяющих определять правильное 

соотношение белков, жиров и углеводов при введении данных о возрасте, 

весе, росте и наличии хронических заболеваний; 

 на уровне региона: 
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– провести оценку доступности точек розничной торговли в 

малочисленных сельских населенных пунктах Республики Мордовия; 

– ввести систему учета пищевых отходов в детских дошкольных 

учреждениях и школах, предусмотреть возможность отстранения поставщика 

от предоставления услуг по организации детского питания в случае 

длительного превышения порогового значения (среднего уровня отходов) и 

разработать механизм оперативного замещения недобросовестного 

поставщика; 

– систематизировать и активизировать работу, направленную на 

популяризацию здорового образа жизни, повышение осведомленности 

населения о важности правильного питания; 

– организовать подготовку сертифицированных специалистов по 

питанию на базе медицинского факультета МГУ им. Н. П. Огарева. 

 

 

 

3.4 Обеспечение экологической устойчивости  

региональной агропродовольственной системы 

 

 

 

Экологическая устойчивость выражается в сокращении уровня 

загрязнения, эффективном управлении отходами и обеспечении хотя бы 

нейтрального, в лучшем случае положительного влияния на окружающую 

среду в результате обеспечения населения продовольствием [270].  

Для обеспечения экологической устойчивости продовольственной 

системы Российской Федерации необходима более совершенная система 

контроля воздействия хозяйствующих субъектов на биоразнообразие, водные 

и почвенные ресурсы, здоровье животных и растений, а также учет 

углеродного и водного следа. 

Ученые Мордовии, изучая воздействие хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, характеризуют экологическую обстановку в регионе, 

как сложную, сложившуюся вследствие высокой концентрация населения, 
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длительного сельскохозяйственного и интенсивного промышленного 

освоения территории [127]. 

Руководители аграрной отрасли региона, прежде всего, должны 

осознать невозможность отказа от принципов устойчивого сельского 

хозяйства, нулевого углеродного следа, и Мордовскому НИИ сельского 

хозяйства следует разработать и утвердить план-график НИОКР, 

направленных на повышение экологической устойчивости регионального 

АПК. 

Снизить негативное влияние сельского хозяйства на окружающую 

среду поможет уменьшение потерь в процессе производства, в основном на 

этапе сбора урожая, и готовых продуктов питания, что имеет место в 

процессе транспортировки, хранения, первичной обработки по причинам 

отсутствия необходимой техники, а также вследствие плохой организации 

бизнес-процессов. Розничная торговля и конечные потребители значительно 

увеличивают эти потери.  

О возможности значительного вредного воздействия аграрного 

производства на экологию системной работы по сокращению потерь и 

отходов, говорят данные ФАО ООН, согласно которым потери 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов ежегодно 

превышают 1,3 млрд т., что составляет 1/3 совокупного производства 

продовольствия в мире. По мнению специалистов этой международной 

организации, в целях повышения доступности пищевых продуктов 

сокращение потерь эффективнее, чем увеличение объемов производства. По 

расчетам специалистов ФАО, к 2050 г. в мире потребуется на 60 % больше 

продуктов питания. Если же удастся уменьшить потери продовольствия в 3 

раза, то этот прирост снизится до 28 % [183]. 

К такому выводу отечественные ученые пришли еще в 1980-е гг., когда 

проблеме сокращения потерь продовольствия уделялось большое внимание. 

На высшем уровне государственного управления признавалось, что за счет 

исключения потерь можно было достичь 20 – 30 % прироста ресурсов 
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потребления, и что равноценное дополнительное производство обойдется в 2 

– 3 раза дороже, чем затраты, связанные с предотвращением этих потерь 

[181]. 

По данным Росстата, потери некоторых видов продовольствия в 

России, которые допускают сельскохозяйственные, заготовительные, 

перерабатывающие и торговые организации, соизмеримы с объемом 

экспорта – речь идет о потерях овощей и бахчевых культур, которые в 2015 г. 

составили 581 тыс. т (2 % от всего продовольственного баланса по этой 

категории); вывезено из страны овощей и бахчевых в 2015 г. было 1,1 млн т, 

в 2014 г. – 749 тыс. т.  

Потери зерна в процессе хранения, переработки, транспортировки и 

реализации в 2012 г. составили 1,08 млн т, в 2013 г. – 1,17 млн т, в 2014 г. – 

1,04 млн т (0,6 % от общего объема собранного зерна), в 2015 г. – 1,08 млн т 

(0,7 % от общего объема зерновых ресурсов).  

Различными организациями, участвующими в товародвижении, в 2015 

г. было потеряно 38 тыс. т рыбы и рыбопродуктов, 17,9 тыс. т мяса и 

мясопродуктов, 34,3 тыс. т молока и молокопродуктов, 85,5 млн шт. яиц, 2,3 

млн т картофеля, 105,7 тыс. т фруктов и ягод. 

Продовольственные потери домохозяйств российское статистическое 

ведомство оценивает на порядок выше: выбрасывается 2 – 3 % хлеба и 

молока, 5 – 6 % колбас и йогурта, 13 – 15 % капусты и мясных консервов, 

около 20 % картофеля, бобовых, замороженных и консервированных 

фруктов, около 25 % свежих фруктов и ягод [186]. 

По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций 

консалтинговой компании «ТИАР-Центр» ежегодно в нашей стране 

выбрасывается 17 млн т еды– это те излишки, которые были куплены, но не 

потрачены. Большая часть таких отходов приходится на хлеб и 

хлебобулочные изделия (около 60 % бытовых отходов продовольствия), 

часто в мусорных контейнерах оказывается и картошка (15 %), молочные 
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продукты (5 % общего объема потерь). По расчетам специалистов, этих 

продуктов хватило бы, чтобы прокормить 30 млн чел. [171]. 

В Республике Мордовия, по данным О. С. Трибушининой и Н. Р. 

Куркиной, потери сельскохозяйственной продукции незначительны: 

картофеля – 1,1 %, молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко 

установленной жирности) – 0,02 %, овощей и бахчевых культур – 1,1 %, яиц 

– 0,8 % от общего объема произведенной в регионе продукции (2011 г.) [140].  

Приведенные данные вызывают серьезные сомнения, поскольку 

примерно в этот же период ученые Российской академии 

сельскохозяйственных наук характеризовали масштабы потерь числами 

другого порядка, утверждая что только прямые потери в общественном 

секторе составляют: зерна – 18 – 20 %; сахарной свеклы фабричной – 12 – 15 

%, картофеля – 35 – 40 %, овощей – 40 – 45 %, плодов и ягод – 30 – 40 %, 

мяса 8 – 9 %, молока – 8 – 10 %, яиц – 3 – 5 %, шерсти – 2 – 3 % к объему 

производства соответствующего вида сельскохозяйственной продукции. С 

учетом недобора вследствие технологических нарушений, а также по 

причинам организационного характера общий объем потерь 

сельскохозяйственной продукции оценивался учеными в 25 – 30 % валового 

производства. А если к перечисленному добавить потери, допускаемые при 

переработке и использовании сельскохозяйственного сырья, то, по расчетам 

специалистов, потери зерна, картофеля, мяса, молока и других видов 

сельскохозяйственной продукции намного превышали объемы их импорта. 

Затраты на производство недополученного и утраченного 

сельскохозяйственного сырья, специалисты оценивают в 1,5 – 2,5 раза выше, 

чем финансирование программ по сокращению потерь [29]. 

К сожалению, официальных данных о производственных и бытовых 

продовольственных потерях по Мордовии нет. Считаем необходимым ввести 

в план статистических наблюдений территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Мордовия показатели, 
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отражающие потери продовольствия на разных стадиях товародвижения и в 

быту. 

Необходимо также обратиться к опыту других государств, накопивших 

опыт стимулирования ресурсосбережения в сельскохозяйственном 

производстве. Большой интерес представляет технология точного земледелия 

на основе сети базовых станций Trimble NetR5, которая отображает быструю 

и точную контактную информацию для различных приложений для 

геодезических работ, городского и сельского строительства, мониторинга 

окружающей среды, зонирования и точности сельского хозяйства и др. 

Инфраструктурные сети Trimble установлены во многих странах мира. К ним 

относятся Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритании, Германия, Дания, 

Испания, Италия, Канада, Китай, Корея, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Словения, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Швейцария, 

Швеция и Япония. Использование подобных ресурсосберегающих 

технологий позволяет производителям сельхозпродукции эффективно 

сконструировать процесс предпосевной дифференцированной обработки 

почв и снизить таким образом энергозатраты. Такой математически точный 

высев гарантирует повышение урожайности, снижая при этом количество 

посевного материала. Тоже и с процессом внесения удобрений: приложение 

просчитывает необходимость их внесения на те участки поля, где они 

действительно необходимы. Это дает возможность вести производство 

сельскохозяйственной продукции на экологически чистой основе, что 

обеспечивает высокие урожаи и предохраняет окружающую среду от 

загрязнения. Кроме того, технология точного земледелия дает 

автоматический контроль над работой и движением машин и механизмов. В 

числе контролируемых параметров может быть, к примеру, расход топлива. 

В целом, такая технология позволит вести устойчивое и эффективное 

сельское хозяйство [89]. 

В решении этой проблемы не обойтись без совершенствования 

технологий в сфере производства, хранения, транспортировки, первичной 
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обработки продовольственных товаров, переработки продовольственных 

отходов. Так, по данным Минсельхоза России, значительная часть потерь 

зерна вызвана нехваткой техники (в 2017 г. вследствие этого недополучили 8 

– 15 млн т зерна. Сравнение обеспеченности тракторами и комбайнами в 

России и странах ЕС показывает кратное отставание: на 1000 га пашни в 

России в 2016 г. приходилось 3 трактора, в странах ЕС – 85; на 1000 га 

посевов зерновых в России приходилось 2 комбайна, в странах ЕС – 12 [Цит. 

по: 79]. Из-за изношенности инфраструктуры хранения зерна его потери 

составляют 7 – 8 % валового сбора [179]. Специалисты определили, что в том 

случае, если такие потери будут устранены, производства зерна в нашей 

стране увеличится на 38 – 45 млн т ежегодно [81]. 

Потери продовольствия на бытовом уровне оценить очень сложно, и 

направлять значительные усилия на это не представляется целесообразным. 

При любом уровне потерь конечного потребления необходима кропотливая 

работа с населением, направленная на изменение потребительского 

поведения, убеждение в необходимости сбора пищевых отходов. Считаем 

необходимым на федеральном и региональном уровнях поддерживать все 

инициативы, направленные на популяризацию ответственного потребления. 

Предлагается учредить специальный грант Главы Республики Мордовия, 

целью которого будет организация воспитательной работы с детьми и 

молодежью, направленной на убеждение подрастающего поколения в 

необходимости рачительного отношения к продуктам питания, а также сбора 

пищевых отходов для животных и / или их последующей переработки, а 

также выработки практик рационального потребительского поведения. 

Другой мировой тренд, к которому Россия присоединилась – Foodshare 

(фудшеринг) – движение по спасению годных к употреблению продуктов 

[210]. Пока эти практики не особенно выгодны для российских организаций, 

поскольку при передаче товаров теряется НДС, который можно 

компенсировать в случае утилизации. Необходимо не только снять это 

противоречие посредством внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, но и 
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четко прописать вопросы: какие товары могут быть переданы, кто может 

получать такие товары, как их необходимо хранить, установить предельную 

дату передачи (т. е. сколько времени должно оставаться до истечения срока 

годности) и др. 

Если бы был такой способ спасения продовольствия перешел из 

добровольческих инициатив в разряд узаконенных, органы государственного 

управления регионов, в том числе и Мордовии, подключились бы к решению 

вопроса по проверке и сбору таких продуктов, это позволило бы не только 

снизить негативное воздействие на экологию, но и решить некоторые 

социальные проблемы.   

Системные проблемы есть и в области качества и безопасности 

пищевых продуктов, которые не только наносят вред здоровью россиян, но и 

тормозят развитие пищевого производства. Информация о серьезных 

нарушениях в этой сфере появляется регулярно [174, 196, 202, 233]. 

Существование проблемы признается и на государственном уровне. 

Так, еще в 2016 году ведущими научными специалистами России по 

продовольственной безопасности было указано на неэффективность 

существующей системы контроля безопасности и качества сырья и пищевой 

продукции, проблемы сырьевой базы, моральный и физический износ 

основных производственных фондов предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, недостаток 

высококвалифицированных кадров. Особенно остро стоит вопрос о 

несанкционированном использовании в процессе сельскохозяйственного 

производства медицинских ветеринарных препаратов, отрицательно 

влияющих на человеческий организм. Безопасная система применения 

пестицидов в аграрном производстве и контроль наличия в сырье и пищевой 

продукции их остаточного количества фактически не функционируют. 

Аттестованные методики по проверке качества продуктов питания и вовсе 

отсутствуют [119].  
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Для повышения качества и безопасности пищевой продукции, 

производимой на территории Российской Федерации, представляется 

целесообразным реализация следующих мер: 

– совершенствование нормативно-правовой базы для возможности 

проведения проверок предприятий, производящих и реализующих продукты 

питания, без уведомлений заранее проверяемых юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

– пересмотр нормативной базы по требованиям к качеству продуктов 

питания и внедрение нового порядка характеристик качества, 

технологических приемов его формирования и сохранения на предприятиях, 

производящих продовольствие и сельхозсырье; 

– мониторинг безопасности и качества пищевой продукции, внедрение 

системы контроля сырья и продукции на всех этапах их производства и 

переработки, сбор актуальных и достоверных сведений по данному вопросу; 

– применение государственного стимулирования для предприятий-

производителей качественной продукции для здорового питания; 

– работа по внедрению технологий и созданию производств 

выпускающих в Российской Федерации ингредиенты, добавки, закваски и 

бактериальные концентраты, ферментативные препараты и т. п.; 

– аутсорсинг системы управления качеством органической продукции 

на независимым сертифицированным организациям и др. 

Слабо развито в России набирающее обороты во всем мире 

органическое земледелие. Характеризуя потенциал рынка органических 

удобрений, депутат Государственной Думы РФ 6-го созыва, главный 

редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета Росреестра А. 

Туманов говорит так: «органика – это от трети до половины мусор, который 

можно было бы не тащить на полигоны, а перерабатывать и возвращать на 

поля… Органика – это продукт либо переработки червей, либо бактерий. Ее 

вообще у нас нет, а мог бы быть гигантский рынок – сколько Москва 

выбрасывает этой органики вместе с пластиком? В Америке перерабатывают 
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все сто процентов имеющейся органики. Знаете, какая стоимость выходит у 

компоста – три-четыре доллара за ведро. Представляете, ведро мусора можно 

продать за три доллара!» [170]. 

По международным требованиям производство органической 

сельхозпродукции контролируется на всех этапах цикла производимого 

продукта «от поля до прилавка» [Цит. по: 164]. При этом запрещается 

использовать химические удобрения, средства для защиты растений, 

антибиотики, гормоны роста, пищевые добавки и т. п. Во многих странах 

(Франция, Германия, США и др.) успешно функционирует система контроля 

качества с помощью независимых систем сертификации, контролируемых в 

свою очередь государством.  

В нашей стране созданный в 2012 г. Союз органического земледелия 

почти 10 лет предлагает развивать производство экологически чистых 

продуктов питания и формирование адекватной нормативно-правовой базы в 

данной сфере, основанной на рыночных механизмах и саморегулировании 

[209].  

Деятельность в этой сфере регламентируется Федеральным законом от 

03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9], который 

вступил в силу с января 2020 г. По словам представителя отрасли органики 

президент холдинга «Аривера» Калеткина И., закон практически мало чем 

помог, так как государству не удалось с его помощью убедить 

сельхозпроизводителей, что им будет выгодно заниматься органикой. К тому 

же нет полноценной государственной программы развития органического 

земледелия, а у тех производителей, которые уже в органике, усилились 

страхи, например, в связи с изменением процедуры сертификации, с 

отсутствием взаимного признания российских и международных 

сертификатов [205]. 

По данным Национального органического союза РФ российский рынок 

органической продукции до 2014 г. показывал достаточно интенсивное 
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развитие: в среднем с 2010 г. его рост составлял приблизительно 10 % в год, 

в 2015 – 2016 гг. – снизился до 4 % по причине кризиса. В 2017 – 2019 гг. 

ситуация с развитием органики восстановилась, и сейчас наблюдается 

устойчивый рост 8 – 10 % в год. Если в начале 2000-х гг. рынок составлял 16 

млн. евро (100 % этой продукции был импорт), то в настоящее время этот 

показатель достиг 183 млн. евро (где 20 % – отечественная 

сертифицированная продукция). Несмотря на неплохие показатели роста в 

абсолютных величинах, доля российской органики в мировом рынке 

составляет лишь 0,17 % [206]. При этом Россия, учитывая природные 

условия, низкий уровень загрязнения окружающей среды, развитие 

транспортной инфраструктуры, наличие пастбищных угодий имеет 

значительные возможности по внедрению органической системы 

хозяйствования.  

В конце 2018 г. в России, по данным Национального органического 

союза, сертифицировано около 390 тыс. га земли под органическое сельское 

хозяйство и 134 тыс. га под органические дикоросы. Россия занимает 23-е 

место в мире по количеству сертифицированной земли и одно из первых по 

её приросту в 2014-2015 г. и 2018-2019 г., но в отличие от многих стран из 

этого количества не менее 30 % сертифицировано под будущие проекты (т.е. 

земля находится либо в конверсии, либо простаивает). Такая тенденция 

характерна именно для нашей страны, где земли достаточно много, в 

европейских странах количество сертифицированной земли практически 

равно количеству обрабатываемой [195]. 

Количество сертифицированных органических 

сельхозтоваропроизводителей в России по данным Союза составляет 92 ± 6-7 

компаний (сегодня база сертификатов закрыта). Ещё порядка 50-60 компаний 

находятся на этапе конверсии. Из них на начало 2020 г. 20 имеют российские 

сертификаты, 85 международные сертификаты (часть компаний имеют 

двойную сертификацию) [206]. 
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Это очень мало. Например, в России только одна компания занимается 

производством органического хлеба [173]. Для наполнения рынка этого не 

достаточно. Интерес потребителей к органической продукции в России 

растет высокими темпами, и для того, чтобы привести ситуацию на рынке в 

порядок, число сертифицированных предприятий должно достигать 

увеличиваться на 200 в год. В этом случае в течении 8-10 лет есть 

возможность приблизиться к показателям ведущих европейских стран [116, 

с. 49]. 

Проблемы развития органического земледелия усугубляются еще и 

тем, что в России отсутствует система образования в сфере органического 

сельского хозяйства. В регионах не хватает кадров, владеющих 

компетенциями, необходимыми для проведения инспекций органических 

производств. Это подтверждают слова исполнительного директора 

Национального органического союза О. Мироненко: «Регулированием этого 

направления, а также наполнением его профессиональными кадрами, также 

пока никто не занимается» [205]. Для решения этой проблемы Союз 

органического земледелия предлагает взять за основу систему, когда все 

затраты на проверки берут на себя независимые системы сертификации, а их 

аккредитацией и контролем занимается государство. В таких отношениях 

мало потенциально опасных в плане коррупции точек соприкосновения, при 

этом не требуются значительные финансовые затраты государства, а главное, 

система контроля качества полностью прозрачна. Нельзя не согласиться с 

мнением О.С. Шауриной и А.В. Горбатова, что «введение такой системы 

контроля качества будет способствовать более широкому развитию 

органического земледелия, а значит увеличению продовольственных запасов 

за счет за счет безопасной и полезной продукции, как это делается во многих 

экономически развитых странах» [158]. 

О том, что, не смотря на низкий уровень жизни в Росси, спрос на такую 

продукцию существует, говорят данные исследовательской компании Kantar, 

согласно которым органические продукты питания в России пользуются 
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большим спросом у домохозяек, молодых родителей, малолетних детей – 45 

% от общей численности потребителей этой продукции, у приверженцев 

здорового образа жизни – 30 %, у тех, кто по состоянию здоровья вынужден 

есть здоровую еду (аллергики, диетики, беременные, кормящие и т. д.) – 10 % 

от общей численности приверженцев органических продуктов питания. Лишь 

10-процентный сегмент – это покупатели продуктов класса «люкс» и 5-

процентный сегмент – молодые люди, для которых органическая пища – дань 

моде [187].  

Другое исследование, уже от компании РОМИР, вторит результатам 

предыдущего опроса: 58 % россиян готовы покупать экологически чистые 

продукты питания [215].  

Существенно тормозит развитие рынка органических продуктов и 

низкий уровень экологического сознания населения, так как большинство 

потребителей, при покупке товаров, в первую очередь, руководствуются 

ценой продукта, а органические продукты требуют больших затрат при их 

производстве, что существенно увеличивает их стоимость. Львиная доля 

прибыли оседает у посредников, с одной стороны, тормозя развитие 

органического производства, а с другой – лишая потребителей возможности 

приобрести продукцию по приемлемым для них ценам [83, c. 39].  

Кроме того многим хозяйствам не хватает финансовых средств и 

знаний, чтобы грамотно выстроить технологическую цепочку всего 

производства. Как утверждает Н.П. Старовойтова, «производителям 

сельхозпродукции сложно договариваться с торговыми сетями, которые 

требуют крупных и бесперебойных поставок. Не все сельхозпроизводители 

имеют возможность самостоятельно перерабатывать произведенное 

сырье в готовый продукт и выходить на торговые организации. Успешны 

лишь те, кто выращивает, перерабатывает и реализует продукцию 

самостоятельно» [226]. Поэтому необходимо разработать систему 

поддержки производителей органической продукции, включающую 

юридическое и информационное сопровождение, обучение и подготовку 
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кадров, а также различные финансовые инструменты (льготы, гарантии, 

субсидии и т. п.).  

Бывают на рынке здорового питания и случаи недобросовестного 

поведения производителей и продавцов, сохраняются санитарно-

гигиенические риски потребления органических продуктов [222]. Однако во 

многих странах нашли способ, как исключить (ограничить) подобного рода 

нарушения. В 1991 г. Европейский Совет министров принял 

Сельскохозяйственный регламент (ЕС) №2092/91 об органическом 

земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания. Введение этих правил было частью 

реформы Общей сельскохозяйственной политики ЕС (Common Agricultural 

Policy) и представляет собой завершение предшествующего процесса, в ходе 

которого органическое сельское хозяйство получило официальное 

признание. Также был разрешен импорт органических продуктов из третьих 

стран, чьи производственные критерии и системы управления могли быть 

признаны эквивалентными европейским. Важность данного регламента 

заключалась в том, что он создал общее правовое поле для стран-участников 

ЕС, что не могло не способствовать повышению доверия потребителей, 

приобретающих экологически чистые продукты из других государств-членов 

ЕС с уверенностью, что они произведены по официальным стандартам. 

Странам Евросоюза не воспрещалось принимать свои собственные, 

дополнительные и более строгие стандарты органического производства. В 

июне 2007 г. ЕС принял новый регламент о производстве и маркировке 

органической продукции. Цель этого документа – дальнейшее развитие 

органического сельского хозяйства, основанного на концепции устойчивого 

развития (sustainable development). В регламенте был сделан акцент на охране 

окружающей среды, биоразнообразии и высоких стандартах защиты 

животных [70]. 

Руководство Республики Мордовия предпринимает некоторые меры по 

поддержке органического сельского хозяйства. Так, в регионе для 
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производителей органической продукции установлен повышающий 

коэффициент в области мер погектарной поддержки, а также повышающий 

коэффициент на субсидии по молоку [Цит. по: 205]. Однако системности в 

работе пока нет. 

Считаем необходимым в Мордовии разработать региональную 

программу по развитию органического производства, провести работу с 

местными производителями и переработчиками сельскохозяйственной 

продукции, предусмотреть комплекс мер, направленных на стимулирование 

производителей экологических продуктов питания. Это не только поддержит 

местных сельхозтоваропроизводителей, но и привлечет новых 

потенциальных агентов из других регионов, тем самым создаст 

высококонкурентную среду и расширит рынок. На базе МГУ им. Н. П. 

Огарева целесообразно организовать подготовку специалистов в сфере 

органического сельского хозяйства. 

Решение этого круга вопросов позволит обеспечить повышение 

качества и безопасность пищевой продукции на российском рынке, а также 

снизить негативное влияние аграрного сектора на экологическую систему.  

Таким образом, для обеспечения экологической устойчивости системы 

продовольственного обеспечения Республики Мордовия необходимо: 

на федеральном уровне: 

– разработать все необходимые нормативные материалы по 

регулированию фудшеринга; 

– усилить контроль и повысить меры наказания за нарушение норм 

безопасности и качества пищевой продукции; 

– разработать государственную программу развития органического 

земледелия, включая систему подготовки кадров; 

на региональном уровне: 

– разработать и утвердить план-график НИОКР, направленных на 

повышение экологической устойчивости регионального АПК; 
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– точно оценить и разработать комплекс мер по минимизации потерь 

продовольствия на всех стадиях товародвижения; 

– организовать просветительскую работу по популяризации 

ответственного потребления; 

– учредить специальный грант Главы Республики Мордовия, целью 

которого будет организация воспитательной работы с детьми и молодежью, 

направленной на убеждение подрастающего поколения в необходимости 

рачительного отношения к продуктам питания, а также сбора пищевых 

отходов для животных и / или их последующей переработки, а также 

выработки практик рационального потребительского поведения; 

– разработать региональную программу развития органического 

сельского хозяйства; 

– организовать на базе МГУ им. Н. П. Огарева подготовку 

специалистов в сфере органического сельского хозяйства. 



143 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов 

обобщающего характера, характеризующихся научной новизной:  

1. Для эффективного управления сложной системой, какой является 

система продовольственной безопасности, необходимы надежные 

инструменты для количественной оценки ее состояния, позволяющие 

представить состояние продовольственной безопасности в виде числовых 

значений, которыми можно оперировать в целях оптимизации процессов и 

получения желаемого результата. Единой методики, позволяющей отразить 

весь спектр наиболее значимых для изучаемой системы факторов, наукой не 

выработано. Ни одна из известных методик не учитывает такой важный для 

сохранения устойчивости любой экономической системы фактор, как 

страхование рисков. В диссертации обоснована необходимость включения 

такого показателя в методики оценки продовольственной безопасности, 

предложен конкретный индикатор и метод его расчета.  

2. Значительная доля сельского хозяйства в структуре региональной 

экономики не способствует повышению жизненного уровня населения 

региона, что доказано путем анализа социально-экономического положения 

всех 15 аграрно-промышленных центров России (ни в одном из них средняя 

заработная плата в 2019 г. не достигала даже среднероссийского уровня). 

Более того, в ходе исследования выявлено, что чем больше удельный вес 

сельского хозяйства в валовом региональном продукте, тем, как правило, 

сильнее и отставание в уровне жизни.  

3. Более высокая физическая доступность продовольствия сама по себе 

не способствует улучшению структуры питания, что установлено путем 

сравнения отклонений от рациональных норм фактического потребления 

основных продуктов питания населением аграрных регионов и средних в 

стране значений.   
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4. При общей позитивной динамике в развитии аграрного производства 

в Республике Мордовия, характеризующейся высокоразвитым сельским 

хозяйством, существуют риски ухудшения социально-экономической 

ситуации в регионе вследствие замедления основных процессов в одном из 

ключевых секторов экономики – сельском хозяйстве, возникновения 

перебоев в поставках картофеля и овощей на региональный 

продовольственный рынок, а также роста цен на эти продукты. 

5. Диагностика продовольственной безопасности на основе методики, 

закрепленной в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, затруднена вследствие большой трудоемкости процесса 

(методика включает 228 показателей), а также по причине отсутствия 

возможности интегральной оценки, что не позволяет сформировать 

целостное представление и проводить сравнение.  

6. Не смотря на внушительные успехи Республики Мордовия в 

развитии агропромышленного производства, продовольственная 

безопасность региона в 2012 – 2019 гг. находилась на низком уровне с 

положительной динамикой (оценка проводилась по методике оценки 

продовольственной безопасности региона Д. Г. Оловянникова, 

усовершенствованная учеными ИСЭРТ РАН). Риски для продовольственной 

безопасности представляют: значительный износ машинно-тракторного 

парка, низкая энергообеспеченность посевных площадей, низкий уровень 

внесения удобрений, большая доля убыточных сельскохозяйственных 

организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций, 

высокая степень экономического неравенства жителей республики.  

7. Повышению устойчивости социально-экономической системы 

Республики Мордовия будут способствовать следующие меры, направленные 

на укрепление продовольственной безопасности региона: обеспечение 

полноты и повышение точности статистической оценки состояния сельского 

хозяйства; содействие росту производства сельскохозяйственной продукции 

в организованном секторе; разработка механизмов поддержки новых типов 
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занятости, включая органическое земледелие, агроэкотуризм и др.; 

проведение оценки доступности точек розничной торговли в малочисленных 

сельских населенных пунктах региона; введение в детских дошкольных 

учреждениях и школах системы учета пищевых отходов;  активизация и 

централизация работы на популяризации здорового образа жизни; 

организация подготовки на базе МГУ им. Н. П. Огарева сертифицированных 

специалистов по питанию, специалистов в сфере органического сельского 

хозяйства; реализация НИОКР, направленных на повышение экологической 

устойчивости регионального АПК; оценка и сокращение потерь 

продовольствия; содействие развитию инфраструктуры хранения овощей и 

фруктов, закупочной деятельности и органического сельского хозяйства. 

В целом результаты диссертационного исследования показали, что 

отсутствие надежных инструментов оценки продовольственной безопасности 

не позволяет своевременно принимать эффективные управленческие 

решения, что создает риски потери устойчивости социально-экономических 

систем аграрных центров страны, значительного повышения цен на 

продовольственные товары и общего уровня инфляции в стране, ухудшения 

качества и структуры питания россиян. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Систематизация подходов к определению понятия «продовольственная безопасность» * 

Источники, авторы, 

экономическая 

литература 

Понятие, определение, характеристика, подходы 

Количественный показатель 

В. С. Балабанов, Е. Н. 

Борисенко [22] 

Уровень национального производства продовольствия, который позволяет реализовать принцип самообеспечения 

населения основными продуктами питания и государственных резервов в соответствии с обоснованными нормами 

Е. В. Серова [129]  Уровень доступности для основной части населения страны продуктов питания, необходимых для поддержания 

нормального образа жизни 

Качественная характеристика 

А. И. Алтухов [18] Способность государства гарантировать удовлетворение потребности в продовольствии на уровне, 

обеспечивающем нормальную жизнедеятельность населения 

С. Г. Афанасьев [21] Ответственность (обязанность) государства в обычных и чрезвычайных условиях обеспечить для каждого 

домашнего хозяйства страны экономическую и физическую доступность к качественному (безопасному) 

продовольствию, преимущественно отечественного производства на уровне обоснованных или временных норм 

питания населения 

Ц. В. Бычкова [79] 

 

Способность страны удовлетворять потребности населения в продуктах питания, в том числе в случае частичного 

или полного прекращения внешних поставок 

С. Н Жабина [93] Надежность продовольственной безопасности государства достигается как достаточным самообеспечением 

продуктами питания, так и наличием средств для их ввоза в нужных количествах 

М. А. Кочанов [106]. Возможность стабильного обеспечения минимально необходимого по медицинским нормам уровня питания 

наименее обеспеченных слоев населения 

И. Ушачев [139]  Способность государства гарантировать удовлетворение потребности в продовольствии на уровне, 

обеспечивающим нормальную жизнедеятельность населения 

Состояние социально-экономической системы государства 

Всемирный 

продовольственный 

саммит (1996 г.) [260] 

Состояние, при котором все люди той или иной страны в каждый момент времени имеют физический, социальный 

и экономический доступ к достаточной в количественном отношении и питательной пищу, отвечающей их 

потребностям и необходимой для ведения активной и здоровой жизни. 

Доктрина 

продовольственной 

безопасности РФ [3] 

Состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше 
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 рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни 

Концепция развития 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Российской Федерации 

на период до 2020 года 

[36] 

Состояние экономики Российской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 

гарантируется физическая и экономическая доступность для населения страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, 

необходимых для активного, здорового образа жизни 

П. В. Лещиловский, В. 

Г. Гусаков, Е. И. 

Кивейша и др. [65] 

Состояние экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется стабильное 

обеспечение условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм (спрос), с другой стороны 

Состояние отрасли экономики 

A. А. Семенов [127] Состояние сельского хозяйства и АПК в целом, при котором обеспечивается надежное (бесперебойное) и 

достаточное (по медицинским нормам) снабжение населения страны отечественным продовольствием, 

исключающее угрозу голода или недоедания 

Системный подход 

Е. В. Захарова, Н. Н. 

Проживина, О. В. 

Баканач [32] 

Составной компонент экономической безопасности 

Коллективная 

монография 

«Безопасность России. 

Правовые, социально-

экономические и 

научно-технические 

аспекты. 

Продовольственная 

безопасность» [23] 

Включает следующие уровни: 

1. Глобальная продовольственная безопасность – баланс между мировым производством и мировым 

потреблением, а в условиях рыночного хозяйства – баланс между спросом и предложением, реализуемый через 

функционирование национальных, региональных и мировых рынков. 

2. Национальная продовольственная безопасность – система, поддерживающая процесс жизнеобеспечения, 

базирующаяся на концепции самообеспечения основными видами продовольствия. 

3. Продовольственная безопасность регионов  

4. Продовольственная безопасность на уровне социальных групп, семей и отдельных лиц – право на доступ к 

продовольствию не ниже минимального уровня обеспеченности продовольствием, исключающего и 

предупреждающего голод и недоедание  

А. Г. Папцов и B. И. 

Назаренко [44]. 

Включает в себя несколько подсистем: продовольственную независимость, социальную стабильность, 

демографическую стабильность и сферу производства продовольствия  

* Составлено автором
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Динамика доли импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах1)* 
 

1) Оценка Росстата на основе балансового метода, отношение импорта товаров к их товарным ресурсам (изменение 

запасов на начало и конец периода, производство и импорт); официальные данные публикуются с 2005 года. 

* Составлено по: [Реестр открытых данных – ЕМИСС Государственная статистика. URL: 

https://fedstat.ru/opendata]. 

Вид продукции 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ, в 

п.п. 

Кондитерские 

изделия (всего)* 11,7 9,8 10,2 10,3 6,8 11,1 11,6 12,5 12 9,3 5,9 6,1 6,7 7,3 7,7 7,4 -4,3 

Сахар 10 5,8 4,6 2,7 4,8 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 5,1 3,7 2,4 -7,6 

Масла 

растительные 31,9 23,2 26,3 31,2 18,5 23,9 22 16,3 19 14,4 17,4 16,7 14,7 17,9 15,1 13,9 -18,0 

Изделия 

макаронные 16,1 15,8 6,4 5,9 4,5 5 - - - - - - - - - - - 

Соль поваренная 

пищевая 

(переработанная)* 22 23 24,5 24,5 40,4 42,3 46 39,7 - - - 37,3 37,8 35,4 38,2 37,6 +15,6 

Мясо и птица* 45,9 45,7 44,2 43,8 38,2 33,7 30 30,3 26,2 19,6 13,4 11 10,4 7,6 7,1 5,6 -40,3 

    Говядина/ 48,9 49,8 56,4 61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59 57,3 48,1 40 40,9 35,4 33,5 28,4 -20,5 

    Свинина/ 56,7 54,2 52,7 56,5 41,6 46,8 42,8 41,3 31 16,6 12,5 9,6 9,6 2,1 2,5 0,2 -56,5 

    Баранина/ 13,9 26,3 24,6 26,8 19,1 18,3 - - - - - - - - - - - 

    Мясо/ птицы 47,4 41,4 38,1 33,3 26,1 18,2 12,5 14 12,8 10 5,5 5 4,4 4,3 4,3 4,3 -43,1 

Изделия 

колбасные 4,6 4,1 1,2 1,1 1,3 1,3 - - - 2,2 1 1,5 1,7 1,5 1 1,1 -3,5 

Консервы мясные 24,3 21,8 17,5 18,8 16,5 17,1 22 25,1 20 13,7 9 7,5 7,3 7,2 7,2 6,9 -17,4 

    Сыры 46,5 40,9 42,6 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48 37,3 23,3 28,2 27,3 29 30,4 29,9 -16,6 

Мука 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,9 1 0,7 1,5 0,9 0,8 1,9 1,3 0,9 0,9 0,6 +0,3 

Крупа 3,2 3,4 3 4,2 2,1 2,2 2 1,4 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 -2,8 

Масло животное 35,8 37,6 32 27 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3 25,5 26,4 24,4 19,5 28,3 29,6 -6,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Показатели в сфере обеспечения продовольственной безопасности в России,  

утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 10 февраля 2021 г. № 296-р 

 

Показатели 

Наличие официальных публикуемых данных в 

территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Республике 

Мордовия 

Экономическая доступность 

 Потребительская корзина   

 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 

питания, на душу населения в год*: 
 - 

1 

продукты переработки зерна (хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 

бобовые)*,  
 - 

2 

в том числе: 

мука для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий * 
 - 

3 

из нее: 

ржаная* 
 - 

4 ржано-пшеничная пшеничная*,  - 

5 

в том числе  

мука обогащенная* 
 - 

6 крупы, макаронные изделия*  - 

7 рис*  - 

8 прочие крупы*,  - 

9 

в том числе:  

гречневая * 
 - 

10 манная *  - 

11 овсяная *  - 

12 пшенная*  - 

13 прочие*  - 

14 макаронные изделия бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.)*  - 

15 картофель*  - 

16 овощи и бахчевые*  - 

17 

в том числе: 

капуста белокочанная* 
 - 

18 краснокочанная*  - 

19 цветная и др.*  - 

20 помидоры*  - 
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21 огурцы*  - 

22 морковь*  - 

23 свекла*  - 

24 лук*  - 

25 прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.) *  - 

26 бахчевые (арбузы, тыква, дыни)*  - 

27 фрукты свежие*,   - 

28 

в том числе: 

виноград* 
 - 

29 цитрусовые*  - 

30 косточковые*  - 

31 ягоды*  - 

32 яблоки*  - 

33 груши*  - 

34 прочие фрукты*  - 

35 сухофрукты в пересчете на свежие фрукты*  - 

36 сахар*  - 

37 мясопродукты*,  - 

38 

в том числе: 

говядина* 
 - 

39 баранина*  - 

40 свинина*  - 

41 птица (цыплята, куры, индейка, утки, гуси и др.)*  - 

42 мясо других животных (конина, оленина и др.)*  - 

43 рыба и рыбопродукты*  - 

44 молоко и молокопродукты - всего в пересчете на молоко*,   - 

45 

в том числе: 

молоко* 
 - 

46 кефир*  - 

47 йогурт с жирностью 0,5 - 3,2 процента в том числе обогащенные *  - 

48 сметана*  - 

49 сливки с жирностью 10-15 процентов *  - 

50 масло сливочное*  - 

51 творог с жирностью 0-18 процентов*  - 

52 сыр*  - 

53 яйца*  - 

54 масло растительное*  - 

55 соль пищевая*  - 

56 соль йодированная*  - 
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 Потребление продуктов питания в среднем на потребителя в год в домохозяйствах: +  

57 молоко и молочные продукты +  

58 продукты переработки зерна  - 

59 мясо и мясопродукты +  

60 рыба и рыбопродукты +  

61 яйца +  

62 масло растительное и другие жиры +  

63 фрукты и ягоды  - 

64 овощи и бахчевые +  

65 картофель +  

66 сахар и кондитерские изделия +  

67 соль пищевая,    

68 

в том числе: 

йодированная 
  

69 

Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона питания в среднем за сутки на 

члена домохозяйства: 
+  

70 белки +  

71 углеводы +  

72 жиры +  

 Снижение уровня бедности   

73 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц +  

74 Реальные располагаемые денежные доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года +  

75 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций +  

76 Уровень реальной начисленной заработной платы +  

77 Средний размер назначенных пенсий +  

78 Реальный размер назначенных пенсий к соответствующему периоду предыдущего года +  

79 Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц) +  

80 

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по отдельным видам 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут 

устанавливаться предельно допустимые розничные цены* 

 - 

81 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума*  - 

82 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (от общей 

численности населения) 
+  

 Внутренняя продовольственная помощь   

83 

Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по шкале 

восприятия отсутствия продовольственной безопасности (FIES)* 
 - 

 Внешнеэкономические показатели   

 Данные по экспорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного):   - 

84 детальные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы  - 
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таможенных органов, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, по кодам единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

85 

агрегированные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов об экспортных операциях по кодам единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза с детализацией до 6 знаков по 

странам, по субъектам Российской Федерации 

 - 

 Данные по импорту продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного):  - 

86 

детальные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, по кодам единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

 - 

87 

агрегированные данные из центральной базы данных Единой автоматизированной информационной 

системы таможенных органов об импортных операциях по кодам единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза с детализацией до 6 знаков по 

странам, по субъектам Российской Федерации 

 - 

Физическая доступность 

 Развитие транспортной и логистической инфраструктуры   

88 

Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью 

дорог общего пользования в общем числе сельских населенных пунктов 
+  

 Развитие торговой инфраструктуры и объектов общественного питания +  

89 Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями – всего, +  

90 

в том числе: 

оборот розничной торговли продуктами питания 

+ 
 

91 

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в расчете 

на душу населения – всего, 

+ 
 

92 

в том числе: 

оборот розничной торговли продуктами питания в расчете на душу населения 

+ 
 

93 Оборот общественного питания +  

94 Оборот общественного питания расчете на душу населения +  

95 

Индексы физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями – всего, 

+ 
 

96 

в том числе: 

оборота розничной торговли продуктами питания 

+ 
 

97 Индекс физического объема оборота общественного питания +  

98 

Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в общем объеме оборота розничной торговли – всего, 

+ 
 

99 

в том числе: 

оборота розничной торговли продуктами питания 

+ 
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100 

Индексы физического объема продажи отдельных продовольственных товаров (пищевые продукты, 

напитки, табачные изделия) только по муниципалитетам 
+  

101 Количество объектов розничной торговли по продаже продовольственных товаров:  - 

102 магазинов  - 

103 рынков, ярмарок  - 

104 Число торговых мест:  - 

105 на рынках +  

106 на ярмарках  - 

107 

Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями объектов розничной торговли по продаже 

продовольственных товаров на 1000 человек 
 - 

 Развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   

108 Индекс производства сельскохозяйственной продукции +  

109 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур: 

зерновые и зернобобовые культуры - всего, 
+  

110 

из них:  

пшеница: 
+  

111 пшеница озимая +  

112 пшеница яровая +  

113 рожь +  

114 ячмень +  

115 кукуруза на зерно +  

116 овес +  

117 гречиха +  

118 рис +  

119 просо +  

120 зернобобовые культуры +  

121 подсолнечник на зерно +  

122 соя +  

123 рапс +  

124 сахарная свекла +  

125 картофель +  

126 овощи +  

127 кормовые культуры +  

128 Площади многолетних насаждений: +  

129 плодово-ягодные насаждения (всего) +  

130 виноградные насаждения  - 

131 Валовые сборы сельскохозяйственных культур: +  

132 зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) – всего +  

133 из них: +  
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пшеница: 

134 пшеница озимая +  

135 пшеница яровая +  

136 рожь +  

137 ячмень +  

138 кукуруза на зерно +  

139 овес +  

140 гречиха +  

141 рис +  

142 просо +  

143 зернобобовые культуры +  

144 семена подсолнечника (в весе после доработки) +  

145 

бобы соевые 

(в весе после доработки) 
+  

146 

семена рапса 

(в весе после доработки) 
+  

147 сахарная свекла +  

148 картофель +  

149 овощи +  

150 кормовые культуры: +  

151 

корнеплодные кормовые культуры 

(включая свеклу кормовую сахарную) 
+  

152 кукуруза на корм +  

153 сено многолетних трав +  

154 сено однолетних трав +  

155 сено культурных пастбищ и сенокосов (включая улучшенные) +  

156 плоды и ягоды (всего) +  

157 виноград +  

158 Урожайность сельскохозяйственных культур: +  

159 зерновые и зернобобовые культуры - всего +  

160 

из них:  

пшеница: 
+  

161 пшеница озимая +  

162 пшеница яровая +  

163 рожь +  

164 ячмень +  

165 кукуруза на зерно +  

166 овес +  

167 гречиха +  
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168 рис +  

169 просо +  

170 зернобобовые культуры +  

171 подсолнечник на зерно +  

172 соя +  

173 рапс +  

174 сахарная свекла +  

175 картофель +  

176 овощи +  

 Поголовье скота и птицы (на конец отчетного года): +  

177 крупный рогатый скот – всего  +  

178 

из него: 

коровы 
+  

179 свиньи +  

180 овцы и козы +  

181 птица +  

182 Производство скота и птицы на убой в живом весе – всего +  

183 

из него: 

крупный рогатый скот 
+  

184 свиньи +  

185 овцы и козы +  

186 птица +  

187 Производство молока +  

188 Надои молока в расчете на одну корову  +  

189 Производство яиц +  

190 Средняя яйценоскость одной курицы-несушки в сельскохозяйственных организациях +  

191 Индекс производства пищевых продуктов по отношению к предыдущему году +  

192 

Индексы потребительских цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости 
 - 

193 Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров  - 

194 

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными 

организациями 
+  

 Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель   

195 

Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
 - 

196 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

мероприятий 
 - 

197 

Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет 

проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий 
 - 
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 Проведение противоэпизоотических мероприятий   

198 

Число проведенных профилактических вакцинаций животных против заразных, в том числе особо опасных 

болезней (ящура, сибирской язвы, бешенства крупного рогатого скота, классической чумы свиней)* 
 - 

199 

Число проведенных диагностических исследований крупного рогатого скота на заразные болезни 

(туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз)* 
 - 

 Создание новых технологий производства   

200 

Количество проектов со специальными инвестиционными контрактами (реализующих современные 

технологии производства)* 
 - 

 Развитие научного потенциала сельского и рыбного хозяйства   

201 Численность исследователей*  - 

202 Внутренние затраты на научные исследования и разработки по социально- экономическим целям *  - 

203 Количество проводимых научных исследований (разработок)*  - 

 Развитие системы подготовки, повышения квалификации кадров   

204 

Количество подготовленных специалистов (по фактическому выпуску в год) по образовательным 

программам высшего образования для сельского и рыбного хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

 - 

205 Количество подготовленных аграрными образовательными учреждениями специалистов в год – всего,  - 

206 

в том числе: 

с высшим образованием 
 - 

207 со средним профессиональным образованием  - 

208 

Количество слушателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации по направлению 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
 - 

209 

Количество слушателей, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки по 

направлению сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
 - 

210 

Доля работников, занимающих должности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

организаций в отчетном году в системе дополнительного профессионального образования в общем числе 
лиц , повысивших квалификацию 

 - 

211 

Доля специалистов, подготовленных по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования для сельского хозяйства, рыбного хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей 

промышленности, в общей численности подготовленных специалистов 

 - 

 Привлечение инвестиций   

212 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
+ - 

213 Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие рыболовства, рыбоводства   

 Оказание государственной поддержки   

214 

Субсидии из бюджетов всех уровней, предоставляемые сельскохозяйственным организациям, в расчете на 

1 рубль реализованной сельскохозяйственной продукции 
 - 

215 

Субсидии из бюджетов всех уровней, предоставляемые организациям рыбоводства и рыболовства, в 

расчете на 1 рубль реализованной рыбной продукции 
 - 
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 Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции   

216 

Соответствие техническим регламентам:  

доля проб пищевой продукции, не соответствующих обязательным требованиям законодательства 

Евразийского экономического союза о техническом регулировании, в общем количестве исследованных 

проб 

 - 

 Контроль за оборотом генно-инженерно-модифицированной продукции *   

217 

Количество зарегистрированных генно-инженерно-модифицированных организмов (корма и кормовые 

добавки для животных)* 
 - 

218 

Количество зарегистрированных генетически модифицированных микроорганизмов (производство 

продовольственного сырья и пищевых продуктов)* 
 - 

Устойчивое развитие сельских территорий 

 
«Создание высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве, повышение уровня и 

диверсификация занятости в сельской местности» 
  

 Оценка численности постоянного населения на начало года (на 1 января):  +  

219 все население +  

220 городское население +  

221 сельское население +  

222 

Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в сфере сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности 
+  

223 Уровень занятости сельского населения  +  

 
«Социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких поселений и реализация социальных 

программ» 
  

225 

Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных в сельской 

местности 

 - 

226 

Число медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медицинскую помощь, 

расположенных в сельской местности 
 - 

227 Число спортивных сооружений в сельской местности  - 

228 

Доля муниципальных учреждений культуры в сельской местности, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

в сельской местности 

 - 

* Согласно рекомендациям Перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 296-р от 10 февраля 2021 г. данные показатели отражаются только 

на уровне Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Критерии оценки продовольственной безопасности 

Показатель 
Критерии 

Высокий  Допустимый Низкий Недопустимый 

Значение показателя, баллов 1 2 3 4 

Физическая доступность продовольствия 

Коэффициент покрытия 

импорта продовольствия 1,00 0,75 – 0,99 0,3 – 0,75 Ниже 0,3 

Экономическая доступность продовольствия 

Коэффициент бедности 0,0  0 – 0,1 0,11 – 0,2 Выше 0,2 

Коэффициент 

покупательной способности 

доходов населения До 0,07  0,08 – 0,2 0,21 – 0,7 Выше 0,7 

Индекс концентрации 
доходов (коэффициент 

Джини) 0 – 0,1  0,11 – 0,3 0,31 – 0,5 Выше 0,5 

Достаточность потребления продовольствия 

Коэффициент достаточности 
(калорийности) Выше 3050  2150 – 3050 1520 –2150 Ниже 1520 

Коэффициент структуры 

питания 0,0 – 1,5 1,6 – 10,0 10,1 – 15,0 

Более 15,1 

Менее 15,1 

Качество продовольствия 

Коэффициент качества  Ниже 0,0 0,0 – 0,10 0,10 – 0,20 Выше 0,20 

Устойчивость продовольственной системы 

Энергообеспеченность на 

100 га посевной площади 380 и выше 350 – 379 310 – 349 309 и ниже 

Индекс отношения 
коэффициентов обновления 

и ликвидации тракторов 1,21 и выше 0,81 – 1,20 0,51 – 0,80 0,50 и ниже 

Доля площади, удобренной 
минеральными 

удобрениями, в общей 

посевной площади  90,0 и выше 65,1 – 89,9 20,1 – 65,0 20,0 и ниже 

Доля населения, занятого в 
сельском хозяйстве, в общей 

численности занятых в 

экономике области  20,1 и выше 20,0 – 15,1 15,0 – 10,1 10,0 и ниже 

Заработная плата 

работающих в сельском 

хозяйстве по отношению к 

средней заработной плате по 
области 90,1 и выше 90,0 – 70,1 70,0 – 50,1 50,0 и ниже 

Рентабельность (с учетом 

субсидий) 30,1 и выше 20,1 – 30,0 10,1 – 20,0 10,0 и ниже 

Кредиторская 
задолженность по 

отношению к выручке  30,1 и ниже 30,0 – 55,0 55,1 – 80,0 80,1 и выше 

Доля убыточных 
сельскохозяйственных 

организаций в общем 

количестве 

сельскохозяйственных 
организаций  10,0 и ниже 10,1 – 15,0 15,1 – 30,0 30,1 и выше 

Итого, баллов 15 16 – 30 31 – 44 45 – 60 



 

1
8
0 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Соотношения фактического потребления и рациональной нормы потребления пищевых продуктов,  

по видам продуктов, в процентах, в 2020 г.* 

 

Хлебные 
продукт

ы 

Картофел

ь 

Овощи 

и 

бахчевы

е 

Мясо и 
мясопродукт

ы 

Яйца 
(штук

) 

Рыба и 
рыбопродукт

ы 1) 

Сахар и 
кондитерски

е изделия 

Масло 

растительно

е и другие 

жиры 

Молоко и 
молочные 

продукты 

Фрукт

ы и 

ягоды 
1) 

Рациональные нормы 

потребления 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

По регионам: 
Алтайский край 155,2 100,0 57,1 87,7 121,2 92,3 475,0 182,9 75,9 63,1 

Белгородская область 144,8 128,9 82,9 134,2 125,4 110,8 575,0 200,0 76,2 94,9 

Брянская область  107,3 166,7 73,6 94,5 92,7 113,0 425,0 162,9 49,4 70,7 

Волгоградская область 121,9 103,3 132,9 102,7 120,0 93,4 425,0 170,0 59,7 73,0 

Воронежская область  139,6 115,6 87,9 131,5 132,3 96,9 637,5 234,3 83,8 83,3 

Краснодарский край  143,8 75,6 94,3 119,2 126,9 99,9 625,0 252,9 70,3 84,7 

Курская область  147,9 125,6 63,6 121,9 82,3 135,6 700,0 177,1 54,7 75,2 

Липецкая область 151,0 113,3 82,1 106,8 117,3 109,4 675,0 195,7 66,5 69,4 

Пензенская область 106,3 138,9 61,4 109,6 89,2 121,4 462,5 168,6 62,9 75,9 

Республика 
Башкортостан 122,9 97,8 54,3 108,2 115,8 102,3 462,5 217,1 88,8 83,3 

Республика Мордовия 128,1 114,4 64,3 108,2 108,1 140,9 562,5 151,4 75,0 66,2 

Республика Татарстан 124,0 148,9 66,4 112,3 118,5 90,5 525,0 251,4 105,3 84,9 

Ростовская область  109,4 70,0 100,0 98,6 127,7 105,7 512,5 215,7 75,9 79,8 

Ставропольский край 135,4 77,8 95,7 109,6 107,3 73,4 550,0 275,7 59,1 59,3 

Тамбовская область 160,4 125,6 79,3 115,1 75,8 89,0 687,5 251,4 47,6 56,3 

* Рассчитано автором по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. М., 2021. 1112 с., с. 

260 – 267. 
1) Данные за 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Обеспеченность сельхозорганизаций  

объектами инфраструктуры в РФ и ПФО 

(в процентах от общего числа сельскохозяйственных организаций)* 

Показатель 

Российская Федерация 
Приволжский  

федеральный округ 

2006 2016 
2016 к 

2006 г. 
2006 2016 

2016 к 

2006 г. 

Связь по автомобильным дорогам с 

твердым покрытием с районным центром 

или с сетью магистральных путей 
сообщения 94,2 81,3 -13,7 97,0 83,9 -13,5 

Внутрихозяйственные дороги с твердым 

покрытием 56,3 32,9 -41,6 61,9 39,7 -35,9 

Подключение к сетям электроснабжения 94,3 75,9 -19,5 96,3 82,3 -14,5 

Подключение к сетям теплоснабжения 20,8 10,5 -49,5 20,1 10,5 -47,8 

Подключение к сетям водоснабжения 53,8 38,5 -28,4 51,5 46,8 -9,1 

Подключение к сетям газоснабжения 37,1 22,9 -38,3 49,2 33,0 -32,9 

Автономные источники электроснабжения 5,5 8,2 +49,1 4,1 7,3 +78,0 

Автономные источники теплоснабжения 

(собственная котельная) 20,5 19,3 -5,9 23,0 24,4 +6,1 

Автономные источники водоснабжения 

(собственный водозабор, колодец, 

скважина) 49,5 28,9 -41,6 55,7 33,5 -39,9 

Оборудованная топливозаправочная 
станция 32,7 12,4 -62,1 33,9 16,4 -51,6 

Пункт заправки сжиженным газом 0,4 0,5 +25,0 0,4 0,6 +50,0 

Телефонная связь 86,5 70,6 -18,4 91,0 78,3 -14,0 

Внутрипроизводственная фиксированная 
телефонная связь 18,9 8,5 -55,0 18,0 8,9 -50,6 

Подключение к сети Интернет 15,7 47,6 

в 3,2 

раза 11,2 59,2 

в 5,3 

раза 

* Составлена по: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: 

Т. 6 / Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2008. С. 

414 – 417. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: Т. 6 / 

Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика России», 2018. С. 396 – 

399.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

Производство основных видов продукции  

в натуральном выражении в Республике Мордовия (по ОКПД)* 

Виды продукции, тыс. т 2012 2013 2014 2015 2016 
Прирост к 

2012 году, % 

Мясо и субпродукты пищевые 

убойных животных 19,1 24,2 30,2 33,3 42,9 в 2,2 раза 

Мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 42,0 68,7 106,0 133,2 156,8 в 3,7 раза 

Изделия колбасные  38,2 42,6 56,6 81,4 95,8 в 2,5 раза 

Полуфабрикаты мясные 
(мясосодержащие) охлажденные  9,0 8,2 10,1 9,7 16,1 +78,9 

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) 

подмороженные и замороженные 1,1 2,9 3,2 3,2 2,9 в 2,6 раза 
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Мука тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса или мясных 
субпродуктов, не пригодные для 

употребления в пищу; шкварки 5,0 7,1 13,3 17,6 23,0 в 4,6 раза 

Рыба и продукты рыбные 

переработанные и 
консервированные 1,0 0,9 0,9 0,5 0,4 -60,0 

Плодоовощные консервы, млн 

условных банок  16,0 10,8 14,6 15,7 16,2 +1,3 

Масла растительные 
нерафинированные 8,0 7,5 8,7 8,2 5,4 -32,5 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко)  147,6 158,4 154,5 151,9 145,6 -1,4 

Масло сливочное и пасты 
масляные 5,1 4,8 4,3 3,8 4,3 -15,7 

Сыр и продукты сырные  13,2 12,6 13,7 15,8 15,7 +18,9 

Мука из зерновых культур, 

овощных и других растительных 
культур; смеси из них 21,5 20,5 16,3 16,2 22,4 +4,2 

Крупа 6,2 8,3 4,6 7,3 4,2 -32,3 

Хлеб и хлебобулочные изделия 34,6 34,0 31,0 31,0 27,7 -19,9 

Кондитерские изделия 36,5 28,0 24,5 25,2 20,3 -44,4 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017. С. 

213 – 214. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 

Производство основных видов продукции 

в натуральном выражении в Республике Мордовия (по ОКПД2)* 

Вид продукции, тыс. т 2017 2018 2019 Прирост  

к 2017 г., % 

Говядина, кроме субпродуктов 1,3 1,2 0,9 -30,8 

Свинина, кроме субпродуктов 47,3 50,7 62,2 31,5 

Мясо и субпродукты пищевые домашней 

птицы 164,2 172,2 175,6 6,9 

Изделия колбасные, включая изделия 

колбасные для детского питания 114,4 129,8 141,9 24,0 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные 23,9 29,3 39,0 63,2 

Рыба переработанная и консервированная, 
ракообразные и моллюски 0,4 0,4 0,3 -25,0 

Масла растительные и их фракции 

нерафинированные 7,1 6,3 8,3 16,9 

Молоко жидкое обработанное, включая 
молоко для детского питания 68,7 69,1 64,9 -5,5 

Масло сливочное и пасты масляные 4,2 3,6 3,7 -11,9 

Сыр и творог, включая творог и творожные 

продукты для детей раннего возраста 30,1 30,7 30,1 0,0 

Продукты кисломолочные (кроме творога и 
продуктов из творога) 18,9 20,5 17,5 -7,4 

Мука из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур; смеси из них 14,2 14,1 11,8 -16,9 

Крупа 2,6 1,6 2,0 -23,1 

Комбикорма 812,7 892,3 906,4 11,5 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения 24,1 22,6 21,7 -10,0 
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Кондитерские изделия 18,8 14,1 7,3 -61,2 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 

225. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Уровень самообеспечения Республики Мордовия, в процентах * 

Продуктовые  
группы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Пороговое 
значение 

Растительное 

масло 92,9 120,0 102,7 108,5 194,4 148,0 166,1 134,2 90 

Мясо и 
мясопродукты (в 

пересчете на мясо) 185,1 196,0 260,0 325,7 358,8 378,3 405,5 333,8 85 

Молоко и 

молокопродукты 
(в пересчете на 

молоко) 232,1 201,5 181,7 198,3 200,1 208,0 220,4 194,4 90 

Рыба и 
рыбопродукты (в 

живом весе – весе 

сырца) 5,8 4,8 5,0 2,8 2,2 1,9 1,8 1,2 85 

Картофель 59,9 22,1 9,2 20,0 15,6 7,7 9,3 23,0 95 

Овощи и бахчевые 21,8 11,9 17,2 18,3 19,7 16,6 10,5 16,4 90 

Фрукты и ягоды 60,9 57,6 61,6 56,3 106,3 44,0 85,8 102,0 60 

* Составлена по: Потребление основных продуктов питания населением 

Российской Федерации URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13278 (дата 

обращения 21.08.2021); Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017. С. 

142; Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1 

Потребление продуктов питания* 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; на 

члена домохозяйства в год; кг) 
Вид продукта 

питания 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп прироста  

к 2012 г., %. 

Хлебные 

продукты 99  95  93 92 99 104 104 112 13,1 

Картофель 50  53  48 44 44 46 44 43 -14,0 

Овощи и бахчевые 74  80  78 85 87 92 89 89 20,3 

Мясо и 
мясопродукты 68  77  75 82 79 81 80 88 29,4 

Яйца (штук) 175  209  169 189 227 240 253 263 50,3 

Рыба и 

рыбопродукты 21  23  22 22 23 26 28 31 47,6 

Сахар и 

кондитерские 

изделия 36  37  33 36 37 38 39 41 13,9 

Масло 

растительное и 

другие жиры 9  11  10 11 13 13 13 14 55,6 

Молоко и 

молочные 

продукты 244  274  259 268 274 284 278 293 20,1 
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Продукты 

переработки 

зерна1) 

- - - - - - - - - 

Фрукты и ягоды 44 46 47 43 52 42 43 46 4,5 

Соль пищевая, 1) 

в том числе: 

йодированная 

- - - - - - - - - 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017, С. 142; 2020, С. 149.  
1) Данные по данному виду продукции не отражены в официальных публикациях Мордовиястата. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2 
Состав пищевых веществ и калорийность потребленных продуктов питания  

в расчете на члена домашнего хозяйства в сутки в Республике Мордовия 1) * 
(по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

Период 

Всего 
в том числе в продуктах животного 

происхождения 

белки, г жиры, г 
углеводы

, г 

килокало

рии 
белки, г жиры, г 

углеводы

, г 

килокало

рии 

2012 68,3 96,3 331,7 2476,1 40,5 60,6 12,1 758,9 

2013 72,8 107,2 335,3 2607,0 45,3 67,1 13,5 842,4 

2014 70,3 102,0 318,8 2484,4 43,9 65,9 12,2 820,8 

2015 73,6 110,0 327,2 2603,5 47,4 69,3 14,5 874,9 

2016 74,5 112,6 339,0 2676,9 46,7 68,2 15,1 864,7 

2017 79,5 117,5 358,1 2818,2 50,0 70,6 16,5 905,4 

2018 79,5 116,4 358,7 2811,1 49,9 70,0 15,4 895,0 

2019 86,3 125,6 384,1 3023,8 54,6 76,7 16,4 978,8 

Темп 

прироста 

к 2012 г., 

в п.п. 26,4 30,4 15,8 22,1 34,9 26,6 35,6 29,0 
1) В границах федеральных округов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

03.11.2018 № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 13.05.2000 № 849». 

* Составлена по: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [в 

поисковой строке «калорийность»]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (дата обращения: 21.12.2021). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1 

Динамика показателей группы «Снижение уровня бедности» * 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Δ, в 

п. п. 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц, 

руб. 1) 13081,3 14432,8 16133,6 17588,2 17832,2 18255,0 18651,4 19747,7 51,0 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы в 

процентах к 

предыдущему 
периоду* 102,1 101,8 103 97,3 96,3 99,9 99,4 101,3 0,9 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума (от 

общей численности 18 18,7 17,6 19,8 18,5 18,2 17,8 18 0,0 
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населения), % 

1) С 2015 г. показатель рассчитан в соответствии с методологическими 

положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения от 

02.07.2014 г. № 465 с изменениями от 20.11.2018 г. № 680. 

* Составлена по: стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017. 2020, с. 23; 2017, 

с. 25; Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2 

Реальная начисленная заработная плата к соответствующему периоду 

предыдущего года в Республике Мордовия (в процентах) * 
Период январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь 

20121) - - - - 

2013 109,8 113,1 113,3 112,3 

2014 102,1 104,8 104 104,2 

2015 94,9 96,1 95,8 94,8 

2016 96,9 97,4 100,4 101,2 

2017 103,4 102,7 103,1 103,9 

2018 109,1 107,7 107,3 106,4 

2019 101,3 101,5 101,5 104,2 

Темп роста к 

соответствующему 

периоду 2013 г., в 

п.п. 117,8 124,6 127,3 129,3 

* Составлена по: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, с. 23; 2017, с. 25; 

Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
1) Официальные данные публикуются с 2013 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности  

в Республике Мордовия в 2012 – 2016гг.(рублей) 1) * 

Вид экономической деятельности 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 
прироста 
к 2012 г., 

в п.п. 
Всего 15186,6 18100,7 20342,1 22028,5 23228,7 53,0 
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 11831,1 13609 15797,1 18220 20773,4 75,6 
рыболовство, рыбоводство 7027,5 6687,8 7082,9 15611,4 15125 115,2 
добыча полезных ископаемых 17962,5 18385,4 16183 11294,4 15028,8 -16,3 
обрабатывающие производства 13491,8 16930,6 19721 22012,3 23281,5 72,6 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 20206,7 22442 24031,3 26389,5 27605,7 36,6 
строительство 15527,3 16252,2 19415,7 20719,6 22063,2 42,1 
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 11265 13040,7 14694,8 16790,6 19286,2 71,2 
гостиницы и рестораны 9977,4 10206 12294,1 13745,5 13727,9 37,6 
транспорт и связь 17847,7 20826 22125,7 23562,4 25183,1 41,1 
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финансовая деятельность 25622,4 27955,6 31361,6 34445,7 37113,8 44,8 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 14611,1 16702,2 18817,6 20287,1 20533,9 40,5 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 26104,4 31192,9 33155,6 32358,3 33999,5 30,2 
образование 11663,4 15099,9 17201 18372,2 18817,4 61,3 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12373 15250,7 16753,7 18168,5 19830,5 60,3 
предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 10625,9 12430,3 14366,5 16551,7 17654,7 66,1 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/opendata. 
1) Динамика представлена в разрыве в связи с принятием обновленного 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности 2 (ОКВЭД 2). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.4 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности  

в Республике Мордовия в 2017 – 2019 гг.(рублей) 1) * 

Вид экономической деятельности 2017 2018 2019 

Темп 
прироста к 
2017 г., в 

п.п. 
Всего 24327,2 26711,5 28825,6 18,5 
в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 23078,1 25018,2 28108,3 21,8 
добыча полезных ископаемых 24835 22531,7 29953,9 20,6 
обрабатывающие производства 27323,3 27824,5 30143,9 10,3 
обеспечение электрической энергией, газом 
и  паром; кондиционирование воздуха 32539,9 33931,3 35052,4 7,7 
водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 19362,9 18169,1 18948,6 -2,1 
строительство 21365,7 24203,5 26564,4 24,3 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 18441,6 21267,7 24149,6 31,0 
транспортировка и хранение 23987,9 26236,1 27871,7 16,2 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 12722,3 15487,3 19804,9 55,7 
деятельность в области информации и связи 26803,9 28685,5 30643,6 14,3 
деятельность финансовая и страховая 40507,1 36906,5 41571,4 2,6 
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 19520 19304,6 21810,1 11,7 
деятельность профессиональная, научная и 
техническая 27469,5 28284,4 29591,3 7,7 
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 15128,4 19491,9 19194,6 26,9 
государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
обеспечение 28765,6 37712,5 38824,6 35,0 
образование 19893,4 22082 23676,2 19,0 
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 21744,2 25712,8 27518,4 26,6 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 16746,3 23029,8 25892 54,6 
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предоставление прочих видов услуг 16262,3 18313 23137,8 42,3 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/opendata.  
1) Динамика представлена в разрыве в связи с принятием обновленного 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности 2 (ОКВЭД2) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.5 

Реальный размер назначенных пенсий в Республике Мордовия * 
Период на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 1 октября 

2012 104,7 107,2 104,8 104 

2013 103,5 102,6 103,7 103,4 

2014 103,8 101,4 100,3 100 

2015 - 96,4 97,6 97,1 

2016 102,5 97,7 97,9 99,3 

2017 144,7 101,4 101,9 103,2 

2018 106,8 102,1 102 100,8 

2019 102,2 102,4 102,9 104,1 

Темп роста к 

соответствующему 
периоду 2012 г., в 

п.п. 182,1 111,4 111,4 112,3 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная 

статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.6 

Средний размер назначенных пенсий в Республике Мордовия * 

Период1) Всего 

В т. ч. по виду назначенной пенсии 

по старости 
(возрасту) 

по 
инвалиднос

ти 
социальные 

по случаю 
потери 

кормильца 
2016 на 1 января - 11386,1 7419,3 7525,5 8454,9 

на 1 апреля - 11749,4 7629,9 7909,7 8881,7 
на 1 июля - 11704,0 7574,7 7829,5 8843,8 
на 1 октября - 11730,3 7610,9 7809,9 8821,8 

2017 на 1 января - 16729,9 12626,1 12798,2 13829,6 
на 1 апреля - 12247,9 7861,0 7958,0 9390,4 
на 1 июля - 12242,5 7830,5 7955,7 9377,8 
на 1 октября 11685,6 12287,1 7873,8 7941,2 9388,1 

2018 на 1 января 12030,5 12660,9 8071,0 7951,5 9742,1 
на 1 апреля 12056,5 12662,0 8086,8 8189,4 9771,9 
на 1 июля 12046,7 12651,1 8068,1 8188,9 9759,7 
на 1 октября 12084,7 12690,0 8103,1 8177,0 9764,7 

2019 на 1 января 12816,1 13503,4 8473,4 8157,7 10416,8 
на 1 апреля 12866,0 13539,1 8522,8 8362,8 10474,4 
на 1 июля 12870,5 13555,1 8512,4 8355,4 10439,9 
на 1 октября 12916,5 13599,6 8600,2 8359,0 10440,9 

Темп 
прирос

та к 
2016 г., 
в п.п. 

на 1 января 6,5 18,6 14,2 8,4 23,2 

на 1 апреля 6,7 15,2 11,7 5,7 17,9 

на 1 июля 6,8 15,8 12,4 6,7 18,0 

на 1 октября 6,9 15,9 13,0 7,0 18,4 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/opendata. 
1) До 2015 г. официальные данные отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.7 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения в месяц) в Республике Мордовия *  

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

 

Перио

д 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Все 

населе

ние 

Дети 
Пенси
онеры 

Трудо

способ

ное 

населе
ние 

Все 

населе

ние 

Дети 
Пенси
онеры 

Трудо

способ

ное 

населе
ние 

Все 

населе

ние 

Дети 
Пенси
онеры 

Трудо

способ

ное 

населе
ние 

Все 

населе

ние 

Дети 
Пенси
онеры 

Трудо

способ

ное 

населе
ние 

2012 5343,0 5210,0 4306,0 5757,0 5414,0 5266,0 4364,0 5836,0 5600,0 5424,0 4499,0 6048,0 5610,0 5438,0 4511,0 6056,0 

2013 5993,0 6044,0 4918,0 6403,0 6281,0 6307,0 5152,0 6718,0 6199,0 6188,0 5098,0 6649,0 6260,0 6250,0 5158,0 6711,0 

2014 6510,0 6579,0 5347,0 6967,0 6670,0 6723,0 5478,0 7143,0 6743,0 6669,0 5575,0 7255,0 6997,0 6977,0 5775,0 7520,0 

2015 8300,0 8467,0 6795,0 8895,0 8446,0 8550,0 6927,0 9063,0 7985,0 8083,0 6566,0 8585,0 7863,0 7982,0 6473,0 8445,0 

2016 7911,0 8142,0 6499,0 8475,0 7985,0 8218,0 6557,0 8555,0 7865,0 7955,0 6483,0 8459,0 7776,0 7911,0 6418,0 8348,0 

2017 8082,0 8306,0 6658,0 8659,0 8441,0 8714,0 6949,0 9068,0 8280,0 8562,0 6805,0 8898,0 7824,0 8045,0 6452,0 8410,0 

2018 8160,0 8555,0 6706,0 8760,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 

2019 8872,0 9101,0 7332,0 9557,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 

Темп 
приро

ста к 

2012 

г., в 
п.п. 66,0 74,7 70,3 66,0 69,6 79,3 74,0 69,9 63,9 74,1 68,7 63,9 63,7 73,6 68,3 63,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1 

Показатели физической доступности продовольствия* 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 к 

2012 г., % 

Удельный вес сельских населенных пунктов, 

имеющих связь по дорогам с твердым 

покрытием с сетью дорог общего пользования 

в общем числе сельских населенных пунктов, 

% - - 69,8 70,2 70,3 70,6 70,6 70,8 0,91) 

Оборот розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями, млн руб. 29981,0 33086,9 38196,6 40122,2 40490,0 41160,0 43531,0 45462,7 51,6 

Оборот розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями на душу населения, руб. 36472,8 40579,4 47126,0 49646,0 50112,0 51016,0 54395,0 57341,0 57,2 

Оборот розничной торговли продуктами 

питания, млн руб. 23717,1 25589,6 29773,3 30930,3 29271,7 29663,5 30624,1 32513,5 37,1 

Оборот розничной торговли продуктами 

питания в расчете на душу населения, руб. 28853,0 31384,0 36733,0 38272,0 36227,0 36767,0 38267,0 41008,0 42,1 

Оборот общественного питания, млн руб. 2121,4 2564,4 2809,3 3482,2 3850,2 4267,5 5016,2 5011,3 в 2,4 раза 

Оборот общественного питания расчете на 
душу населения, руб. 2580,8 3145,2 3466,1 4308,7 4765,2 5289,4 6268,1 6320,6 в 2,4 раза 

Индексы физического объема оборота 

розничной торговли пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями – 

всего, % 103,9 102,4 102,1 88,8 96,2 98,7 103,9 100,4 95,52) 

в т.ч.: 

оборота розничной торговли продуктами 

питания 102,3 101,7 102,4 88,6 92,1 99,4 101,5 101,8 89,32) 

Индекс физического объема оборота 

общественного питания, % - - - 92,1 99,7 103,9 103,4 103,0 1,63) 

Удельный вес оборота розничной торговли 

пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями в общем объеме 

оборота розничной торговли, % 52 52,5 52,5 51,5 49,3 47,1 47,4 46,5 -5,5 

Удельный вес оборота розничной торговли 

продуктами питания в общем объеме оборота 
розничной торговли, % 41,1 40,6 40,9 39,7 35,7 33,9 33,4 33,3 -7,8 

Обеспеченность населения торговыми 94,4 111,7 142,7 194,6 262,1 279,6 311,6 328,1 в 3,5 раза 
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площадями современных форматов, кв. м. 

Производство молока, тыс. т 467,5 452,0 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 

Надои молока в расчете на одну корову, кг  10,2 10,5 10,8 11,4 12,9 17,8 14,7 15,4 51,0 

Производство яиц, млн шт. 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 14,9 

Средняя яйценоскость одной курицы-несушки 

в сельскохозяйственных организациях, шт. 310,0 307,0 310,0 311,0 312,0 312,0 311,0 313,0 1,0 

Индексы цен производителей 

сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой сельскохозяйственными 

организациями  109,9 109,9 106,0 108,7 102,8 102,2 104,4 100,6 153,42) 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, % 114,2 103,5 113,8 114,1 112,8 108,4 106,0 110,4 219,62) 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на развитие сельского 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности 36341,6 35320,4 35850,5 42577,8 40429,5 46856,2 40336,1 41541,3 14,3 

* Составлена по: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017, С. 297, 306; Реестр открытых данных – ЕМИСС. 

Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
1) Указан прирост к 2014 г., в п.п. 
2) 2012 – 2019 г. в процентах; 
3) 2012 – 2019 г. в процентах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2 
 

Число торговых мест на рынке в Республике Мордовия, ед.* 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Темп прироста 

к 2012 г., % 

на 1 января 8514 2530 1539 1533 1530 1303 1303 1242 -85,4 

на 1 апреля 8612 1537 1536 1534 1370 1303 1301 1196 -86,1 

на 1 июля 8649 1536 1538 1533 1363 1304 1240 1192 -86,2 

на 1 октября 8242 1535 1523 1530 1362 1303 1237 1188 -85,6 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.3 

Индексы физического объема оборота розничной торговли 

по районам Республики Мордовия * 
 

2012 2013 2014 2015 20161) 20172) 20183) 2019 
2012 – 2019, 

в % 
Республика Мордовия 104,4 103,7 106,9 92,1 99,7 103,9 103,4 103,0 117,6 

ГО Саранск 99,8 101,8 104,8 89,5 109,8 114,8 117,2 102,4 144,2 

Ардатовский 111,1 105,6 101,8 86,2 90,3 107,7 116,8 109,1 127,6 

Атюрьевский 109,7 108,6 105,1 93,5 104,9 152,2 112,8 94,4 199,0 

Атяшевский 107,3 104,2 102,8 98,6 91,2 111,3 89,7 114,3 117,9 

Большеберезниковский 111,6 110,4 105,5 101,4 110,3 104,5 107,7 105,6 172,8 

Большеигнатовский 109,2 107,7 101,9 81,7 89,7 106,2 100,4 125,7 117,7 

Дубенский 109,2 108,9 103,8 106,5 95,2 111,5 106,9 117,7 175,6 

Ельниковский 108,9 105,9 104,7 98,7 92,6 128,3 89,2 114,4 144,5 

Зубово-Полянский 105,5 102,1 105,0 67,9 91,2 138,9 120,1 121,6 142,1 

Инсарский 112,1 108,6 104,6 104,9 84,9 118,0 123,2 107,0 176,4 

Ичалковский 109,5 108,9 107,0 101,3 116,1 117,3 104,1 121,6 222,8 

Кадошкинский 110,4 103,5 105,3 113,2 106,8 111,1 97,2 91,3 143,4 

Ковылкинский 110,5 109,1 106,9 120,8 100,5 106,9 111,3 113,6 211,5 

Кочкуровский 107,5 101,6 104,8 89,2 93,5 123,8 132,6 134,1 210,2 

Краснослободский 111,6 110,1 107,5 87,5 83,6 109,5 108,6 111,1 127,7 

Лямбирский 109,9 109,2 105,1 87,3 95,1 95,2 101,4 97,1 98,2 

Ромодановский 107,0 100,4 98,7 87,9 83,1 120,8 112,8 108,4 114,4 

Рузаевский 109,1 107,1 102,4 91,3 98,9 113,7 111,6 108,0 148,1 

Старошайговский 112,0 105,1 104,0 109,4 86,9 99,4 105,1 111,1 135,1 

Темниковский 111,3 109,5 107,2 102,8 92,2 121,2 109,7 115,5 190,2 

Теньгушевский 111,5 110,0 105,5 88,5 79,2 123,5 124,6 129,3 180,5 

Торбеевский 111,9 108,5 105,2 102,0 100,2 136,6 111,9 115,5 230,5 

Чамзинский 109,4 107,9 104,3 85,7 105,6 116,1 111,2 101,0 145,3 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 

316. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.4 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в Республике 

Мордовия * 

Категория хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 2019, 

в % 

Индекс физического объема 

производства 

сельскохозяйственной 
продукции, в % к 

предыдущему году, в т.ч.: 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 113,9 87,3 119,1 114,5 114,3 110,1 97,7 110,4 184,1 

Сельскохозяйственные 

организации (все 
сельхозпредприятия) 98,7 104,6 117,3 111,3 110,3 105,6 100,0 106,6 167,4 

Хозяйства всех категорий 98,3 100,4 107,4 105,4 108,0 102,9 99,8 104,3 129,2 

Хозяйства 

населения(граждане) 96,7 95,7 91,8 92,2 100,6 95,7 100,2 97,8 73,9 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.5 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, тыс. га * 

 
Организаци

онные 
правовые 

формы 

Вид сельскохозяйственных культур 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 
2012 г., в 

% 

Крестьянск

ие 

(фермерски

е) хозяйства 

и 

индивидуал

ьные 

предприним

атели 

Вся посевная площадь 79,2 81,2 81,2 89,9 92,4 91,2 95,0 99,9 26,1 

Гречиха 0,1 0,0 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Зернобобовые культуры 1,0 0,9 0,5 0,3 0,8 1,6 1,5 2,5 139,8 

Зерновые и зернобобовые культуры 54,1 53,4 53,6 56,9 58,8 58,3 59,4 59,2 9,5 

Картофель - всего 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,6 0,6 0,2 -61,3 

Кормовые культуры 21,8 24,5 23,8 27,9 27,3 28,2 30,7 34,4 57,7 

Овес 3,6 3,3 4,9 3,8 3,9 4,0 3,5 4,5 23,6 

Овощи открытого грунта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 

Подсолнечник 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0,5 - - - 

Просо 0,1 - 0,3 15,9 0,1 0,1 17,4 14,0 19900,0 

Пшеница озимая 11,6 13,9 7,3 10,7 18,6 18,5 7,4 7,0 -39,9 

Пшеница яровая 11,0 7,8 9,8 1,4 10,0 8,6 2,5 2,7 -75,5 

Рапс 0,7 1,0 0,5 4,0 1,7 2,0 2,2 2,3 250,8 

Рожь озимая 2,3 4,1 3,7 0,7 5,1 4,0 0,9 0,9 -59,1 

Сахарная свекла 0,8 0,7 0,8 0,2 1,0 1,0 0,1 0,2 -80,0 

Соя - - - - 0,7 0,2 - - - 

Ячмень яровой 23,7 22,4 26,4 21,3 19,5 21,0 26,4 27,9 17,6 

Сельскохоз

яйственные 

организаци

и (все 

сельхозпред

приятия) 

Вся посевная площадь 603,6 629,1 611,9 629,0 615,2 621,4 618,4 624,7 3,5 

Гречиха 0,9 0,4 1,0 0,8 0,6 0,8 0,3 0,0 -100,0 

Зернобобовые культуры 13,5 15,5 16,5 14,9 19,6 27,0 31,0 25,3 87,6 

Зерновые и зернобобовые культуры 370,2 389,7 374,9 388,5 381,1 387,0 374,0 381,6 3,1 

Картофель - всего 1,4 1,0 0,5 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 -79,3 

Кормовые культуры 193,6 190,6 187,9 185,0 171,6 170,8 183,9 177,7 -8,2 

Овес 10,8 13,2 21,3 16,3 9,8 7,9 6,1 4,8 -55,2 

Овощи открытого грунта 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 8,7 

Подсолнечник 2,5 7,5 3,5 2,6 4,8 3,7 2,8 3,1 22,8 

Просо 0,7 2,5 1,3 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 -63,8 

Пшеница озимая 103,2 108,6 58,6 132,3 132,8 129,4 134,9 90,7 -12,1 

Пшеница яровая 35,0 40,0 46,5 45,4 54,0 48,9 48,2 75,9 116,8 

Рапс 9,5 12,2 12,5 15,8 16,7 16,6 20,4 19,0 100,8 

Рожь озимая 17,7 19,6 15,1 22,3 18,9 15,4 9,1 6,0 -66,1 
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Сахарная свекла 20,8 19,6 23,0 24,0 23,5 23,0 20,9 21,6 4,0 

Соя 2,8 5,1 6,3 8,0 10,8 14,8 10,6 14,6 415,1 

Ячмень озимый - - - - 0,1 - - - - 

Ячмень яровой 182,8 170,6 195,3 137,4 121,7 130,6 122,5 154,4 -15,5 

Хозяйства 

всех 

категорий 

Вся посевная площадь 720,4 748,2 729,6 752,5 741,0 745,6 745,7 756,5 5,0 

Гречиха 1,0 0,4 1,0 1,0 0,6 0,8 0,3 0,0 -99,0 

Зернобобовые культуры 14,5 16,4 17,1 15,2 20,5 28,7 32,5 27,8 91,5 

Зерновые и зернобобовые культуры 426,4 446,6 432,5 447,5 442,9 448,4 436,6 444,2 4,2 

Картофель - всего 23,8 22,6 20,5 20,1 19,1 17,9 17,9 16,9 -29,1 

Кормовые культуры 224,8 224,2 221,0 222,2 208,6 208,6 224,0 221,4 -1,5 

Овес 14,5 16,5 26,3 20,1 13,8 12,1 9,8 9,4 -34,9 

Овощи открытого грунта 5,9 5,9 5,6 5,6 5,2 5,1 4,9 4,9 -17,2 

Подсолнечник 3,3 8,0 4,1 2,6 5,2 4,2 2,8 3,1 -5,2 

Просо 0,8 2,5 1,6 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 -67,1 

Пшеница озимая 115,4 123,4 66,3 148,6 151,7 148,0 152,5 104,9 -9,1 

Пшеница яровая 46,2 48,0 56,5 56,4 64,5 58,1 56,2 83,5 80,9 

Рапс 10,1 13,2 13,0 17,3 18,4 18,5 22,9 21,7 114,4 

Рожь озимая 20,0 23,7 18,8 26,3 24,0 19,4 11,3 8,3 -58,6 

Сахарная свекла 21,8 20,5 24,0 24,8 24,7 24,0 21,9 22,6 3,7 

Соя 2,8 5,1 6,3 8,2 11,5 15,0 10,7 14,8 420,8 

Ячмень озимый - - - - 0,1 - - - - 

Ячмень яровой 207,8 195,5 224,7 160,1 143,1 153,8 151,2 184,8 -11,1 

Хозяйства 

населения(г

раждане) 

Вся посевная площадь 37,6 37,8 36,5 33,7 33,4 33,0 32,4 31,9 -15,2 

Зерновые и зернобобовые культуры 2,1 3,5 4,0 2,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -98,1 

Зернобобовые культуры - - 0,2 - 3,0 3,1 3,2 3,4 2166,7 

Картофель - всего 21,8 20,9 19,3 18,5 17,3 17,0 16,8 16,3 -25,1 

Кормовые культуры 9,4 9,2 9,3 9,4 9,7 9,6 9,4 9,2 -2,0 

Овес - 0,2 - 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 -60,0 

Овощи открытого грунта 4,0 4,0 3,6 3,4 3,3 3,1 2,9 2,9 -28,9 

Сахарная свекла 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -81,0 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.6 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Республике Мордовия, тыс. центнеров * 

Вид 
сельскохозя
йственных 

культур 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели Сельскохозяйственные организации (все сельхозпредприятия) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирос
т к 2012 
г., п.п. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирос
т к 2012 

г., % 

Гречиха - - 0,1 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 4,1 1,2 6,4 4,6 3,8 5,8 1,2 - -70,7 

Зернобобов
ые 
культуры 10,6 4,6 6,2 6,2 10,6 24,4 13,3 50,6 378,5 210,2 152,5 311,5 342,7 467,4 654,6 503,0 547,4 160,4 

Зерновые и 
зернобобов
ые 
культуры 966,6 883,1 1117,2 1231,0 1426,5 1520,9 1142,5 1231,9 27,5 6960,6 7521,3 8252,0 9111,2 10450,7 11763,2 9479,0 10965,1 57,5 

Картофель - 
всего 133,8 64,3 77,5 165,9 164,9 117,0 68,1 69,0 -48,4 247,3 95,9 77,1 167,9 132,4 63,9 76,4 78,6 -68,2 

Кормовые 

корнеплоды 
(включая 
сахарную 
свеклу на 
корм скоту) 7,0 1,0 1,7 1,8 1,3 - - - - 9,6 - 5,2 - 0,0 0,0 - - - 

Кукуруза на 
силос, 

зеленый 
корм и 
сенаж (вес 
зеленой 
массы) 477,2 312,9 354,3 512,9 458,4 417,8 234,2 533,0 11,7 6956,9 6373,4 6183,0 10454,4 7816,7 6684,4 6072,7 9631,1 38,4 

Многолетни
е травы - 
всего на 

сено 142,3 227,9 216,1 232,4 269,8 272,7 223,5 208,1 46,3 878,3 967,1 753,7 756,0 779,0 605,9 453,9 408,3 -53,5 

Многолетни
е травы 
посева 
прошлых 
лет на сено 
(всех 
укосов) 130,7 205,6 212,6 223,1 267,1 268,0 216,3 204,5 56,5 839,9 932,9 752,9 743,0 770,9 597,2 450,9 394,2 -53,1 

Овес 39,0 43,4 69,5 54,6 68,6 89,9 57,6 78,5 101,5 163,6 166,8 329,7 298,9 148,1 181,3 82,6 99,8 -39,0 
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Овощи 

открытого и 
закрытого 
грунта 9,4 6,5 5,7 5,2 5,0 0,5 0,2 0,9 

сокращ
ение в 
9,6 раз 241,2 192,1 238,6 252,9 - - - - 

  Хозяйства всех категорий Хозяйства населения(граждане) 

Гречиха 4,2 1,2 6,4 5,4 3,8 5,8 1,3 0,1 -97,6 

         Зернобобов
ые 
культуры 220,7 157,1 319,7 348,8 479,7 680,1 516,9 598,6 в 2,7 раз - - 2,0 - 1,7 1,1 0,6 0,6 -71,8 

Зерновые и 
зернобобов
ые 
культуры 7973,9 8492,7 9468,1 10400,7 11941,2 13356,9 10683,1 12265,5 53,8 46,7 88,4 99,0 58,6 64,0 72,7 61,6 68,6 -30,7 

Картофель - 
всего 3218,7 2823,6 3055,1 3274,7 3150,3 3138,4 2972,8 3139,9 -2,4 2837,6 2663,4 2900,5 2940,9 2853,0 2957,6 2828,3 2992,3 3,2 

Кормовые 
корнеплоды 
(включая 
сахарную 
свеклу на 

корм скоту) 234,9 220,0 181,8 164,6 136,6 118,9 110,9 106,4 -54,7 218,3 219,0 175,0 162,9 135,3 118,9 110,9 106,4 -39,2 

Кукуруза на 
силос, 
зеленый 
корм и 
сенаж (вес 
зеленой 

массы) 7434,1 6686,3 6537,3 10967,3 8275,1 7102,2 6307,0 10164,1 36,7 - - - - - - - - - 

Многолетни
е травы - 
всего на 
сено 1153,4 1344,9 1114,3 1132,9 1193,2 1048,6 819,5 745,2 -35,4 - - - - - - - - - 

Многолетни
е травы 

посева 
прошлых 
лет на сено 
(всех 
укосов) 1100,7 1287,8 1109,9 1110,6 1182,5 1035,2 809,3 727,5 -33,9 - - - - - - - - - 

Овес 202,5 210,1 401,1 354,3 219,4 272,7 141,4 179,4 -11,4 - - 1,9 0,8 2,7 1,5 1,2 1,1 -41,3 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11.7 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь)  

в Республике Мордовия, центнеров с гектара * 
Категория 

хозяйств 

Вид сельскохозяйственных 

культур 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост к 2012 

г., в % 

Крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуальные 
предприниматели 

Гречиха 1,4 н/д н/д 3,6 5,0 8,1 2,1 8,3 в 5,9 раз 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 18,0 20,2 20,9 21,8 24,3 27,0 20,6 21,0 16,7 

Картофель - всего 226,0 140,0 116,6 192,4 169,7 237,1 166,9 292,2 29,3 

Кукуруза на зерно 89,6 59,5 62,4 76,4 85,5 15,5 34,2 73,9 -17,5 

Овес 10,7 14,9 14,2 14,5 17,7 23,0 19,1 17,4 62,6 

Овощи открытого грунта 261,6 215,0 243,6 241,1 344,4 320,0 185,0 108,7 -58,4 

Подсолнечник на зерно в 

весе после доработки 8,0 12,7 12,7 н/д 7,0 н/д н/д н/д - 

Просо 4,5 н/д 7,6 н/д 8,4 11,3 н/д н/д - 

Пшеница озимая 14,4 17,9 25,9 23,9 31,7 35,0 23,1 15,3 6,3 

Пшеница яровая 21,3 24,3 24,3 26,0 19,1 26,8 18,1 28,0 31,5 

Рапс 11,0 12,2 13,1 16,0 14,9 15,2 10,4 18,2 65,5 

Рожь озимая и яровая 11,5 19,6 13,9 12,7 15,6 15,8 15,7 11,7 1,7 

Сахарная свекла 447,2 597,0 511,0 511,1 507,3 429,3 342,3 554,7 24,0 

Соя н/д н/д н/д 18,0 12,9 7,6 15,0 1,5 - 

Ячмень озимый и яровой 18,6 19,9 19,5 19,7 21,1 24,2 20,2 21,8 17,2 

Сельскохозяйстве

нные организации 
(все 

сельхозпредприят
ия) 

Гречиха 4,7 3,7 6,3 8,0 6,3 7,3 4,5 9,9 110,6 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 19,1 23,1 22,0 23,5 27,5 32,2 27,2 28,9 51,3 

Картофель - всего 189,1 171,6 153,3 204,3 181,9 181,1 161,0 291,6 54,2 

Кукуруза на зерно 46,6 49,5 37,2 59,8 66,6 34,5 63,1 61,8 32,6 

Овес 15,1 15,6 15,5 18,4 15,2 23,2 16,0 20,6 36,4 

Овощи открытого грунта 72,7 46,9 61,3 64,5 67,6 80,5 50,0 60,4 -16,9 

Подсолнечник на зерно в 

весе после доработки 12,9 12,4 14,6 10,2 13,3 11,6 14,2 14,9 15,5 

Просо 10,9 13,2 13,9 15,9 15,3 13,6 7,3 14,5 33,0 

Пшеница озимая 13,1 23,2 25,0 21,6 29,8 35,4 28,2 21,8 66,4 

Пшеница яровая 21,0 23,3 21,7 24,6 21,2 35,5 25,0 30,2 43,8 

Рапс 12,3 17,1 14,8 9,9 12,5 16,1 16,2 24,2 96,7 

Рожь озимая и яровая 12,7 18,1 15,5 16,3 19,4 21,7 21,3 13,5 6,3 

Сахарная свекла 454,4 405,2 367,1 362,9 431,6 348,6 328,5 471,7 3,8 

Соя 9,6 11,4 9,1 18,1 10,2 9,3 11,5 18,7 94,8 

Ячмень озимый и яровой 22,3 21,6 21,3 22,2 23,2 30,3 23,5 29,5 32,3 
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Хозяйства всех 
категорий 

Гречиха 4,4 3,7 6,3 6,9 6,3 7,3 4,2 5,5 25,0 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 19,0 22,8 21,9 23,3 27,0 31,5 26,2 27,8 46,3 

Картофель - всего 135,7 129,0 149,3 162,6 165,4 175,7 168,5 186,5 37,4 

Кукуруза на зерно 50,9 49,9 38,2 60,3 67,2 34,1 61,9 62,2 22,2 

Овес 14,0 15,4 15,3 17,7 15,9 23,0 17,0 19,1 36,4 

Овощи открытого грунта 127,5 118,4 123,4 132,0 135,2 158,6 157,8 151,5 18,8 

Подсолнечник на зерно в 

весе после доработки 12,0 12,5 14,3 10,2 12,8 11,6 14,2 14,9 24,2 

Просо 10,5 13,2 12,7 15,9 14,4 13,2 7,3 14,5 38,1 

Пшеница озимая 13,3 22,6 25,2 21,9 30,0 35,3 27,6 20,9 57,1 

Пшеница яровая 21,1 23,4 22,2 24,9 20,9 34,1 24,0 29,9 41,7 

Рапс 12,2 16,9 14,7 10,5 12,7 16,0 15,4 23,4 91,8 

Рожь озимая и яровая 12,6 18,4 15,2 15,8 18,6 20,5 20,2 13,0 3,2 

Сахарная свекла 453,4 411,4 371,5 367,5 434,8 352,2 329,0 475,1 4,8 

Соя 9,6 11,4 9,1 18,1 10,3 9,3 11,5 18,5 92,7 

Ячмень озимый и яровой 21,9 21,4 21,2 21,9 22,9 29,3 22,9 28,2 28,8 

Хозяйства 

населения 
(граждане) 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 22,2 25,5 24,9 26,4 22,3 23,4 19,2 20,2 -9,0 

Картофель - всего 130,1 127,7 150,3 159,4 164,5 173,8 168,7 183,2 40,8 

Овес н/д н/д 12,6 18,0 16,8 9,8 8,2 17,4 38,1 

Овощи открытого грунта 151,2 147,2 153,8 167,5 174,4 193,4 213,9 212,9 40,8 

Подсолнечник на зерно в 
весе после доработки 10,1 11,5 11,6 9,8 12,5 11,7 10,8 11,5 13,9 

Рожь озимая и яровая н/д н/д н/д н/д 17,2 16,8 11,3 н/д -34,3 

Сахарная свекла 372,2 404,4 449,1 407,9 437,2 268,6 262,4 423,1 13,7 

Ячмень озимый и яровой 21,5 23,9 26,0 28,3 22,1 24,4 20,2 20,6 -4,2 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.8 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тысяча голов* 
Вид 

продукци

и 

Категория хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 2012 

г., в % 

Коровы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 7,0 8,0 7,9 7,5 7,5 8,0 7,9 8,0 13,2 

Сельскохозяйственные организации 

(все сельхозпредприятия) 69,2 68,3 64,0 62,5 58,9 57,2 56,7 55,7 -19,5 

Хозяйства всех категорий 102,9 95,8 86,3 82,2 77,6 76,0 74,8 72,8 -29,3 
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Хозяйства населения(граждане) 26,7 19,5 14,4 12,2 11,1 10,8 10,2 9,1 -65,7 

Крупный 

рогатый 

скот 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 17,9 18,9 18,6 18,4 19,2 20,8 18,6 18,5 3,7 

Сельскохозяйственные организации 

(все сельхозпредприятия) 187,5 180,5 168,2 164,8 154,3 150,6 147,0 143,5 -23,5 

Хозяйства всех категорий 286,0 273,6 241,3 231,7 217,5 215,2 207,7 200,1 -30,0 

Хозяйства населения(граждане) 80,6 74,2 54,5 48,5 44,0 43,9 42,2 38,1 -52,8 

Овцы и 

козы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 2,0 2,7 4,0 4,5 6,1 5,5 4,6 3,0 50,5 

Сельскохозяйственные организации 

(все сельхозпредприятия) 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 0,9 0,8 -45,5 

Хозяйства всех категорий 42,2 40,8 41,3 42,5 44,7 44,1 41,1 37,6 -10,8 

Хозяйства населения(граждане) 38,7 36,9 36,1 36,7 37,2 37,3 35,6 33,8 -12,6 

Птица 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 31,3 1,2 31,2 28,2 66,9 80,0 59,7 56,1 79,1 

Сельскохозяйственные организации 
(все сельхозпредприятия) 9824,6 12378,7 14785,1 15279,0 16182,0 16128,0 17181,0 16810,6 71,1 

Хозяйства всех категорий 10931,6 13449,5 15959,5 16404,7 17309,1 17142,0 18154,2 17762,0 62,5 

Хозяйства населения(граждане) 1075,7 1069,6 1143,3 1097,5 1060,2 934,0 913,5 895,2 -16,8 

Свиньи 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 4,3 4,3 6,3 12,5 13,2 16,7 18,5 18,8 340,3 

Сельскохозяйственные организации 

(все сельхозпредприятия) 176,1 190,2 231,6 247,5 298,0 315,0 318,2 429,6 143,9 

Хозяйства всех категорий 321,0 288,5 299,1 314,8 342,1 359,1 362,4 472,9 47,3 

Хозяйства населения(граждане) 140,6 93,9 61,2 54,8 30,8 27,4 25,7 24,4 -82,6 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.9 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, в тысячах тонн * 

Вид продукции Категория хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 

2012 г., в п.п. 

Всего 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,9 4,4 4,3 186,7 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозпредприятия) 111,0 140,1 184,5 226,7 259,5 278,3 298,8 306,5 176,1 

Хозяйства всех категорий 145,0 172,2 213,5 249,1 279,2 295,4 315,1 321,6 121,8 
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Хозяйства населения(граждане) 32,4 30,3 26,9 20,2 17,1 14,1 11,8 10,7 -67,0 

Крупный 

рогатый скот 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 1,0 1,1 1,4 1,2 1,1 1,3 1,7 1,5 50,0 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозпредприятия) 18,3 16,1 13,7 12,0 13,1 12,2 15,2 16,2 -11,5 

Хозяйства всех категорий 35,2 32,2 28,2 23,2 22,7 20,5 22,7 23,1 -34,4 

Хозяйства населения(граждане) 15,9 14,9 13,2 10,0 8,5 7,0 5,8 5,3 -66,7 

Овцы и козы 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозпредприятия) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Хозяйства всех категорий 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 -66,7 

Хозяйства населения(граждане) 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 -66,7 

Птица 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 100,0 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозпредприятия) 63,8 94,7 131,6 171,9 196,0 206,9 221,3 218,6 242,6 

Хозяйства всех категорий 64,4 95,2 132,1 172,3 196,4 207,3 221,5 218,9 239,9 

Хозяйства населения(граждане) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -80,0 

Свиньи 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 2,5 2,6 420,0 

Сельскохозяйственные организации (все 

сельхозпредприятия) 28,9 29,3 39,2 42,7 50,4 59,2 62,4 71,7 148,1 

Хозяйства всех категорий 44,2 43,7 52,1 52,8 59,4 67,0 70,3 79,1 79,0 

Хозяйства населения(граждане) 14,8 13,9 12,3 9,3 7,8 6,4 5,4 4,9 -66,9 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.10 

Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн)* 

Категория хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Прирост к 2012 г, п.п. 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 22,1 24,4 23,3 24,5 27,6 30,0 32,0 34,0 53,8 

Сельскохозяйственные 291,4 283,5 282,4 299,9 311,8 325,7 339,9 360,7 23,8 
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организации (все 

сельхозпредприятия) 

Хозяйства всех категорий 467,5 452,0 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 

Хозяйства населения(граждане) 154,0 144,1 103,1 79,9 69,4 64,7 62,7 58,4 -62,1 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.11 
 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий (млн шт.) * 

Категория хозяйств 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 

2012 г, п.п. 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 4,9 1,0 2,1 1,1 4,8 5,5 6,2 6,0 22,4 

Сельскохозяйственные 

организации (все 

сельхозпредприятия) 1206,9 1216,4 1265,5 1309,6 1306,2 1269,7 1340,1 1403,8 16,3 

Хозяйства всех категорий 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 14,9 

Хозяйства населения(граждане) 111,8 111,8 111,8 111,8 111,9 113,1 111,8 110,6 -1,1 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1 

Динамика удельного веса проб, не отвечающих нормативам  

по санитарно-химическим показателям в Мордовии* 

Наименование 

муниципального района 

РМ 

Удельный вес проб, не отвечающих нормативам 
Прирост к 

2012 г., % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Республика Мордовия 1,9 0,9 –1) 0,1 0,1 0,5 – 0,26 -1,64 

г. о. Саранск 5,5 1 – 0,2 0,2 1,7 – 0,4 -5,1 

Ардатовский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Атюрьевский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Атяшевский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Большеберезниковский 0,84 0 – 0 0 0 – 0 -0,84 

Большеигнатовский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Дубенский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Ельниковский 1 0 – 0 0 0 – 0 -1 

Зубово-Полянский 3,5 0 – 0 0 0 – 0 -3,5 

Инсарский 3,2 0 – 0 0 0 – 0 -3,2 

Ичалковский 0,78 0 – 1,9 1,9 0 – 0 -0,78 

Кадошкинский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Ковылкинский 1,1 0,5 – 0 0 0,6 – 0 -1,1 

Кочкуровский 3,9 0 – 0 0 0 – 0 -3,9 

Краснослободский 2,1 1 – 0 0 0 – 0 -2,1 

Лямбирский 8,3 0 – 0 0 1,2 – 0 -8,3 

Ромодановский 1,6 0 – 0 0 0 – 0 -1,6 

Рузаевский 0,38 0,6 – 0 0 0 – 0,57 +0,19 

Старошайговский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Темниковский 0 1 – 0 0 0 – 1,4 +1,4 

Теньгушевский 0,8 0 – 0 0 0 – 0 -0,8 

Торбеевский 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Чамзинский 0,2 0 – 0 0 0 – 0 -0,2 
1) Данные в докладе не представлены. 

* Составлена по: Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Республике Мордовия в 2012 году. Саранск, 2013. С. 102; 2014. С. 106; 2016. 

С. 23; 2017. С. 28; 2020 С. 30. URL: 

http://13.rospotrebnadzor.ru/documents/regional/gos_doklady (дата обращения 12.09.2021). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2 

Динамика удельного веса проб продуктов питания, не отвечающих  

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям  

в Мордовии* 

Наименование 

муниципального района РМ 

Удельный вес проб, не отвечающих нормативам Приро

ст к 

2012 

г., % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Мордовия 3,5 3,2 3,7 4 –1) – – – +0,5 

г. о. Саранск 6,9 6 6,78 7,7 – – – – +0,8 

Ардатовский 1,9 1 0 2 – – – – +0,1 

Атюрьевский 2,1 1,2 4,31 0,9 – – – – -1,2 

Атяшевский 2,2 1,1 2,25 0 – – – – -2,2 

Большеберезниковский 0,9 0 4 0 – – – – -0,9 

Большеигнатовский 0,8 0 0,4 0,8 – – – – 0 

Дубенский 4 2 1,18 3,4 – – – – -0,6 

Ельниковский 1,5 6,7 3,91 8,3 – – – – +6,8 

Зубовополянский 0,8 0 0 1,6 – – – – +0,8 

Инсарский 0 0 1,16 2,4 – – – – +2,4 

Ичалковский 0 0 0 0 – – – – 0 
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Кадошкинский 5,4 10,7 0 1,5 – – – – -3,9 

Ковылкинский 0 3,7 4,06 2,5 – – – – +2,5 

Кочкуровский 4,7 4,7 2 0 – – – – -4,7 

Краснослободский 0 2,3 2,25 0,7 – – – – +0,7 

Лямбирский 1,7 3 2,66 1,6 – – – – -0,1 

Ромодановский 0,7 0 1,2 0 – – – – -0,7 

Рузаевский 0,7 3,5 1,82 1 – – – – +0,3 

Старошайговский 3,1 0 9 0 – – – – -3,1 

Темниковский 0,5 3,5 6,4 5,2 – – – – +4,7 

Теньгушевский 1 0 3,5 3,2 – – – – +2,2 

Торбеевский 13,1 3,2 4,89 1,1 – – – – -12 

Чамзинский 5,1 0,7 0,21 0,5 – – – – -4,6 
1) Данные в докладе не представлены. 

* Составлена по: Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Республике Мордовия в 2012 году. Саранск, 2013. С. 105; 2014. С. 110; 2015. 

С. 112; 2016. С. 26. URL: http://13.rospotrebnadzor.ru/documents/regional/gos_doklady (дата 

обращения 12.09.2021). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1 
 

Оценка численности постоянного населения на начало года, чел. * 
Период Всего Городское население Сельское население 

2012 825454 503123 322331 

2013 818566 502039 316527 

2014 812156 492739 319417 

2015 808888 495165 313723 

2016 807453 499419 308034 

2017 808541 505332 303209 

2018 805056 507034 298022 

2019 795504 504261 291243 

Прирост к 2012 г., в п.п. -3,6 0,2 -9,6 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 51 

–55. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2 

Среднегодовая численность занятых по видам  

экономической деятельности в сфере сельского хозяйства,  

пищевой и перерабатывающей промышленности 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост 

к 2012, в 

п.п. 

Всего 379645 375375 369526 362917 387640 387139 379945 388811 2,4 

Сельское 
хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 75204 74326 73687 73318 78566 77799 75164 77576 3,2 

Производст

во пищевых 

продуктов 1) – – – – – 12555 13762 14226 13,3 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. 

URL: https://fedstat.ru/opendata. 
1) Статистический учет по данному виду показателя ведется с 2017 г., в 

соответствии с изменениями в ОКВЭД 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Динамика коэффициента экономической доступности в Республике Мордовия* 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Прирост к 2012 г., в п.п. 

Стоимость минимального набора 
продуктов питания, руб. 2269,8 2489,5 3242,4 3040,7 3076,1 3111,1 3370,1 3292,7 +45,1 

Расходы на питание, руб. 4971,0 4838,0 3680,0 4156,8 4320,4 4963,1 5232,8 6517,1 +31,1 

Экономическая доступность 1), % 219,0 194,3 113,5 136,7 140,4 159,5 155,3 197,9 -9,6 

* Составлена по: Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания. ЕМИСС : URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/31481 (дата обращения 17.09.2021); Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017. С. 145; 

Мордовия : стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020. С. 150. 
1) Рассчитано автором. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Страховые премии (взносы) по видам страхования (миллионов рублей) * 
 2010 2017 2018 2019 

Добровольное страхование 451035,0 1036531,8 1228812,5 1246629,1 

из него: 

сельскохозяйственное страхование … 3944,8 3750,2 5673,9 

* Составлена по: Росстатежегодник, 2020. С. 541. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Сведения о страховых премиях по аграрным центрам Российской Федерации, тыс. руб. * 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 

2012, % 

РФ 13340776,0 14286776,0 16700622,0 7853393,0 9822603,0 3922106,0 3731184,7 5647228,3 -57,7 

Алтайский край 494248,0 44192,0 151139,0 34916,0 48205,0 49837,0 41895,7 65965,5 -86,7 

Краснодарский край 1312150,0 1433963,0 1817020,0 1167338,0 1592747,0 51143,0 233099,0 316224,4 -75,9 

Ставропольский край 1054649 1415546,0 1244872,0 957756,0 1437267,0 251351,0 169555,0 429092,2 -59,3 

Белгородская область 278390,0 429148,0 522094,0 553149,0 805259,0 16851,0 189697,9 186115,5 -33,1 

Брянская область 99976,0 206065,0 170146,0 171160,0 159310,0 157760,0 200276,0 190419,5 90,5 

Волгоградская область 344357,0 381018,0 537305,0 6912,0 6472,0 17950,0 57462,4 240187,1 -30,3 

Воронежская область 410181,0 639342,0 718135,0 539933,0 729035,0 546025,0 258532,3 729709,8 77,9 

Курская область 307490,0 394894,0 393501,0 281793,0 467722,0 207860,0 49564,0 73824,0 -76,0 

Липецкая область 44541,0 158318,0 348940,0 165825,0 260061,0 227224,0 135665,6 78637,3 76,6 

Пензенская область 138799,0 147855,0 261910,0 59190,0 122497,0 66826,0 79994,7 62634,6 -54,9 

Ростовская область 646065 733310,0 708742,0 158229,0 120882,0 135656,0 74979,6 187770,2 -70,9 

Тамбовская область 145204,0 189603,0 490300,0 99598,0 72631,0 44991,0 44834,6 69725,8 -52,0 
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Республика Мордовия 144866,0 255458,0 142626,0 117519,0 164961,0 98638,0 72947,9 351347,3 142,5 

Республика Татарстан  924126,0 102290,0 1226342,0 601290,0 688612,0 180452,0 213782,7 279270,1 -69,8 

Республика Башкортостан 196948,0 1137226,0 335440,0 67302,0 72602,0 65984,0 72237,5 31365,3 -84,1 

* Составлена по: Статистические показатели и информация об отдельных субъектах страхового дела. Банк России. Статистика. 

https://cbr.ru/insurance/reporting_stat/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Валовой сбор зерна (тысяч тонн) и урожайность зерновых и зернобобовых культур (центнеров с одного гектара 

убранной площади) в весе после доработки в хозяйствах всех категорий* 
 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Сбор 
Урожайно

сть 
Сбор 

Урожайно

сть 
Сбор 

Урожайно

сть 
Сбор 

Урожайно

сть 
Сбор 

Урожайно

сть 
Сбор 

Урожайно

сть 

Российская Федерация, 
млн т 77,8 18,5 61,0 18,3 104,7 23,7 113,3 25,4 121,2 26,7 133,5 28,6 

Белгородская область 2 020,2 28,8 1 031,8 18,8 3 129,7 39,7 3 385,8 46,1 3 473,1 48,7 3 907,6 53,2 

Брянская область 474,0 17,6 384,8 16,3 935,5 29,7 1 694,9 46,5 1 701,1 44,9 2 020,7 50,4 

Воронежская область 2 346,0 21,5 852,7 14,0 4 232,9 30,0 4 764,1 32,9 5 178,0 35,0 6 167,2 39,1 

Курская область 1 903,2 24,4 1 527,0 19,0 3 593,3 34,0 4 525,6 46,8 4 975,8 51,5 5 845,2 56,2 

Липецкая область 1 907,9 33,2 1 215,4 19,6 2 388,9 30,4 2 949,5 39,7 3 344,4 42,8 4 278,5 51,3 

Тамбовская область 1 576,6 20,4 926,1 13,8 3 447,6 32,0 3 366,2 33,6 3 412,5 31,8 4 920,6 44,6 

Краснодарский край 8 257,9 42,9 9 937,2 46,6 13 682,3 56,1 12 726,2 52,9 13 881,1 56,5 12 105,0 48,1 

Волгоградская область 3 581,4 18,3 1 508,1 12,0 2 921,0 17,3 3 706,8 19,3 4 494,8 21,3 5 110,1 25,5 

Ростовская область 6 266,9 25,5 6 648,7 24,6 9 677,5 29,6 10 911,6 31,9 12 103,0 34,1 12 464,5 34,5 

Ставропольский край 6 697,2 34,5 6 889,7 32,6 8 960,6 38,4 8 933,2 36,6 8 400,2 33,7 5 762,7 26,1 

Республика Башкортостан 2 884,0 19,0 781,0 9,5 3 005,4 17,8 3 058,9 18,6 3 246,5 19,8 3 839,3 22,0 

Республика Мордовия 768,0 19,3 292,4 15,8 1 040,1 23,3 1 068,3 26,2 1 226,6 27,8 1 621,8 34,0 

Республика Татарстан 4 137,0 26,6 661,1 10,4 3 367,7 21,2 3 657,6 24,8 4 167,9 28,6 5 200,8 33,5 

Пензенская область 992,5 14,1 407,3 11,7 1 558,5 22,8 1 744,6 25,4 1 856,8 24,8 3 221,7 38,4 

Алтайский край 2 952,6 8,8 4 240,8 12,8 3 940,4 11,0 5 010,7 15,6 4 591,7 14,6 3 951,1 12,6 

* Составлена по: Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 667 – 670. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Валовая добавленная стоимость, созданная в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство», млн руб. в аграрных центрах России * 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 

2012, в % 

Российская Федерация 2083520,2 2281248,3 2828642,0 3374323,2 3436872,1 3423549,5 3625258,6 3933628,9 88,8 
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Алтайский край 51072,6 65047,5 65045,1 85193,3 87743,3 69897,1 72613,6 79898,8 56,4 

Краснодарский край 140746,5 151807,8 182683,2 243462,3 240661,1 231686,1 208629,4 226760,8 61,1 

Ставропольский край 45001,3 57466,4 81148,6 105461,8 110677,4 98339,4 104676,4 103568,9 130,1 

Белгородская область 94228,5 96664,7 124900,1 143363,9 141016,8 142470,7 157272,7 161611,4 71,5 

Брянская область 14554,8 23151,9 29880,2 42190,6 51795,3 60269,0 61897,9 74290,6 410,4 

Волгоградская область 58485,7 62413,7 74740,5 97320,9 98764,7 94974,1 89440,8 110328,7 88,6 

Воронежская область 78741,8 80723,3 99163,6 125989,7 117742,0 124024,7 129584,1 123458,5 56,8 

Курская область 38625,7 41128,2 53486,7 63118,4 62634,0 67813,8 77674,1 81081,5 109,9 

Липецкая область 27481,8 31576,9 42856,6 57774,5 58829,0 56757,5 64931,7 66383,5 141,6 

Пензенская область 23967,4 25822,1 32647,2 46489,8 47295,3 47576,4 48695,9 67466,8 181,5 

Ростовская область 94268,7 97107,8 121996,2 159225,8 159411,6 143519,3 147928,3 175976,2 86,7 

Тамбовская область 35245,6 41543,4 60193,0 80726,0 67337,7 65455,3 82784,6 92054,2 161,2 

Республика Башкортостан 64445,1 82816,6 89360,5 103277,3 95236,9 97175,6 97655,0 96203,6 49,3 

Республика Мордовия 15859,6 15436,2 22833,9 26242,8 28650,6 28309,5 31866,5 38750,8 144,3 

Республика Татарстан (Татарстан) 86418,9 78989,5 116949,0 139030,1 140431,2 149198,9 140263,3 154032,2 78,2 

* Составлена по: Реестр открытых данных – ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Уровень проникнования агрострахования в России, проценты* 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост к 2012 

г., в п.п. 

Российская Федерация 0,640 0,626 0,590 0,233 0,286 0,115 0,103 0,144 -0,497 

Алтайский край 0,968 0,068 0,232 0,041 0,055 0,071 0,058 0,083 -0,885 

Краснодарский край 0,932 0,945 0,995 0,479 0,662 0,022 0,112 0,139 -0,793 

Ставропольский край 2,344 2,463 1,534 0,908 1,299 0,256 0,162 0,414 -1,929 

Белгородская область 0,295 0,444 0,418 0,386 0,571 0,012 0,121 0,115 -0,180 

Брянская область 0,687 0,890 0,569 0,406 0,308 0,262 0,324 0,256 -0,431 

Волгоградская область 0,589 0,610 0,719 0,007 0,007 0,019 0,064 0,218 -0,371 

Воронежская область 0,521 0,792 0,724 0,429 0,619 0,440 0,200 0,591 0,070 

Курская область 0,796 0,960 0,736 0,446 0,747 0,307 0,064 0,091 -0,705 

Липецкая область 0,162 0,501 0,814 0,287 0,442 0,400 0,209 0,118 -0,044 

Пензенская область 0,579 0,573 0,802 0,127 0,259 0,140 0,164 0,093 -0,486 

Ростовская область 0,685 0,755 0,581 0,099 0,076 0,095 0,051 0,107 -0,579 

Тамбовская область 0,412 0,456 0,815 0,123 0,108 0,069 0,054 0,076 -0,336 

Республика Башкортостан 0,306 1,373 0,375 0,065 0,076 0,068 0,074 0,033 -0,273 

Республика Мордовия 0,913 1,655 0,625 0,448 0,576 0,348 0,229 0,907 -0,007 

Республика Татарстан (Татарстан) 1,069 0,129 1,049 0,432 0,490 0,121 0,152 0,181 -0,888 

* Рассчитано автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения (в 

процентах от хозяйств всех категорий) * 

Вид продукции 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 
Δ,  

п. п. 

Зерно (в весе после доработки) 0,0 - - - - 0,1 0,4 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Сахарная свекла (фабричная) 0,0 - 2,7 1,2 0,5 4,4 2,7 1,5 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 

Картофель 98 96,4 97,2 96,7 97,8 97,6 97,8 97,5 88,2 89,8 90,6 94,2 95,1 95,3 -2,7 

Овощи 75 87,1 82,9 78,7 79,5 75,4 78,3 78,4 72,7 69,1 66,0 67,4 68,1 60,8 -14,2 

Скот и птица (в убойном весе) 60,9 61,6 55,9 54,3 52,0 47,8 42,6 30,0 20,8 7,4 5,7 4,4 3,5 3,1 -57,8 

Молоко 47,0 54,0 50,7 51,9 50,5 46,1 43,4 35,6 33,0 19,8 17,0 15,4 14,4 12,9 -34,1 

Яйца 49,0 31,4 30,3 29,0 22,3 15,7 13,7 10,4 8,4 7,8 7,9 8,1 7,7 7,3 -41,7 

Шерсть  62,8 87,9 96,1 97,2 98,3 98,0 94,2 92,0 100,0 100,0 97,3 97,4 95,2 97,4 34,6 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, с. 251. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; 

на члена домохозяйства в год; килограммов) * 

Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 

2012 г.,% 

Хлебные продукты 102 103 99 95 93 92 99 104 104 112 9,8 

Картофель 55 57 50 53 48 44 44 46 44 43 -21,8 

Овощи и бахчевые 76 77 74 80 78 85 87 92 89 89 17,1 

Мясо и мясопродукты 66 71 68 77 75 82 79 81 80 88 33,3 

Яйца (штук) 181 179 175 209 169 189 227 240 253 263 45,3 

Рыба и рыбопродукты 21 20 21 23 22 22 23 26 28 31 47,6 

Сахар и кондитерские изделия 38 36 36 37 33 36 37 38 39 41 7,9 

Масло растительное и другие жиры 10 11 9 11 10 11 13 13 13 14 40,0 

Молоко и молочные продукты 246 239 244 274 259 268 274 284 278 293 19,1 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2015, с. 138; 2020, с. 149. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

Удовлетворенность городского и сельского населения различными аспектами  

работы в 2018 г., по данным комплексного наблюдения условий жизни населения; в процентах * 

Показатель 
Городское население Сельское население 

женщины мужчины женщины мужчины 

Лица в возрасте 15 лет и более занятые в экономике – всего  100 100 100 100 

из них оценили удовлетворенность своей основной работой       

 заработок 

вполне удовлетворены 36,6 41,6 35,8 39,5 

не вполне удовлетворены 50,7 48,7 50,2 48,9 

совсем не удовлетворены 12,5 9,5 14,0 11,5 

 надежность работы 

вполне удовлетворены 73,1 68,0 74,0 65,1 

не вполне удовлетворены 24,0 28,3 23,3 30,1 

совсем не удовлетворены 2,7 3,6 2,6 4,7 

 выполняемые обязанности 

вполне удовлетворены 77,7 74,9 74,9 71,5 

не вполне удовлетворены 19,9 22,5 22,9 25,1 

совсем не удовлетворены 2,2 2,5 2,2 3,4 

 режим работы 

вполне удовлетворены 85,1 80,3 84,6 77,9 

не вполне удовлетворены 13,3 17,2 13,6 19,2 

совсем не удовлетворены 1,5 2,4 1,8 2,9 

 условия труда 

вполне удовлетворены 80,7 69,3 76,5 64,7 

не вполне удовлетворены 17,6 27,7 20,8 31,3 

совсем не удовлетворены 1,6 2,9 2,7 4,0 

 расстояние до работы 

вполне удовлетворены 72,8 69,9 72,6 64,8 

не вполне удовлетворены 23,5 25,8 22,6 28,6 

совсем не удовлетворены 3,6 4,2 4,8 6,5 

 профессиональная удовлетворенность 

вполне удовлетворены 66,8 64,5 65,4 60,6 

не вполне удовлетворены 27,2 29,2 27,8 30,9 

совсем не удовлетворены 5,3 5,3 6,2 7,7 

 моральное удовлетворение 

вполне удовлетворены 73,1 70,1 73,5 68,2 

не вполне удовлетворены 22,1 24,6 21,7 25,8 

совсем не удовлетворены 3,9 4,1 4,4 5,5 

* Составлено по: Женщины и мужчины: Стат. сб. / Росстат. М., 2020, с. 93 – 94. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23.1 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

по видам экономической деятельности (ОКВЭД)* 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Прирост к 

2012 г., в п.п. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) - всего 4,0  4,3  4,0 4,9 4,6 0,6 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,5  6,1  8,3 15,2 14,7 3,2 

рыболовство, рыбоводство 10,3 - - - - - 

добыча полезных ископаемых - -23,3  68,4 -7,8 -15,9 +7,4 

обрабатывающие производства 3,6  5,3  4,0 3,6 3,9 0,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,2  1,2  1,8 2,7 4,0 2,8 

строительство 4,2  5,0  5,7 10,4 4,3 0,1 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2,2  1,2  2,6 1,8 1,8 -0,4 

гостиницы и рестораны 7,1  -1,0  -28,3 -4,7 1,5 -5,6 

транспорт и связь -1,3  -0,5  0,9 -7,9 -6,0 -4,7 

финансовая деятельность 2,7  9,0  1,0 7,8 5,0 2,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 12,5  10,4  20,6 4,8 -2,5 -15 

образование 4,6  20,0  5,5 4,4 8,8 4,2 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,4  3,1  -1,8 -2,5 2,3 1,9 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг -0,7  -15,1  0,4 5,5 0,4 1,1 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017, с. 362; 2020, с. 381. 

 



 

2
0
9 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23.2 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

по видам экономической деятельности (ОКВЭД 2)* 

Показатель 2017 2018 2019 Прирост к 2012 г., в п.п. 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) - всего 5,1 5,9 7,8 2,7 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  14,3 19,2 18,1 3,8 

добыча полезных ископаемых  -12,4 -3,0 17,0 29,4 

обрабатывающие производства 5,5 6,3 7,9 2,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  3,1 2,6 2,1 -1 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 4,6 1,2 3,1 -1,5 

строительство 5,1 -1,5 4,1 -1 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 1,2 1,4 1,9 0,7 

транспортировка и хранение -3,9 3,0 5,8 9,7 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2,0 0,2 4,7 2,7 

деятельность в области информации и связи -0,1 5,6 6,2 6,3 

деятельность финансовая и страховая 8,6 -4,3 1,2 -7,4 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5,5 4,2 23,8 18,3 

деятельность профессиональная, научная и техническая -3,0 0,8 1,4 4,4 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 0,8 2,3 4,6 3,8 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное  обеспечение - 11,7 - - 

образование 11,5 3,5 13,8 2,3 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 6,2 2,8 -5,5 -11,7 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений -25,6 -21,2 -28,7 -3,1 

предоставление прочих видов услуг 6,7 7,6 6,3 -0,4 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, с. 382. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24.1 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  

деятельности организаций по видам экономической деятельности  

(ОКВЭД) 1)* 
 

Показатель 
в фактически действовавших ценах; млн руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 4165,4 4659,8 2212,1 2768,4 6513,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1900,9 848,8 1300,6 3937,5 3451,4 

Рыболовство, рыбоводство -1,5 - - - - 

Добыча полезных ископаемых - -1,6 6,7 -2,2 -3,6 

Обрабатывающие производства 630,8 1447,1 -193,5 -2618,2 1015,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 171,2 134,7 293,7 287,8 491,9 

Строительство 629,6 622,8 786,2 1015,8 229,0 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 62,8 355,8 140,5 19,6 194,4 

Гостиницы и рестораны 6,7 -4,8 -62,8 -23,8 -2,8 

Транспорт и связь 181,1 152,4 285,7 -164,0 -82,6 

Финансовая деятельность 79,6 712,7 107,0 699,2 809,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 488,9 310,2 -527,4 -446,8 324,8 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение - - - - - 

Образование 4,3 43,7 7,5 3,0 9,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг -4,4 33,9 65,7 2,5 30,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15,4 4,2 2,1 57,9 45,9 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2017, с. 341; 2020, с. 355. 



 

2
1
1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24.2 

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  

деятельности организаций по видам экономической деятельности  

(ОКВЭД2)* 1) 
 

Показатель 
в фактически действовавших ценах; млн руб. 

2017 2018 2019 

Всего -62557,6 5142,9 13485,4 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 3466,8 5433,9 4566,4 

Добыча полезных ископаемых -1,6 -0,4 -1,5 

Обрабатывающие производства -65901,1 2530,6 6997,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  353,1 360,2 171,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 5,8 92,9 80,3 

Строительство 276,6 -4271,3 147,9 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 225,0 255,5 254,6 

Транспортировка и хранение -12,6 804,7 803,5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -20,6 -23,7 -6,2 

Деятельность в области информации и связи 5,0 18,4 -4,7 

Деятельность финансовая и страховая -1183,1 -71,3 72,4 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 56,9 112,6 58,2 

Деятельность профессиональная, научная и техническая -9,0 53,7 134,7 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 50,7 -220,9 99,3 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 0,5 - 

Образование 18,4 -1,4 16,2 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 66,9 57,5 44,3 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,7 -0,1 0,1 

Предоставление прочих видов услуг 44,2 11,4 51,5 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, с. 365. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.1 

Удельный вес прибыльных организаций и сумма прибыли  

по видам экономической деятельности (ОКВЭД) 1) * 

 

 2015 2016 

удельный вес 

прибыльных 

организаций, 

процентов 

сумма прибыли, млн. 

руб. 

удельный вес 

прибыльных 

организаций, 

процентов 

сумма прибыли, млн. 

руб. 

Всего 72,4 12512,1 69,0 12995,6 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 85,0 4286,3 83,9 4379,9 

рыболовство, рыбоводство - - - - 

добыча полезных ископаемых - - - - 

обрабатывающие производства 68,7 5519,9 70,4 5548,9 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 75,0 367,3 59,3 579,0 

строительство 88,5 1070,5 72,0 626,4 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 78,8 85,6 65,6 409,7 

гостиницы и рестораны 71,4 1,3 75,0 6,6 

транспорт и связь 50,0 61,7 54,5 59,9 

финансовая деятельность 88,9 701,5 93,8 809,9 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 60,3 322,8 58,7 467,3 

образование 80,0 3,2 58,8 12,6 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 71,4 28,7 66,7 44,0 

предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 71,4 63,4 77,8 51,5 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, С. 358 – 359. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25.2 

Удельный вес прибыльных организаций и сумма прибыли  

по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) 1)* 
 

Показатель 

2017 2018 2019 

удельный вес 
прибыльных 

организаций, 

процентов 

сумма 

прибыли, млн. 

руб. 

удельный вес 
прибыльных 

организаций, 

процентов 

сумма 

прибыли, млн. 

руб. 

удельный вес 
прибыльных 

организаций, 

процентов 

сумма 

прибыли, млн. 

руб. 

Всего 71,7 12861,4 69,0 15381,3 72,8 18641,8 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 85,2 3917,4 84,2 5909,6 86,0 6083,7 

добыча полезных ископаемых - - - - - - 

обрабатывающие производства 68,2 6331,3 69,1 6817,4 73,1 9873,8 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 55,6 379,9 61,1 370,5 68,4 179,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 56,2 63,1 53,3 149,3 40,0 182,7 

строительство 56,0 484,0 40,9 274,9 69,6 288,0 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 79,5 287,3 69,7 298,7 76,7 301,1 

транспортировка и хранение 47,8 74,3 40,0 1069,7 63,2 1022,2 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 50,0 7,7 75,0 1,7 80,0 18,5 

деятельность в области информации и связи 76,5 5,6 81,2 19,1 68,8 12,5 

деятельность финансовая и страховая 83,3 976,9 80,0 33,4 90,9 72,6 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 75,0 70,0 66,7 133,6 64,0 135,0 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 61,9 36,4 73,9 128,0 56,5 192,5 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 60,0 79,4 40,0 84,6 90,9 109,0 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение - - 100,0 0,5 - - 

образование 76,5 18,8 56,2 5,7 50,0 20,3 
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деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 87,0 81,4 75,0 68,5 94,4 53,2 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 100,0 0,7 83,3 0,9 75,0 0,3 

предоставление прочих видов услуг 83,8 47,2 85,7 15,3 83,3 97,2 

* Составлена по: Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2020, С. 358 – 359. 
1) Без субъектов малого предпринимательства 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

Удельный вес сельского населения в общей численности населения  

(оценка на конец года; в процентах) *
 

Регион 2010 2019 Прирост к 2010 г., в п.п. 

Российская Федерация 26,2 25,3 96,56 

Алтайский край 45,2 43,1 95,35 

Белгородская область 33,8 32,5 96,15 

Брянская область  30,9 29,6 95,79 

Волгоградская область 24,0 22,7 94,58 

Воронежская область  34,5 32,0 92,75 

Краснодарский край  47,1 44,6 94,69 

Курская область  34,6 31,5 91,04 

Липецкая область 36,3 35,4 97,52 

Пензенская область 32,8 31,1 94,82 

Республика Башкортостан 39,4 37,5 95,18 

Республика Мордовия  39,4 36,2 91,88 

Республика Татарстан 24,6 23,1 93,90 

Ростовская область  32,7 31,8 97,25 

Ставропольский край 42,8 40,9 95,56 

Тамбовская область 41,3 38,6 93,46 

* Составлена по: [246, с. 47-48]. 



 

2
1
5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения * 

Регион  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 19 22 21 21 19 17 18 14 9 19 

Алтайский край -33 -24 -26 -27 -14 -19 -27 -34 -32 -18 

Белгородская область 39 54 56 43 49 38 46 18 27 60 

Брянская область  -24 -34 -37 -40 -28 -15 4 -20 -30 -0,3 

Волгоградская область 8 -22 -27 -34 -25 -22 -18 -23 -15 -19 

Воронежская область  68 42 43 42 57 52 54 43 29 42 

Краснодарский край  44 117 87 135 84 105 101 63 85 64 

Курская область  39 54 56 43 49 38 46 18 27 60 

Липецкая область -24 -34 -37 -40 -28 -15 4 -20 -30 -0,3 

Пензенская область -3 -3 -16 -19 3 -10 -10 -22 -44 -34 

Республика Башкортостан 2 -23 -22 7 -11 -15 -18 -6 -22 -14 

Республика Мордовия  -9 -41 -38 -32 3 26 56 6 -69 -10 

Республика Татарстан 10 32 26 15 19 9 15 12 7 11 

Ростовская область  16 -1 9 -0,3 12 4 12 5 -6 32 

Ставропольский край 34 10 8 4 5 -6 -3 -16 -14 43 

Тамбовская область -10 5 2 2 3 -52 -33 0,2 -97 -18 

* Составлена по: Регионы России, 2020, с. 91 – 92. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения  

по муниципальным образованиям на 1 января 2020 г. * 

  

Всего сельских 

населенных 

пунктов 

в том числе сельские населенные пункты 

без 

населения 

с числом жителей, человек 

5 и менее 6-10 11-25 26-49 50-99 100-199 200-299 

Республика Мордовия 1237 86 147 81 134 111 131 196 108 

городской округ Саранск 13           4     

Ардатовский район 54  4 7 2 4 3 3 14 8 

Атюрьевский район 50  8 7 2 4 4 5 12 5 

Атяшевский район 54  2 5 2 5 3 7 10 10 

Большеберезниковский 35  3 4 3 2 2   6 6 

Большеигнатовский 37  1 7 1 5 2 2 12 3 

Дубенский район 29  2   1   5 4 2 2 

Ельниковский район 67  6 9 5 10 7 16 5 7 

Зубово-Полянский район 90  3 10 9 8 4 10 15 7 

Инсарский район 33  4 2 1 4 3 3 6 8 

Ичалковский район 60  2 15 2 4 4 5 9 6 

Кадошкинский район 20  4 4   1 2 1 4 1 

Ковылкинский район 107  7 9 6 15 7 13 25 11 

Кочкуровский район 39  2 8 2 6   2 5 3 

Краснослободский район 70  4 7 2 9 10 5 10 5 

Лямбирский район 70  4 6 6 5 8 4 13 3 

Ромодановский район 49  2 2 5 9 7 4 3 4 

Рузаевский район 63  9 5 7 8 3 7   2 

Старошайговский район 57  3 8 6 7 8 3 9 4 

Темниковский район 96  6 15 13 15 11 14 12 5 

Теньгушевский район 40  2 5 2 5 4 3 11 3 

Торбеевский район 53 1 4 3 4 10 7 9 3 

Чамзинский район 51 7 8 1 4 4 9 4 2 

* Составлено по: Сельские населенные пункты Республики Мордовия и численность проживающего в них населения. 2020: Стат. 

бюл. / Мордовиястат, 2020. С. 78. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
Программа социологического исследования 

 

Опрос проводился в июле – октябре 2021 г. Было опрошено 339 человек, из 

которых 72 % женщин, 28 % мужчин. Набольшая возрастная группа опрошенных: 18 – 35 

лет (72 % от числа респондентов), наименьшая – люди в возрасте старше 65 лет (0,9 % от 

общего числа опрошенных). Почти половина респондентов проживает в городском округе 

Саранск (47,8 %). Не проживают постоянно в Мордовии 18,0 % опрошенных. Если 

говорить о муниципальных районах республики, то наибольшее число респондентов из 

Рузаевского района – 5,0 % охваченной аудитории. Среди опрошенных – 53,5 % занятых и 

самозанятых граждан, и 47,5 % студентов. Уровень дохода большинство опрошенных 

(57,5 %) описало как «Денег хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, 

крупные покупки вроде холодильника или телевизора затруднительны». Большая часть 

респондентов проживает с семьей: почти треть (28 %) живут втроем, 23,3 % респондентов 

проживают вчетвером. Среднестатистическим покупателем товаров продовольственного 

назначения в Мордовии является женщина (123 чел., 36,3 % опрошенных). Именно они 

отвечают за повседневный рацион и отвечают за качество питания индивидуально и/или 

для своих домочадцев. 

1. Характеристика ситуации в исследуемой области. Рацион жителей Мордовии 

крайне нездоровый. Согласно рекомендованным Минздравом РФ рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов показатели потребления картофеля (47,8 %), овощей и 

бахчевых культур (63,5 %) и молока (90,1 %), зарегистрированные в республике, не 

достигали нормы в 2019 г. (расчет произведен в главе 2). При этом потребление сахара и 

кондитерских изделий превышает норму в 5,5 раз в 2019 г. Это свидетельствует о 

нездоровой структуре питания жителей республики, поскольку превалирует потребление 

сахаросодержащих продуктов, а присутствие в рационе молока и овощей – важнейших 

источников микро- и макронутриентов – характеризуется экстремально низкими 

коэффициентами. Такое неправильное питание и, как следствие, лишний вес приводят к 

многочисленным заболеваниям граждан региона и увеличивают нагрузку на медицинские 

учреждения.  

Это подтверждает и рейтинг регионов России по распространению сахарного 

диабета 2 типа1 (болезни «неправильного образа жизни») (Республика Мордовия за 2019 – 

2020 гг. спустилась на 4 позиции, и занимает в 2020 г. 57 место), и многочисленные 

исследования и публикации. В частности, в статье А. Е. Брыляевой, М. В. Есиной, О. Н. 

Ефремовой и Е. И. Ямашкиной «Модифицированные факторы риска, заболеваемость и 

распространенность сахарного диабета у взрослого населения Республики Мордовии», где 

утверждается, что: «… в 2018 и 2019 гг. выявлен значимый рост распространенности 

сахарного диабета среди лиц среднего возраста и старше 60 лет. При оценке факторов 

риска сахарного диабета за последние 5 лет … сохраняется высокая распространенность 

нерационального питания»2. В связи с этим необходимо выяснить недостатки в рационе и 

причины неправильного образа жизни у жителей республики, на что и направлено данное 

исследование. 

Цель исследования заключается в изучении качества питания и рациона граждан, 

постоянно или временно проживающих на территории Мордовии. 

                                            
1 Федеральный регистр сахарного диабета. Профессиональный всероссийский ресурс по нозологиям 

диабета под эгидой Эндокринологического Научного Центра. URL: http://sd.diaregistry.ru/content/o-

proekte.html#content 
2 Брыляева А. Е., Есина М. В., Ефремова О. Н., Ямашкина Е. И. Модифицированные факторы риска, 

заболеваемость и распространенность сахарного диабета у взрослого населения Республики Мордовии. 

Огарёв-online. Электронное периодическое издание для студентов и аспирантов. URL: 

http://journal.mrsu.ru/wp-content/uploads/2021/03/brylyaeva-yamashkina-esina-efremova-modificirovannye-

faktory-riska-1.pdf (дата обращения: 06.07.2021). 
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Задачи исследования: получение описательной информации о качестве питания в 

Республике Мордовия; анализ рациона жителей Мордовии; рекомендации возможных 

вариантов по снижению/нивелированию последствий неправильного образа жизни среди 

населения региона. 

Объектом исследования являются граждане Российской Федерации, постоянно и 

временно проживающие на территории Республики Мордовия. Предмет исследования – 

причины неправильного питания и мотивация к занятиям физической культурой среди 

жителей Мордовии. 

Логический анализ основных понятий. 

Качество питания человека определяется двумя главными показателями: 

энергетической насыщенностью и комплексностью необходимых ингредиентов (белков, 

жиров, витаминов, минеральных веществ). 

Рацион питания – порция и состав пищи на определенный срок. 

Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие 

современным требованиям здорового питания, представляют собой среднедушевые 

величины основных групп пищевых продуктов, а также их ассортимент в килограммах на 

душу населения в год (кг/год/человек), которые учитывают химический состав и 

энергетическую ценность пищевых продуктов, обеспечивают расчетную среднедушевую 

потребность в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие потребляемой пищи. 

Индекс массы тела – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы 

человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной. Важен при определении показаний для 

необходимости лечения. 

Концепция здорового питания предполагает потребление продуктов питания, 

содержащих ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его 

сопротивляемость заболеваниям, способных улучшить многие физиологические процессы 

в организме человека, позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни. 

Выдвижение гипотез. 

– качество питания жителей Республики Мордовия напрямую зависит от 

экономической доступности определенных групп продуктов питания; 

– неправильный образ питания негативно отражается на здоровье граждан; 

– низкий уровень жизни населения республики негативно влияет на 

распространение культуры здорового образа жизни среди граждан; 

– низкая мотивация граждан к занятию физической культурой объясняется 

степенью доступности услуг спортивно-оздоровительных учреждений в Республике 

Мордовия. 

Программные вопросы: 

Какая часть жителей Республики Мордовия имеет наиболее недостаточный рацион 

питания? 

Какова доля граждан, имеющих представление о правильном питании и здоровом 

образе жизни? 

Насколько распространены занятия физической культурой и спортом среди 

жителей Республики Мордовия? 

Какова доля граждан, осведомленных о рисках неправильного образа жизни? 

Обоснование и выбор методов сбора информации. 

Метод сбора информации – опрос. Выбор обусловлен тем, исследуемые явления и 

процессы не доступны для непосредственного наблюдения объекта исследования. 

Анкетирование в данном случае формирует у опрашиваемого ощущение большей 

анонимности в виду отсутствия интервьюера, поэтому приводит к более честным ответам 

респондентов.  

Определение выборочной совокупности. 

Доверительный уровень – 0,95; Ошибка выборки – 4 %; Объем выборки – 339 чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
Форма опроса для исследования о рационе и качестве питания граждан  

Республики Мордовия 

 

1. Ваше постоянное место проживания 

 Ардатовский район 

 Атюрьевский район 

 Атяшевский район 

 Большеберезниковский район 

 Большеигнатовский район 

 Дубёнский район 

 Ельниковский район 

 Зубово-Полянский район 

 Инсарский район 

 Ичалковский район 

 Кадошкинский район 

 Ковылкинский район 

 Кочкуровский район 

 Краснослободский район 

 Лямбирский район 

 Ромодановский район 

 Рузаевский район 

 Старошайговский район 

 Темниковский район 

 Теньгушевский район 

 Торбеевский район 

 Чамзинский район 

 Саранск 

2. Пол 

 Мужской 

 Женский 

3. Возраст 

 18 – 35 лет 

 36 – 45 лет 

 46 – 55 лет 

 55 – 65 лет 

 Старше 65 лет 

4. Род деятельности 

 Специалист / служащий 

 Руководитель высшего / среднего звена 

 Рабочий 

 Фермер 

 Работник сферы обслуживания 

 Домохозяйка 

 Предприниматель 

 Студент 

 Временно безработный 

5. Оцените, пожалуйста, Ваш уровень дохода 

 Денег хватает только на еду и оплату коммунальных услуг, крупные покупки вроде 

холодильника или телевизора затруднительны 
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 Денег достаточно для того, чтобы совершать раз в полгода / год крупные покупки 

(гаджеты, ноутбуки, бытовая техника и т. п.) 

 Уровень дохода выдерживает покупку дорогостоящей техники без ущерба для остальных 

расходов семьи. 

 Затрудняюсь ответить 

 

6. Сколько человек, включая Вас, проживает вместе с вами? 

__________________________ 

7. Кто в Вашей семье чаще покупает продукты питания? 

 Я лично 

 Муж / жена 

 Мать / отец 

8. Оцените, пожалуйста, какая доля от вашего дохода тратится в месяц на питание 

(включая походы в кафе, рестораны и другие места общественного питания). 

 Свыше 50 % 

 От 40 до 50% 

 От 30 до 40 % 

 От 20 до 30 % 

 Ниже 20 % 

 

9.  Как часто в неделю Вы или члены Вашей семьи покупаете продукты питания? 

 Предпочитаем совершать большую покупку продуктов питания 1 раз в неделю в крупном 

гипермаркете / продовольственном рынке, мелкие покупки товаров первой необходимости 

(молоко, хлеб и т.п.) делаем в ближайшей торговой точке. 

 Покупаем продукты питания 2 – 3 раза в неделю в ближайшем супермаркете / рынке 

 Покупаем продукты питания каждый день. 

  

10. Оцените, пожалуйста, сколько в среднем Вы или ваши члены семьи тратят за один 

поход в продуктовый магазин? 

 Меньше 1000 руб. 

 От 1000 до 2000 руб. 

 От 2000 до 3000 руб. 

 От 3000 до 4000 руб. 

 Свыше 4000 руб. 

 

А теперь поговорим о качестве Вашего питания. 

11.  Считаете ли Вы, что питаетесь правильно? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

12. Знаете ли Вы или слышали ли Вы когда-нибудь о рациональных нормах потребления 

продуктов питания? 

 Да, слышал(а) и знаю, что это такое 

 Да, слышал(а), но не знаю, что это означает 

 Нет, не слышал(а) и не знаю, что это такое  

 Другое 

 

13. Какой тип питания Вы практикуете 

 Я – омнивор (всеяден, ем любые виды продуктов, за редким исключением некоторых видов 

продуктов, например, по медицинским показаниям или религиозным убеждениям) 
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 Я – вегетарианец (ем только растительную и молочную пищу и отказываюсь от мясной пищи и 

пищи животного происхождения, включая мясо птицы, рыбу и морепродукты). 

 Я – веган (отказываюсь от потребления всех видов мяса, молока, яиц, мёда, а также других 

веществ и добавок, произведённых с использованием животных) 

 Затрудняюсь ответить 

 

14. Знакомы ли Вы с концепцией здорового питания? 

 Да, знаю, что это такое, но считаю, что к моей жизни это не применимо по ряду личных причин 

 Да, знаю, что это такое и активно практикую 

 Нет, впервые об этом слышу 

 Другое 

 

15. Как часто вы потребляете молочные и кисломолочные продукты? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем молочные и кисломолочные продукты 

 

16. Как часто вы питаетесь свининой и блюдами, приготовленными на ее основе 

(переработанные продукты в виде колбас, сосисок, сарделек и пр. в расчет не берутся)? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем свинину 

17. Как часто вы питаетесь говядиной и блюдами, приготовленными на ее основе 

(переработанные продукты в виде колбас, сосисок, сарделек и пр. в расчет не берутся)? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем говядину 

18. Как часто вы употребляете рыбу и блюда, приготовленные на ее основе? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем рыбу 

 

19. Как часто вы употребляете мясо птицы и блюда, приготовленные на ее основе 

(переработанные продукты в виде колбас, сосисок, сарделек и пр. в расчет не берутся)? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем мясо птицы 
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20.  Как часто вы употребляете яйца и блюда, приготовленные на их основе? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем яйца 

21. Как часто вы употребляете свежие овощи? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем овощи 

22. Как часто вы употребляете свежие фрукты? 

 Каждый день 

 4 – 5 раз в неделю 

 2 – 3 раза в неделю 

 Раз в неделю 

 Раз в месяц 

 Не ем фрукты 

23. Где обычно Вы покупаете/приобретаете продукты питания? 

Вид 

продуктов 

питания 

Сетевые 

гипермаркет

/супермарке
т 

(Лента,Пяте

рочка, 
Перекресток

,Магнит и 

т.п.) 

Магазин/гас

троном 

местных 
предприним

ателей/товар

опроизводит
елей (Норов, 

Зеленая 

Поляна, 

Птица, 
Хорошее 

дело и т.п.) 

Рынок, 

ярмарки 

выходного 
дня 

У мелких 

фермеров с 

рук 

Выращиваю 

самостоятел

ьно в 
личном 

подсобном 

хозяйстве 

Не покупаю 

Свинина       

Говядина       

Мясо птицы       

Рыба       

Яйца       

Молоко и 
молочные 

продукты 

      

Фрукты       

Овощи       

 

24. Оцените, насколько часто на Вашем столе появляются колбасы, сосиски, сардельки, 

сервелаты и прочие переработанные мясные изделия? 

 Питаюсь ими каждый день 

 Присутствуют в моем рационе 4 – 5 раз в неделю 

 Присутствуют в моем рационе 2 – 3 раза в неделю 

 Стараюсь ограничивать их потребление до 2 – 3 раз в месяц 

 Не ем переработанные мясные изделия 
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25. Оцените, как часто Вы потребляете кондитерские изделия, шоколад и прочие 

сладости (халва, пастила, зефир и т.п.)? 

 Питаюсь ими каждый день 

 Присутствуют в моем рационе 4 – 5 раз в неделю 

 Присутствуют в моем рационе 2 – 3 раза в неделю 

 Стараюсь ограничивать их потребление до 2 – 3 раз в месяц 

 Не ем данные продукты питания  

 

Оцените, пожалуйста, состояние Вашего здоровья. 

26. Знаете ли Вы и слышали ли Вы когда-нибудь об индексе массы тела? 

 Да, слышал(а) и знаю, что это такое 

 Да, слышал(а), но не знаю, что это означает 

 Нет, не слышал(а) и не знаю, что это такое 

 

27. Есть ли у Вас следующие хронические заболевания (состояния)? 

 Сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы (сахара) в крови 

 Желудочно-кишечные заболевания (гастрит, язва и т.д.) 

 Гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление (артериальная гипертония) 

 Заболевания сердца и сосудов 

 Ничего из вышеперечисленного 

28.  Есть ли у Вас лишний вес? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

 

29. Знаете ли Вы о рисках для здоровья, связанных с избыточным питанием? 

 Да, знаю 

 Нет, не знаю 

 Затрудняюсь ответить 

 

30. Занимаетесь ли Вы спортом? (в расчет берется любая физическая активность – 

фитнесс, командные виды спорта, кроссфит, бег, скандинавская ходьба и т.п.) 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

31. Если Вы не занимаетесь физической культурой или делаете это нерегулярно, то 

почему? 

 Мне не хватает свободного времени 

 Нет мотивации к занятиям физической культурой 

 Нет, я занимаюсь физической культурой регулярно 

 Нет подходящих условий (спортзал/фитнесс-центр/тренажерный зал расположен далеко от 

дома, неудобно добираться и т.п.) 

 Нет финансовых возможностей, заниматься спортом для меня дорого 

 Другое 

 

32. Посещают ли члены Вашей семьи, с которыми Вы проживаете, на регулярной основе 

спортивные клубы или секции? 

 Да, посещают 

 Нет, не посещает никто 

 Затрудняюсь ответить 
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33. Если бы условия и материальные возможности позволяли заниматься физической 

культурой на регулярной основе, готовы ли Вы к этому приступить? 

 Да, готов(а) 

 Нет, не готов(а) 

 Я уже занимаюсь физической культурой на регулярной основе 

 Затрудняюсь ответить 

 

34. Привлекательна ли для Вас возможность получения налогового вычета за услуги 

спортивных залов? 

 Да, привлекательна 

 Нет, даже при таком условии спортзал посещать я не стану 

 Затрудняюсь ответить 

 

35. Сколько денег ежемесячно из Вашего семейного бюджета Вы готовы потратить или 

уже тратите на занятия физической культурой? 

 Менее 2500 руб. 

 От 2500 до 3500 руб. 

 От 3500 до 4500 руб. 

 Свыше 4500 руб. 

 

Спасибо за участие в опросе!  
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. 

Food security is one of the main factors of sustainable socio-economic de-

velopment of any state. The level of provision of the inhabitants of the country 

with food is the main indicator of the viability of the socio-economic system and 

the effectiveness of public administration. This is how the question is posed in the 

strategic document “The 2030 Agenda for Sustainable Development”, adopted in 

2015 by the UN General Assembly. One of the 17 declared goals of sustainable 

development is the elimination of hunger, ensuring food security, improving nutri-

tion and promoting the sustainable development of agriculture, the implementation 

of which is directed by all the efforts of the world community [264]. 

In the Russian Federation, the problem of providing the population with 

food has always been considered as a priority task of state administration. Its solu-

tion is aimed at: the implementation of the Food Security Doctrine of the Russian 

Federation, the development and adoption of important legal documents aimed at 

the development of agriculture and the food industry in Russia, international and 

regional strategic cooperation. 

Ensuring the food security of modern Russia is associated with a number of 

problems that are typical for many developing countries, namely: inequality of in-

comes of the population, ongoing urbanization and the degradation of rural areas 

associated with this process, a significant imbalance in the structure of nutrition of 

citizens and the associated increase in alimentary-dependent diseases among the 

population, etc. 

In 2020 - 2022 the pandemic was added to them, seriously complicating the 

solution of the problem of providing the population with food. Similar problems 

have arisen in many countries, they are associated with difficulties in transporta-

tion, disruption of supply chains, and a change in the behavior of the main opera-

tors of the world food market [172, 211]. 
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Today, world scientists are unanimous in their opinion: the pandemic will 

significantly limit the growth rate of the global economy, which will lead to a de-

crease in demand for expensive and more important products in terms of energy 

value (meat, fish, vegetable oils, etc.), and an increase in demand for basic food 

products (bread, cereals, etc.) [172, 198]. Of particular concern to FAO economists 

is the expected increase in poverty and the accompanying food shortage [201]. 

The fact that such risks also exist in Russia is evidenced by research by the 

Institute for Agricultural Research at the National Research University Higher 

School of Economics. Experts warn that as a result of the loss of earnings and ris-

ing inflation, consumer demand will decrease and the range of food products will 

narrow, which will lead to a decrease in the quality of food. Scientists also allow 

the interruption of the positive trend in the development of agriculture in Russia, 

observed in recent years [185, 197, 212]. 

The decrease in consumer demand of Russian residents during the pandemic 

is confirmed by data from a study by the Association of Retail Companies, indicat-

ing that in the context of a widespread reduction in income, consumers choose 

cheaper analogues in the product group [Cit. according to: 214]. The aggravation 

of socio-economic inequality at the regional level is confirmed by the researchers 

of the Analytical Credit Rating Agency (ACRA) [Cit. according to: 178]. 

The science and practice of management are faced with the task of rethink-

ing and adjusting the country's food security system in response to new challenges 

and threats. In this regard, studies aimed at identifying the features of the function-

ing of regional agro-food systems, finding ways to strengthen food security in or-

der to improve the quality of life of people and create conditions for sustainable 

socio-economic development of the country are even more relevant. The special 

importance for the country of solving the problems of food supply determined the 

choice of the research topic, predetermined its purpose and objectives. 

The degree of development of the problem. Theoretical and practical as-

pects of food security at the regional, country and global levels are reflected in the 

works of scientists: A.I. Altukhov [18, 19, 20, 54, 86], V.F. Bainev [76], E.N. Boris-
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enko [23, 78, 79], A.A. Ermolenko [32], S. M. Imyarekova [99, 100], V.P. Korovkin 

[38], M.Yu. Ksenofontov [103, 104], A.V. Labudin [109], T.B. Malinina [112], 

D.A. Polzikova [107, 108, 126], E.V. Serova [129], I.V. Snimshchikova [53], A.E. 

Suglobova [87], E.E. Tarando [137], V.I. Trunin [141], V.I. Trysyachny [53, 137], 

V.Ya. Uzun [64, 65], I.G. Ushachev [45, 143, 144], N.I. Shagaid [64, 65], V.M. 

Khodachek [94], G.M. Khodachek [145], Yu. S. Khromov [60, 146], L. S. 

Cheshinsky [156]. 

The problems and prospects of the socio-economic development of the re-

gions and ensuring food security were studied in their monographs by R. I. Aizman, 

A. D. Gerasev, M. V. Iashvili and S. V. Petrov [66], I. A. Boldyreva and J. V. 

Rudash [28], V.V. Garkavy and N.A. Glechikov [29], V. D. Goncharov, Z. A. 

Ivanova and M. V. Selina [30], V. A. Zimin [34], N. V. Klimova and A. E. Mikhai-

lov [35], A. S. Molchan and K. O. Ternavshchenko [43], Rudenko [57], O. V. Si-

dorenko [et al.] [50], Yu. T. Farinyuk, A. G. Glebova, and D. V. Rozov [61], N. I. 

Shagaida and V. Ya. Uzun [64, 65]. 

Methodological approaches to the assessment of food security are enshrined 

in the Doctrine of Food Security of the Russian Federation, they were developed by 

A.I. Altukhov [74], A.S. Elagina [92, 93], I.V. Zhupley [97], D.G. Olovyannikov 

[44, 121], L.N. Safiullin et al. [113], G.A. Terskaya [138], G.V. Timofeeva, R.I. 

Akmaeva and A.A. Aitpaeva [139], T.V. Uskova, R.Yu. Selimenkov, A.N. An-

ishchenko, A.N. Chekavinsky [52], S. V. Tsokova [147], N. V. Yashkova and E. M. 

Isaeva [160]. 

Despite the increased interest in the problems of food security, science has not 

developed a single, verified approach to assessing food security, and, consequently, 

to substantiating priority areas for regulating this area. In addition, rapidly changing 

external and internal conditions require a revision of traditional approaches and pose 

new research challenges. 

The purpose of the study is to assess the economic security of the region 

and develop recommendations for its strengthening in order to ensure sustainable 

socio-economic development of the territory. 
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Achieving this goal predetermined the need to solve the following tasks: 

– explore the relationship between food security and sustainable develop-

ment; 

- to summarize the ideas of scientists about the content of the category "food 

security"; 

– generalize methodological approaches to the assessment of food security; 

– assess the impact of agriculture on the socio-economic development of the 

agro-industrial centers of Russia; 

– to assess the food security of the region based on several well-known 

methods; 

- propose measures to ensure the economic, social and environmental sus-

tainability of the regional agro-food system; 

– conduct a sociological study on the diet and quality of nutrition of the 

population and, on their basis, develop recommendations for improving the diet of 

residents. 

The object of the study is the agro-food system of the Republic of Mordo-

via. 

The subject of the study is the theoretical and methodological foundations 

and practical aspects of the functioning of the food supply system in the region. 

Compliance of the dissertation with the field of study and specialty. 

The dissertation corresponds to the nomenclature of the specialty 5.2.3. Re-

gional and branch economy. 

The methodology and research methods are based on a systematic ap-

proach to the analysis of the state and development of the object under study. 

When generalizing theoretical and methodological approaches, abstract-logical 

analysis, induction, deduction and other methods of scientific knowledge were 

used. To characterize the impact of agricultural production on the socio-economic 

situation of the region and to assess food security, economic and statistical meth-

ods of analysis were used. Peculiarities of the population's eating behavior were 
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revealed with the help of a sociological survey. A graphical method was used to 

visualize the results of the study. 

The theoretical and practical significance of the dissertation is expressed 

in the following: one of the most commonly used methods for assessing the food 

security of the region has been supplemented, an integral assessment of the food 

supply system in the region has been carried out, measures have been proposed to 

increase the economic, social and environmental sustainability of the region based 

on ensuring its food security. The main provisions of the dissertation can be used 

in scientific and educational work when studying the courses "Regional Econom-

ics" and "Economic Security", in developing methodological recommendations for 

measuring the level of food security, implementing programs for sustainable socio-

economic development of territories. 

The normative-legal basis of the study was formed by legislative, regulato-

ry legal acts, strategic and program documents of the federal and regional levels. 

The information base for the analysis was the materials contained in the 

scientific works of reputable scientists in the field under study, as well as data from 

the Federal State Statistics Service of the Russian Federation and its territorial bod-

ies, reports from relevant ministries and departments of the Government of the Re-

public of Mordovia, publications in periodicals, the media and the Internet. 

The empirical base of the study is represented by materials characterizing 

the features of the object under study, published in Russian periodicals and publi-

cations of the Federal State Statistics Service and its territorial bodies, as well as 

data from a sociological survey conducted by the author. 

Scientific novelty. 

Development of scientific ideas about the factors and mechanisms for ensur-

ing the food security of the region, approaches to its assessment, measures to en-

sure the sustainability of the socio-economic development of the region based on 

improving the food security system. 

The main scientific results of the study are as follows: 
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1. The necessity of taking into account the degree of distribution of agricul-

tural insurance when assessing food security is substantiated, for which purpose an 

indicator that has not been previously used in any of the known methods, including 

the official one, is proposed - "risk insurance". The inclusion of this indicator in 

the methodology for assessing food security will take into account the possibility 

of minimizing the consequences of negative events, which increases the stability of 

any economic system. 

2. The influence of agriculture on the socio-economic situation of the agro-

industrial centers of the Russian Federation in 2010-2019 is characterized, which 

may become the basis for adjusting federal and regional programs aimed at the de-

velopment of agriculture and rural areas. 

3. The main trends in the development of the agro-industrial complex of the 

Republic of Mordovia in 2012 - 2019 were identified. and factors that can destabi-

lize the situation in this area, which is necessary for the correct setting of priorities 

and the development of targeted management actions. 

4. For the first time, the diagnostics of food security in the Republic of Mor-

dovia was carried out according to 228 indicators of the methodology of the Doc-

trine of Food Security of the Russian Federation, which is necessary to identify the 

main problems in the development of agriculture, related industries, and sustaina-

ble development of rural areas. 

5. For the first time, a quantitative assessment of the food security of the Re-

public of Mordovia was given (based on the methodology of D. G. Olovyannikov, 

improved and tested by scientists from ISEDT RAS), which is necessary to form a 

holistic view of the level of food security and conduct interregional comparisons. 

6. A set of measures has been proposed to ensure food security in the Repub-

lic of Mordovia, the implementation of which will increase the stability of the re-

gional socio-economic system. 

Defense provisions. 

1. The necessity of taking into account the degree of spread of agricul-

tural insurance when assessing food security is substantiated, for which pur-
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pose the indicator “Insurance of risks” that was not previously used in any of 

the known methods, including the official one, was proposed. The inclusion of 

this indicator in the methodology for assessing food security will allow taking into 

account the possibility of minimizing the consequences of negative events, which 

increases the stability of any economic system. Taking into account the peculiari-

ties of national statistics, it is proposed to calculate the indicator "Risk insurance" 

as the ratio of the amount of agricultural insurance premiums to the value of the 

gross value added of the industry "Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish 

farming", expressed as a percentage. Taking into account the very weak develop-

ment of this type of risk insurance in our country (0.14% in 2019), it is proposed to 

adopt the following assessment criteria: high level (1 point) - the value of the indi-

cator is more than 1.0%; acceptable (2 points) - 0.91 - 0.99%; low (3 points) - 0.75 

- 0.90%, unacceptable (4 points) - the value of the indicator is less than 0.75%. In 

the future, a gradual increase in the threshold value to the level of 8%, typical for 

economically developed countries, is proposed (this indicator was this indicator in 

some countries of the European Union in 2020 [273]. The approach was tested on 

the example of the methodology for assessing the food security of the region by 

D.G. Olovyannikov, improved by the scientists of ISEDT RAS, in assessing the 

food security of the Republic of Mordovia. 

2. The influence of agriculture on the socio-economic situation of the 

agro-industrial centers of the Russian Federation in 2010-2019 is characterized, 

which may become the basis for adjusting federal and regional programs aimed at 

the development of agriculture and rural areas: in 11 out of 15 agricultural centers 

In Russia, the development of agriculture has led to the strengthening of the eco-

nomic potential of the territories (which resulted in an increase in the share of the 

gross regional product attributable to this type of economic activity); however, this 

did not greatly affect the standard of living of people - in none of the 15 regions of 

agricultural specialization, wages in 2019 did not reach the average Russian level; 

moreover, differences tend to increase as the share of agriculture in GRP increases; 

in all agrarian centers there are conditions for expanding production by involving 
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previously used plots of land in economic circulation; low wages in agriculture 

should be regarded as one of the risk factors for the sustainable development of the 

territory; a significant impact of the physical availability of food, which is objec-

tively higher in agrarian regions due to the fact that part of the food is produced in 

the households of the population, on the improvement of the nutrition structure has 

not been established. 

3. The main trends in the development of the agro-industrial complex of 

the Republic of Mordovia in 2012 - 2019 and factors that can destabilize the 

situation in this area are identified, which is necessary for the correct prioriti-

zation and development of targeted management actions, namely: an increase 

in the depreciation of fixed production assets of the industry, the rapid degradation 

of the infrastructure of agricultural production, extremely low wages of agricultural 

workers, active migration outflow of the population from rural areas, a sharp de-

cline and a very high degree of dependence of the potato and vegetable market on 

the private sector. This suggests that if the conditions persist, the forecasts for the 

further development of the industry will tend to slow down the main processes, and 

there may be interruptions in the supply of potatoes and vegetables to the regional 

food market, as well as an increase in prices for these products. 

4. For the first time, the diagnostics of the food security of the Republic 

of Mordovia was carried out according to 129 indicators of the methodology 

of the Doctrine of Food Security of the Russian Federation (out of 228; the 

available official published statistics were analyzed), which is necessary to iden-

tify the main problems in the development of agriculture and related industries, 

sustainable development of rural areas , which include: extremely low provision of 

agricultural organizations in the region with infrastructure facilities, extremely low 

living standards in the region, extremely unfavorable demographic situation in ru-

ral areas, extremely unhealthy food structure of the inhabitants of the region, ex-

tremely high rates of decline in production in households, reduction in the number 

number of cattle and, as a result, a decrease in milk production in the region, a re-

duction in the sown area of some agricultural crops, etc. To form a holistic view of 
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the state of the food this technique does not allow safety, since the integral assess-

ment is not provided. 

5. For the first time, a quantitative assessment of the food security of the 

Republic of Mordovia was given (based on the methodology of D. G. Olo-

vyannikov, improved and tested by scientists from ISEDT RAS), which is nec-

essary to form a holistic view of the level of food security and conduct interre-

gional comparisons: security of the region in 2012 - 2019 was at a low level with 

pronounced positive dynamics - in 2018 and 2019. the region has come close to the 

border set for a higher level of food security; main constraining factors: significant 

wear and tear of the machine and tractor fleet, low energy supply of sown areas, 

low level of fertilizer application, a high share of unprofitable agricultural organi-

zations in the total number of agricultural organizations, a high degree of economic 

inequality among the inhabitants of the republic. 

6. A set of measures has been proposed to ensure food security in the 

Republic of Mordovia, the implementation of which will increase the stability 

of the regional socio-economic system, namely: to increase economic sustaina-

bility: ensuring the completeness and improving the accuracy of the statistical as-

sessment of the state of agriculture for assessing and forecasting food security dan-

ger, promoting the growth of production in the organized sector in order to avoid 

sharp fluctuations in the volume of food resources and uncontrolled price increas-

es, promoting the development of infrastructure for the storage of vegetables and 

fruits, procurement activities; development of mechanisms to support new types of 

employment, including organic farming, agroecotourism, etc.; to improve the so-

cial sustainability of the food supply system: assess the availability of retail outlets 

in small rural settlements of the region, introduce a food waste accounting system 

in kindergartens and schools, systematize and intensify work aimed at popularizing 

a healthy lifestyle, raising public awareness of the importance proper nutrition, or-

ganize the training of certified nutrition specialists on the basis of the Medical Fac-

ulty of Moscow State University. N. P. Ogareva; to ensure the environmental sus-

tainability of the regional food supply system: develop and approve an R&D 
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schedule aimed at improving the environmental sustainability of the regional agro-

industrial complex, accurately assess and develop a set of measures to minimize 

food losses at all stages of the commodity distribution, organize educational work 

to popularize responsible consumption, develop a regional program for the devel-

opment of organic agriculture, organize on the basis of Moscow State University. 

N. P. Ogareva training of specialists in the field of organic agriculture. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, eleven para-

graphs, a conclusion, a list of references (272 sources) and applications. The work 

includes 25 tables and 8 figures. 

The degree of reliability and approbation of the results. 

The main provisions and conclusions of the dissertation were presented by 

the author in scientific articles, reports at international, all-Russian and interuniver-

sity scientific and practical conferences in Moscow (14–15 Dec. 2020; 4 Oct. 

2021), Saransk (21 Jan. 2020; 30 Jan. 2022) and Rostov-on-Don (December 28, 

2020). 

On the topic of the dissertation, 9 papers with a total volume of 4.7 a.l. have 

been published, including those belonging personally to the author - 4.2 a.l. 
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CHAPTER 1 THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 

TO SOLVING FOOD SECURITY PROBLEMS 

 

1.1 Sustainable development and food security: 

relationship of categories 

 

 

 

For the first time, the content of the concept of "sustainable development" 

was disclosed in the report "Our Common Future" (1987), prepared by the United 

Nations International Commission on Environment and Development (UCESD), 

and this concept was interpreted as "development in which the needs of current 

generations are met without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs” [264]. The concept of sustainable development, which was intro-

duced into wide circulation by Gro Harlem Brundtland, the head of the UN Com-

mission on Environment and Development, implies a balance between the devel-

opment of present and future generations. In the classical sense, the balance be-

tween generations means the balance of needs. In other words, the quality of life of 

future generations should not be lower than the level prevailing in modern condi-

tions. 

The concept of sustainable development aroused such interest among scien-

tists around the world that by the beginning of the 1990s, the number of definitions 

of this category reached about three dozen, and has been steadily increasing since 

then. In the course of active public and scientific discussions [264-272], this con-

cept gradually began to acquire an increasingly abstract character, and sustainable 

development began to be understood as the achievement of a balance between the 

economic, environmental and social dimensions of human development. In eco-

nomic terminology, sustainable development is ensured by economic growth that 

does not lead to environmental degradation and allows solving acute social prob-

lems, in particular, inequality, hunger, and poverty. 

The relationship between sustainable development and food security was 

first most clearly noted in one of the provisions of Chapter 5 of the 1987 ICED 
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Report [268, p. to feed a growing population, are available in sufficient quantities. 

However, "policies are lacking to ensure that food is produced where it is needed 

and in a way that provides livelihoods for the rural poor." The outcome documents 

of the UN Conference on Environment and Development (1987) referred to the 

signs of a crisis in this area as the concentration of agricultural policy in almost all 

countries on ensuring the growth of production volume, which was already quite 

problematic at that time due to irrational nature management, depletion of non-

renewable resources, the strongest dependence of the resource base of agriculture 

on external factors, a large amount of food losses, and, at the same time, the miser-

able existence of millions of food producers in developing countries [259, p. 125]. 

In an updated interpretation, the concept of sustainable development was 

published in 2015 in the Sustainable Development Agenda. This document, pre-

pared by the UN, contains 17 Sustainable Development Goals for the period 2015-

2030, which include a set of more than 170 targets aimed at ending poverty, elimi-

nating hunger, achieving gender equality, taking action to combat climate change 

and other pressing global problems. The achievement of the UN goal 2 - to end 

hunger by 2030, according to experts, requires a doubling of agricultural produc-

tivity [264]. 

The problems we are studying concern the achievement of the first two goals 

in terms of importance and mention in the cited document of the goals, since 

providing the population with quality food in the right amount will not only feed 

people, but will also help to improve the living standards of the direct participants 

in the agricultural production process themselves, many of which, as mentioned 

above with reference to the report of an authoritative international organization, are 

in a state of dire need. 

The annual UN Sustainable Development Goal Reports bring together the 

latest data showing the pace of achievement of the required indicators, and food 

security has always figured as one of the most important factors in achieving sus-

tainable development. For example, the UN Report, released in 2020, indicates that 

even before the COVID-19 pandemic, progress towards food security was uneven, 
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and the growth rate was insufficient to achieve the goals by 2030. The experts of 

this organization note some positive changes: the proportion of children and young 

people not attending school has decreased; the incidence of many infectious dis-

eases continued to decline; increased access to safe drinking water services. At the 

same time, the number of people in the risky sector of food insecurity has in-

creased; the state of the natural environment continues to deteriorate; deep inequal-

ities still persist across all continents [265]. 

In addition, the UN Report 2020 noted that the pandemic poses an additional 

threat to agri-food systems, however, it is not in itself the root cause of the food 

crisis that has arisen. According to UN data, food security indicators have been de-

clining before: the proportion of the population affected by moderate or severe 

food insecurity in 2014-2019 increased by 3.5%. The forecasts presented in the 

Report are also disappointing: the proportion of children with stunting and wasting 

is likely to increase in the coming years [266, p. 7]. 

The Russian Federation, which occupies 1/6 of the land, makes a significant 

contribution to solving the world hunger problem. In 2014, our country joined the 

Food Assistance Convention, the purpose of which is to provide humanitarian as-

sistance to countries in need. In addition to organizing urgent food supplies in cri-

sis situations, Russia actively, including financially, participates in various pro-

grams, including through the FAO and the EAEU, aimed at achieving an economic 

and environmental balance in the development of agriculture, ensuring sustainable 

development and food security. 

At the level of the Russian Federation, the implementation of the Sustainable 

Development Goals is also monitored. In 2020, the Analytical Center under the 

Government prepared the Voluntary National Review of the Implementation of the 

2030 Agenda for Sustainable Development, which assesses the achievement of the 

global sustainable development goals in the Russian Federation. The review, in 

particular, says that the agrarian policy of Russia is aimed at unconditionally pre-

venting the onset of hunger and all forms of malnutrition. According to experts, in 

2018, food insufficiency was acutely felt by 0.3% of the Russian population [265]. 
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The Doctrine of Food Security of the Russian Federation (hereinafter re-

ferred to as the Doctrine), adopted in 2010 and significantly updated in 2020, is 

aimed at solving the problems of food security for Russians. The strategic goal of 

the Russian state in this area is to provide the population of the country with safe, 

high-quality and affordable agricultural products, raw materials and food in vol-

umes that ensure rational norms for the consumption of food products [3, 4]. 

The priority areas in the development of crop production in the Russian Fed-

eration are the restoration and improvement of the fertility of agricultural land, the 

increase in crop yields and the development of crop fodder base based on the ad-

vanced achievements of domestic science in the field of plant breeding, seed pro-

duction, the widespread introduction of energy-efficient technologies and means of 

mechanization of crop production processes. 

In 2019, an important document was adopted that underlies the food supply 

system for the population of our country - the Long-term Strategy for the Devel-

opment of the Grain Complex of the Russian Federation until 2035, the purpose of 

which is to form a highly efficient system for the production, processing, storage 

and sale of grain and grain crops. leguminous crops, as well as products of their 

processing, which guarantees the food security of the country and contributes to 

strengthening the export potential of the state [5]. 

The tasks in the field of animal husbandry formulated in the Doctrine are 

aimed at the development of livestock breeding and aquaculture, the development 

of the production of animal feed, feed additives for animals, medicines for veteri-

nary use, and mineral additives. Dairy cattle breeding and beef cattle breeding are 

the priority areas of animal husbandry, since so far the volumes of products of en-

terprises specializing in this are not enough to provide the Russians in accordance 

with medical standards.  

A significant contribution to the achievement of the food security goal 

should be made by the implementation of the departmental project of the Ministry 

of Agriculture of the Russian Federation "Digital Agriculture", the main goal of 

which is the introduction of digital technologies and platform solutions in the man-
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agement system of the country's agro-industrial complex to ensure productivity 

growth on this basis. 

The implementation of the main provisions of these strategic documents will 

make it possible to reach the required volumes of agricultural production without 

increasing pressure on the environment. 

The quality of food in our country is ensured on the basis of the national 

food quality management system, based on the provisions of the Strategy for im-

proving the quality of food products in the Russian Federation until 2030, aimed at 

creating conditions for the development of production and circulation on the mar-

ket of high-quality food products [15]. 

To ensure the availability of food for Russians, a whole range of measures is 

being implemented in the country. The supply of food to residents of 25 Russian 

regions located in the Far North of Siberia, the Far East and the European part of 

the country, the delivery of goods to which is limited, takes place within the 

framework of a special state program called Northern Delivery. 

Another effective measure that makes it possible to deliver agricultural 

products and food products to those regions where they are not produced in the re-

quired volumes is the establishment of special reduced tariffs for transportation. In 

particular, such benefits are provided for the transportation of grain crops, oilseeds, 

processed products of oilseeds, vegetable products, mineral fertilizers, fish and fish 

products [12]. 

Certain categories of children and women are provided with free meals. And 

as of 2020, free meals are provided to all elementary students across the country. 

The fact that much has been done in terms of food security in our country is 

evidenced by the fact that in the global food security rating developed by the Brit-

ish research company Economist Intelligence Unit since 2012, based on the index 

of the same name, determined by 28 indicators , reflecting the availability and suf-

ficiency, quality and safety, the degree of availability and level of food consump-

tion, as well as the diversity of natural resources and their sustainability, the Rus-

sian Federation occupies a rather high position. According to the results of the rat-
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ing in 2020, our country was in 24th place among 113 countries covered by the 

survey, immediately following Belarus, and ahead of all other countries of the 

former USSR [240]. 

Thus, food security is recognized as one of the main indicators of the socio-

economic situation of the country, which means that we can say that the food sup-

ply system is the foundation for the sustainable development of socio-economic 

systems at all levels. This was reflected in the Economic Security Strategy of the 

Russian Federation for the period up to 2030, which states that “factors that can 

cause food shortages begin to have a significant impact on the state of economic 

security” [17]. Therefore, the problems of providing the population with food at-

tract increased attention of scientists - representatives of various branches of 

knowledge in all countries of the world without exception. 

This problem is especially acute in densely populated countries; therefore, 

their experience in organizing food supply should be studied with special attention. 

Thus, Indian scientists pay attention to the role of various institutions at the inter-

national, national and regional levels that regulate this activity. The authors con-

sider a food security system to be sustainable if food is nutritious and accessible to 

all, and natural resources are used responsibly, while maintaining ecosystem func-

tions and satisfying current and future human needs [164]. It is difficult not to 

agree with the authors of this idea of general well-being, but in the context of a 

pandemic, people started talking about the coming famine even in economically 

prosperous states and countries with highly developed agriculture, for example, 

Great Britain and Australia [166]. 

Another aspect of the problem under study, steadily attracting the attention 

of scientists, especially from economically developed countries, concerns the bal-

ance of nutrition and the quality of food products. E. D. Jones, A. Srinivas and R. 

Bezner-Kerr proved in their studies that species diversity in the agricultural indus-

try affects the diversity of household diets, which positively affects the quality of 

people's nutrition [162]. 
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It is obvious that only a rich offer and an abundance of various food prod-

ucts on the market are not enough to improve the health of citizens. A deterrent to 

food consumption is the low level of people's incomes, which prevents them from 

purchasing valuable food products in a higher price category. Russian scientists al-

so speak about this, emphasizing that the socio-economic availability of food is of-

ten not limited to the success of the agricultural sector of the economy [131]. 

The pandemic of a new coronavirus infection that began in 2020 has also 

changed the views of scientists about the impact of eating behavior on people's 

health and life. So, earlier scientists talked about the connection between nutrition 

and diseases, which, as a rule, do not kill instantly. For example, E. N. Muang and 

M. V. Ngigi in their recently published article cited the following data: 2.38 billion 

people in the world suffer from overeating, which puts them at a higher risk of 

contracting non-communicable diseases [163]. 

Russian scientists confirm the results of the study of foreign colleagues. So, 

A. E. Brylyaeva, M. V. Esina, O. N. Efremova and E. I. Yamashkina call malnutri-

tion the main provoking factor in the increase in the number of diabetes mellitus 

diseases [80]. 

The acute infectious disease caused by the SARS CoV2 virus is now includ-

ed among the particularly dangerous diseases associated with overnutrition. Doc-

tors say that overweight and related diseases (diabetes mellitus, hypertension, etc.) 

significantly increase the risk of severe COVID-19. 

Thus, the urgency of food security problems not only does not decrease, but 

we can say that the COVID-19 pandemic has riveted everyone's attention to the 

development of the global food market. The UN specialists warn about the de-

crease not only in the material, but also in the physical availability of food due to 

the fall in the volume of food production [263]. 

The study of various problems of agricultural development is a priority area 

of scientific research for economists also because agriculture is one of the key sec-

tors of any national economic system, its state largely determines the overall eco-

nomic dynamics, and, consequently, the living standards of the population. 
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The significance of the problems of providing the population with food in 

our country is confirmed by the status of regulatory legal acts aimed at solving 

them. The modern Doctrine of Food Security of the Russian Federation (approved 

on January 21, 2020) was developed on the basis of the provisions of the National 

Security Strategy of the Russian Federation and the Economic Security Strategy of 

the Russian Federation for the period up to 2030 related to food security. 

Russia is a huge country. Conditions for large-scale agricultural production 

are not available in all regions. According to the theory of spatial development, 

called "new economic geography", the founder of which is P. Krugman, the earth 

and its subsoil, climate, forests and water bodies are factors of the so-called "first 

nature" that do not depend on the will of man , which, along with the advantages 

associated with the location of the administrative unit, determine the economic po-

tential of this territory [71]. 

The question naturally arises of how the competitive advantages of agricul-

tural regions affect the overall socio-economic situation in the region, as well as 

the standard of living of people, whether they are fully used. It is especially im-

portant to assess the situation right now, when all over the world, including in our 

country, food prices have risen sharply and continue to rise [199]. According to the 

laws of the market, price dynamics is determined by the ratio of supply and de-

mand. This makes it necessary to conduct detailed studies at different levels of 

management in search of reliable mechanisms for regulating the agro-food sector, 

the effectiveness of which depends on food security. 

The methodological approach of the author to the study of the relationship 

between food supply and the economic security of the region is based on the posi-

tion that increasing the sustainability of the development of the territory is based 

on strengthening its economic potential. To develop effective regulatory mecha-

nisms, it is necessary to know the channels and closeness of the relationship be-

tween the studied objects (phenomena), in this case, between the development of 

agriculture and the socio-economic situation of the territory. Therefore, one of the 

sections of the analytical part of the work is devoted to assessing the impact of the 
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agricultural industry on the economic potential of the regions of agricultural spe-

cialization and the standard of living of their population. 

The methodology for assessing the contribution of agricultural production to 

the sustainable socio-economic development of the territory is based on the follow-

ing methods: 

1) The impact of the agricultural sector on economic dynamics in a certain 

period is estimated by changing the share of this type of economic activity in the 

structure of gross regional product (GRP). To form a holistic view, a rating of Rus-

sian agricultural centers was compiled according to the degree of influence of the 

agricultural industry on strengthening the economic potential of the territory. The 

period 2010 - 2019 was analyzed. (Latest published data on the dynamics and val-

ue of the gross domestic product of the Russian Federation and its distribution by 

region, publication date - 12/29/2021). 

2) The impact of agriculture on the standard of living of the population is 

characterized by the ratio of the average wages of employees of organizations in 

agricultural regions with the average Russian level, as well as by the comparative 

dynamics of real accrued wages in the period under review (2010 - 2019).  

3) The impact of higher physical availability of food, which is typical for 

residents of agrarian regions, where a significant part of food is produced in private 

households, was assessed by the deviations of the actual consumption of basic 

foodstuffs from the norm recommended by experts. The statistical data for 2019 

were analyzed, since it was in 2019 that the author's sociological study was carried 

out to clarify and specify them. 

This technique will be tested in section 2.1 of the dissertation.  
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1.2 Evolution of theoretical ideas about 

the content of the category “food security” 
 

 

 

The basis of the socio-economic development of the state has always been 

and remains the food supply of the population. The importance of agricultural pro-

duction for the development of the country was noted by the French economist 

Francois Quesnay (1694 - 1774). In his opinion, agriculture is the basis for the en-

tire economic sphere of the state, and land and nature are the only source of socie-

ty's wealth. His works trace the idea that food is not only the basis of life support, 

but also a condition for the economic and political security of the nation [Cit. ac-

cording to: 22]. 

A significant contribution to the development of the theory of food security 

was made by one of the founders of classical political economy A. Smith (1723 - 

1790), who represented food security as one of the fundamental foundations of the 

existence of the nation. An outstanding scientist who lived in the 18th century also 

noticed such a feature of the development of the agro-food market as the fact that 

as the economy develops, agricultural products rise in price, while prices for indus-

trial products naturally fall [Cit. according to: 23]. 

Another classic of political economy D. Ricardo (1772 - 1823) saw the solu-

tion to the problem of providing the population with food in the trade sphere by or-

ganizing the import of bread from abroad [Cit. according to: 23]. At the same time, 

D. Ricardo emphasized the danger of the country's dependence on foreign food 

supplies, especially in the event of a war, a coalition of continental powers, or the 

influence of the main enemy of the state. The author also foresaw the possibility of 

introducing protectionist measures, speaking of the possibility of retaining within 

the state the usually exported part of the grain ... in case of crop failure in other 

countries [56]. 

It should be noted that in the scientific works of the founders of classical po-

litical economy, the problems of food security were not considered separately, but 
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were presented as a phenomenon inherent in a certain stage of the economic devel-

opment of the state. 

One of the first to bring the problem of food security as an independent sub-

ject for study was the English priest, economist Thomas Robert Malthus (1766 - 

1834), who warned that uncontrolled population growth on Earth would lead to 

mass starvation. T. Malthus deduced the law according to which the population of 

the Earth is growing exponentially, and the production of food and other means of 

subsistence - in arithmetic progression [40], which was subsequently not confirmed 

in practice. 

Sharply criticizing the judgments of T. Malthus, Karl Heinrich Marx (1818 - 

1883) responded with his own theory, according to which famine is not caused by 

population growth, but by the wrong distribution of wealth [41, p. 234-235]. The 

indisputable scientific achievement of K. Marx for the development of the theory 

of food security was the deep coverage of the mechanism of the impact of society 

on accelerating the development of agriculture, the growth of its intensity and effi-

ciency based on the development of industry and the supply of products to agricul-

ture, as well as the analysis of counteracting factors socio-economic character. K. 

Marx considered the intensification of agriculture as a key factor in providing the 

population with food [41, p. 229]. What has not lost its relevance even today - in 

modern terminology, we are talking about the widespread introduction of energy-

efficient technologies and means of mechanizing crop production processes, the 

creation of ecosystems for managing agricultural production, etc. 

K. Marx analyzed the development of capitalism in agriculture, which re-

sulted in a statement about the identity of the economic laws of capitalism for the 

agricultural sector and industry. Characteristic for industrial sectors such phenom-

ena as the predominance of large-scale production over small, the processes of 

concentration and centralization of production, the ruin and death of small produc-

ers, exist in agriculture as well. K. Marx saw the existence of the institution of pri-

vate ownership of land as a condition that lays the backlog of agriculture in terms 

of development rates from industry. 

In the course of reasoning, K. Marx came to the conclusion that the whole 

society is interested in increasing the efficiency of the functioning of the agricul-



250 

tural sector, since the level of satisfaction of the first vital need - in nutrition, de-

pends on the degree of development of agriculture, as well as , what proportion of 

social labor can be allocated to the development of other areas of the national 

economy [236]. 

The development of agricultural production has always remained a priority 

area of scientific research in our country. From a whole galaxy of scientists of the 

first third of the 20th century, the name of Alexander Vasilyevich Chayanov (1888 

- 1937) should be singled out. The works of this outstanding scientist largely pre-

determined the development of this scientific direction and the state policy of food 

supply for many years to come. His main works were devoted to the theory and 

practice of agricultural cooperation and the organization of agricultural production. 

In developing his concept, A. V. Chayanov relied on natural forms of cooperation, 

that is, such associations of its participants that arise of the good will of agricultur-

al producers [63]. At the same time, the author opposed the creation of coopera-

tives from above, their nationalization, was a supporter of the gradual cooperation 

of the agricultural population, since he was sure that an increase in efficiency could 

only be achieved through voluntary association, i.e. sincere interest of all partici-

pants in the results of the collective labor [68].  

The problems of food security became very actual in connection with the 

collapse of the USSR. In the 1990s domestic scientists expressed concern that the 

country's production of the main types of agricultural products had sharply de-

creased, the state was heavily dependent on imports, and the food imported into the 

country was of dubious quality [104]. 

Since the mid 1990s. the Russian leadership considered food security as a 

national priority and assessed it through the volume of food imports and its cost 

[120]. At the same time, many scientific studies were published on the problem of 

food security in Russia, among which the works of V. S. Balabanov and E. N. 

Borisenko should be highlighted, who considered food security as a guarantee 

from domestic agriculture in a reliable supply of the country's population food [Cit. 

according to: 57], V.V. Miloserdov, according to whom, “ensuring an uninterrupt-

ed supply of food products is possible due to our own production at a level suffi-

cient to preserve the life and health of the population” [Cit. according to: 57], Yu. 
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S. Khromov and A. G. Zharkov, who pointed to the huge damage to the Russian 

economy from an increase in the share of imports as a means of solving the food 

problem, including the purchase of feed and food products abroad [62, 146] , L. S. 

Cheshinsky, according to whom food security is “ensuring the guaranteed satura-

tion of its food needs (including current consumption and stockpiling) with the 

safety of manufactured products” [156] and other Russian scientists. 

Various aspects of the food security of the country and regions, including the 

problems of regulating national and regional food markets, protecting them, creat-

ing a competitive environment and increasing the level of food availability, as well 

as assessing the current state of the country's food security and disclosing certain 

aspects of its solution in conditions A. I. Altukhov [19-21] and A. V. Gordeev [31, 

85-87], Bychkova Ts. V. [82] studied the decline in agro-industrial production, the 

crisis of the domestic economy in their works. 

In the 1990s scientists A. I. Kostyaev and M. U. Timofeev in their studies 

insisted that in the regions it is necessary to “create a system of production, stor-

age, processing and trade that would be guaranteed to provide the population of the 

corresponding territory with the necessary amount of food as at least during the 

year” [105]. 

The All-Russian Scientific Research Institute of Agricultural Economics de-

veloped the Concept of Food Security of the Russian Federation, in which the fea-

tures of the formation of economic security in the food sector were disclosed in de-

tail. The scientists of this institute also developed and tested a methodology for as-

sessing economic security in the food sector [36].  

In 2000, the monograph “The Security of Russia. Legal, socio-economic and 

scientific and technical aspects. Food Security”, the purpose of which is to study 

the conditions, opportunities and risks of ensuring food security for all Russian cit-

izens, regardless of income level and social status. The monograph examines the 

methodological and theoretical foundations of national food security, the origins, 

current state and prospects for the use of program budgeting and strategic planning 

technologies in solving the problem of food security in Russia. The authors espe-

cially emphasized that the food security of the Russian Federation is impossible in 
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the presence of direct barriers to the transportation of food products on the territory 

of the state [24, 25]. 

Almost 10 years later, public discussions around food security have trans-

formed into concerns about the country's food independence. According to the arti-

cle “Food provision is a challenge of the time” by G. A. Gorbunov, Chairman of 

the Committee of the Federation Council on Agrarian and Food Policy and the 

Fisheries Complex, “despite the growth in the production of agricultural products, 

raw materials and food, its pace in recent years remains below the increase in food 

imports. As a result, the country still remains highly dependent on their import, 

which amounts to more than 40 types of products from the general food fund and 

exceeds the threshold level of food security by 15-20 percent. It has become espe-

cially difficult to provide large cities, industrial centers and individual regions, 

which are 50–70 percent supplied by foreign food supplies” [84, p. 87.]. 

The year 2009 was marked by the adoption of the National Security Strategy 

of the Russian Federation [14]. It emphasized the need to reduce dependence on 

imports and increase domestic production. This topic has always been in the circle 

of state attention. The reduction of imported agricultural raw materials, food and 

technology was discussed in 2010 as part of the adoption of the first Food Security 

Doctrine, approved by D.A. Medvedev [3]. In a message to the Federal Assembly 

in December 2012, V.V. Putin emphasized that "in the next four to five years we 

must fully provide ourselves with the main types of food, then Russia should be-

come the world's largest food supplier" [10].  

But even with such a high interest in the problems of food security among 

scientists and such a sharp controversy in the public space, there is no consensus on 

the content of food security in particular. Various points of view on the essence of 

this category were systematized by us and are given in Appendix 1. 

Based on the systematization of the definitions of the category "food securi-

ty", the following main conclusions can be drawn. This term is interpreted from five 

different positions, namely, as: 1) a quantitative indicator; 2) qualitative characteris-

tic; 3) the state of the socio-economic system of the state; 4) the state of the branch 

of the economy; 5) a system or element of a system of a higher level (economic se-
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curity of the state, global food security). 

We believe that for management purposes, definitions that reflect the quanti-

tative side of meeting the needs of the population in food and the qualitative state of 

the agro-industrial complex are of the greatest interest. This approach allows you to 

cover the entire range of problems of the study area, since it represents food security 

in the form of numerical values that can be operated in order to optimize the process 

and obtain the desired result. 

The most complete from the theoretical side, reflecting all the main goals in 

this area, is the definition of food security given in the Doctrine of Food Security of 

the Russian Federation, according to which food security is understood as such a 

“state of socio-economic development of the country, which ensures the food inde-

pendence of the Russian Federation, guarantees the physical and economic accessi-

bility for every citizen of the country of food products that meet mandatory require-

ments, in volumes not less than the rational norms for the consumption of food 

products necessary for an active and healthy lifestyle" [4]. 

It should be noted that in comparison with the definition contained in the pre-

vious Food Security Strategy of the Russian Federation, the new version of the doc-

ument highlights 2 fundamental provisions - ensuring the country's food independ-

ence and focusing on rational consumption standards. What brings these problems 

into the category of strategically important ones, on the solution of which the na-

tional security of the state depends. 

Thus, the problems of food supply at all times riveted the attention of scien-

tists. At the same time, having studied a large number of scientific publications, we 

note that the separation of this area as an independent branch of knowledge occurred 

at the end of the 20th century. with an avalanche-like and widespread growth of in-

terest in this problem in the following decades. In the modern world, due to the on-

going global climate change, political and social transformations, the food problem 

has become even more acute. And the novel coronavirus pandemic has made it es-

pecially difficult. Food security is now regarded as one of the key elements of the 

economic and national security of the state, capable of counteracting economic and 
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socio-political threats, and contributing to the optimization of reproduction process-

es in all sectors of the economy. 

 

 

 

1.3 Indicators, criteria, and methods for assessing food security 
 

 

 

Food security policy should be based on an accurate assessment of the state 

of food security. Many different approaches and techniques are known. Let's turn 

to foreign experience. Let us consider the methodology underlying the food securi-

ty monitoring carried out by the UN. 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) moni-

tors global food security. According to a report published in 2021, FAO assesses 

progress towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and the 

global nutrition and food security goals of the Russian Federation as follows [271]: 

- the prevalence of malnutrition among the population as a whole in the pe-

riods 2004-2006. and 2018 - 2020 remained at the same level (>2.5%); 

– the prevalence of acute food insecurity among the general population in 

the periods was 0.7% in 2014-2016. and <0.5% in 2018-2020; 

– prevalence of moderate and/or severe food insecurity among the general 

population 8.2% in 2014-2016. and 6.0% in 2018-2020; 

– the prevalence of obesity in adults (18 years and older) was 21.9% in 2012 

and 23.1% in 2016; 

– the prevalence of anemia in women of reproductive age (15–49 years) in 

2012 was 20.0%, in 2019 – 21.1%; 

– prevalence of low birth weight in 2012-2015. decreased by 0.2% (from 6.0 

to 5.8 percent, respectively); 

– prevalence of wasting in children under five years of age; the prevalence 

of stunting in children under the age of five; the prevalence of overweight in chil-

dren under the age of five; prevalence of exclusive breastfeeding of infants under 5 

months of age - data not presented. 
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The assessment is carried out on the basis of a system of indicators grouped 

into 4 blocks: the availability of products, the availability of food, the stability of 

food supply, and food consumption [Cit. according to: 64, p. 9]. When assessing 

the food security of our country using this method, difficulties arise, since some 

indicators of the FAO methodology are not developed by Russian statistics, in par-

ticular: hunger index; proportion of children with growth retardation, with anemia, 

lack of vitamin A, iodine, etc. One cannot but agree with the opinion of doctors of 

economic sciences, professors Shagaid N.I. and Uzun V.Ya., that it would be use-

ful to “link a system for monitoring food security in our country with FAO ap-

proaches in order not only to characterize the state of food security in the Russian 

Federation and the world, but also to control the adequacy of international assess-

ments for Russia” [64, p. 11]. 

The official method for assessing food security in Russia is enshrined in the 

Doctrine of Food Security of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Doctrine), the developers of which, to analyze the current state, propose using a list 

of indicators characterizing both the availability of food for the population and the 

volume of domestic agricultural production and the dependence of the domestic 

market on the import of agri-food products (food independence) [4]. According to 

the Doctrine, food independence is defined as the level of self-sufficiency in percent, 

calculated as the ratio of the volume of domestic production of agricultural products, 

raw materials and food to the volume of their domestic consumption and having 

threshold values in relation to: 

a) grain - not less than 95 percent; 

b) sugar - at least 90 percent; 

c) vegetable oil - at least 90 percent; 

d) meat and meat products (in terms of meat) - at least 85 percent; 

e) milk and dairy products (in terms of milk) - at least 90 percent; 

f) fish and fish products (in live weight - raw weight) - at least 85 percent; 

g) potatoes - at least 95 percent; 

h) vegetables and melons - at least 90 percent; 
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i) fruits and berries - at least 60 percent; 

j) seeds of the main agricultural crops of domestic breeding - at least 75 per-

cent; 

k) food salt - at least 85 percent. 

Based on this methodology, based on open data, we can conclude that the sit-

uation in the field of food supply for the population of the Russian Federation in 

2005-2019. changed drastically. For the majority of basic food products, there are no 

risks of food dependence today - this applies to poultry and pork, canned meat, sug-

ar, flour and cereals. However, to ensure complete food independence, the country 

does not produce enough beef, cheese and animal butter (Appendix 2). For other 

groups of food products, data on the structure of commodity stocks are not available 

in open sources. 

A comprehensive assessment of food security includes 228 indicators 

formed by the Government of the Russian Federation and distributed over 3 

blocks, characterizing: 

 – economic affordability (87 indicators), the indicators are divided into 4 

groups: consumer basket (72 indicators), poverty reduction (10), domestic food aid 

(1), external economic indicators (4 indicators); 

– physical accessibility (132 indicators), the indicators are divided into 12 

groups: development of transport and logistics infrastructure (1 indicator), devel-

opment of trade infrastructure and catering facilities (19), development of agricul-

tural production, raw materials and food (88), development land reclamation (3), 

anti-epizootic measures (2), creation of new production technologies (1), develop-

ment of the scientific potential of agriculture and fisheries (3), development of a 

system for training, advanced training of personnel (8), attraction of investments (2 

), provision of state support (2), ensuring the quality and safety of food products 

(1), control over the circulation of genetically modified products (2 indicators); 

– sustainable development of rural areas (9 indicators), the indicators are di-

vided into 2 groups: creation of highly productive jobs in agriculture, increase in 

the level and diversification of employment in rural areas (5 indicators), social de-
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velopment of rural and coastal fishing settlements and implementation of social 

programs (4 indicators). 

Some researchers criticize this methodology for insufficient validity of “the 

established threshold levels of food insecurity, the lack of mechanisms to eradicate 

food insecurity for vulnerable groups of the population; poor representation of 

mechanisms for ensuring economic access to food; lack of reinforcement of a clear 

methodology for calculating the indicators of the Doctrine” [65, p. 31]. 

We have made an attempt to assess the level of food security of one of the 

Russian agrarian centers, the Republic of Mordovia, based on the methodology of 

the Doctrine (section 2.3 of the dissertation). In the course of the study, we encoun-

tered such problems as the cumbersomeness of the system of indicators, the inabil-

ity to quantify the state of the food supply system in areas and in general by calcu-

lating integral indicators. This is probably why it was not possible to find a study 

conducted on the basis of a complete list of indicators included in the official 

methodology for assessing food security in open sources. 

There are other approaches to assessing the country's food security. Having 

studied and summarized various methods, we came to the conclusion that most au-

thors agree that the state of food security is achieved by ensuring the physical and 

economic availability of food, their nutritional value and safety [18-38, 44-47, 72 -

143]. 

The difference between the methodological approach of I. I. Kostusenko lies 

in the fact that, in addition to generally recognized parameters, when assessing 

food security, they are invited to take into account the potential for the develop-

ment of the country's agro-industrial complex [104]. 

S. S. Bekenov, assessing the state of food security, focuses on the share of 

food expenditures in the total expenditures of certain groups of the population, as 

well as on the possibility of saving time by reducing its losses in the organization 

of home meals [77]. 

Concerning the threshold values, there is also no unanimity of opinion. 

Some authors believe that in order to ensure food security, the self-sufficiency of 
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the country at the level of 15–20% of annual consumption should be considered an 

acceptable threshold [157, p. 138]. And, for example, d.s. S. Yu. Barsukova, pro-

fessor at the Department of Economic Sociology of the National Research Univer-

sity Higher School of Economics, believes that the threshold values are “calculated 

for an extremely optimistic scenario for the development of the Russian economy” 

[228]. Other experts, in particular, the already mentioned I. I. Kostusenko, propos-

es to establish separate standards for both strategic and operational food reserves 

[104]. 

At the regional level, other methodological approaches to assessing food se-

curity are used. Pashina L. L., Nepomnyashchaya O. V., Reimer V. V. proposed a 

method for calculating a generalized indicator that takes into account the range of 

food products and their importance in shaping the human diet [123]. 

D. G. Olovyannikov, when assessing food security based on the coefficients 

of sufficiency, accessibility, imports and self-sufficiency, takes into account food 

costs, infrastructure development, market conditions, indicators of living standards 

and income inequality, as well as the state of the social and political environment 

[44]. 

Paramonova S. V., Pashina L. L. defined the level of regional food security 

as “the sum of estimates of the main indicators of achieving food security: physical 

and economic accessibility, adequacy of food consumption and food quality” [51]. 

Taranov P.M., Panasyuk A.S., when determining the level of food security, 

food products are divided into groups in order to develop specific regulatory 

measures [59]. 

To achieve the goal of our study, 2 different methods will be used: the offi-

cial one, enshrined in the Doctrine of Food Security, and the methodology for a 

comprehensive assessment of the degree of food security at the regional level, de-

veloped by D. G. Olovyannikov and supplemented by scientists from ISEDT RAS 

[52] . The technique has been tested on the example of several Russian regions: the 

Republic of Buryatia [121], Vologda Oblast [52], Kirov Oblast [118], Bryansk Ob-

last [117], etc. 
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At the same time, none of the known methods is as important for the sus-

tainable financial position of an enterprise operating under conditions of a high de-

gree of uncertainty as risk insurance. It is proposed to use for this indicator "the ra-

tio of the amount of agricultural insurance premiums to the value of the gross value 

added of the industry" Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming ". 

We test this approach in section 3.1 of the dissertation on the example of the Re-

public of Mordovia, including this indicator in the methodology of D. G. Olovyan-

nikov, supplemented by scientists from ISEDT RAS. 

So, to assess the food security of the Republic of Mordovia, 2 methods will 

be used: 

1. Methodology of the Food Security Doctrine. Of the 228 indicators includ-

ed in the official methodology for assessing food security, we have selected 123 

indicators (Appendix 3), which are recorded in the statistical records of the Repub-

lic of Mordovia and on the basis of which the analysis will be carried out in the 

second chapter. 

When determining the time limits of the study and choosing the basis for 

comparison, the following circumstances were taken into account: in 2012, politi-

cal decisions important for the development of the industry were made that deter-

mined its development in the future, namely: The concept of the federal target pro-

gram "Sustainable Development rural areas for 2014-2017 and for the period up to 

2020” (approved by Decree of the Government of the Russian Federation of No-

vember 8, 2012 No. 2071-r); The State Program for the Development of Agricul-

ture and the Regulation of Markets for Agricultural Products, Raw Materials and 

Food for 2013-2020” (approved by Decree of the Government of the Russian Fed-

eration No. 717 dated July 14, 2012); The year 2020 is not included in the analysis 

for the reason that the overall recession caused by the pandemic was short-lived, 

and already in 2021 the Russian economy returned to pre-pandemic levels. 

2. D. G. Olovyannikov’s methodology, supplemented by scientists from 

ISEDT RAS, is designed to determine the degree of regional food security (RFS) 
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based on 15 indicators reflecting the state of the system being assessed in 5 areas 

(Appendix 4): 

– physical accessibility is measured by the food import coverage ratio; 

– economic affordability is expressed by the poverty and purchasing power 

coefficients of the population's money income, as well as the Gini coefficient; 

- the sufficiency of food consumption includes the coefficients of sufficiency 

of consumption and nutrition structure; 

- food quality is assessed by the quality factor; 

- the sustainability of the food system is assessed by 8 indicators: energy 

supply per 100 hectares of sown area; share of the area fertilized with mineral ferti-

lizers in the total sown area; the ratio of the coefficients of renewal and disposal of 

tractors; the share of the population employed in agriculture in the total number of 

people employed in the regional economy; wages of those employed in agriculture 

in relation to the total wages in the region; profitability (including subsidies); ac-

counts payable in relation to revenue; the share of unprofitable agricultural organi-

zations in the total number of agricultural organizations [52]. 

Each assessed indicator, depending on its value, belongs to one of the cate-

gories - the author identifies high, acceptable, low, unacceptable levels of 

achievement of the assessed indicators. The criteria for referring to each of these 

categories are set by the authors of the methodology separately for each of the 15 

indicators. For each category, a numerical value (point) is set: high level - 1 point, 

acceptable level - 2 points, low level - 3 points, unacceptable level - 4 points. The 

final indicator is determined by summing the scores of 15 indicators. That is, the 

higher the total score, the lower the level of food security. The criteria for as-

sessing the state of food security in the region in terms of the value of the final in-

dicator are as follows: 

– 15 points – high level of stability, 

- 16 - 30 points - acceptable level, 

- 31 - 45 points - low level, 

- 46 - 60 points - an unacceptably low level of food security [52]. 
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This technique attracted us with the possibility of inter-regional compari-

sons. Based on the results of studies conducted on the basis of this methodology 

(including only the methodology of D. G. Olovyannikov), it is possible to rank re-

gions (with a reservation for time differences) (Fig. 1.1), which increases the value 

of this approach. 

Republic of Mordovia: in 2019 - low level of food security (35 points) [Cal-

culated by the author]. 

Republic of Buryatia: 2004 - 2005 - unacceptable level of food security, 

2006 - low level of food security [121]. 

Vologda Oblast: in 2011 - an unacceptably low level of food security (53 

points) [52]. 

Kirov region: in 2006 - 2013 – low level of food security (45 points) [118]. 

Bryansk region: in 2017 - a low level of food security [92]; in 2019 (calcu-

lated using the Olovyannikov method [44]) is the acceptable level of food security 

[117]. 

Belgorod region (calculated according to Olovyannikov’s method [44]): in 

2009 –2013 – acceptable level of food security [88] 

Kursk region (calculated using the Olovyannikov method [44]): in 2009–

2015. – acceptable level of food security [96]. 

Sakhalin Region: in 2012 - 2016 – low level of food security (35 points) 

[135]. 

Siberian Federal District: in 2017 – low level of food security (44 points) 

[125]. 
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Fig. 1.1 Ranking of regions by the level of food security 

 

So, having studied and summarized the methodological approaches to as-

sessing food security, we note that most researchers unanimously argue that, in a 

generalized form, the assessment of the state of a country's food security is deter-

mined by the physical and economic availability of food, as well as food safety and 

quality. nutrition of people. To date, there are several different methods to calcu-

late the level of food security in the region. To achieve the goal of our study, we 

will use: the official methodology, enshrined in the Doctrine of Food Security, and 

the methodology for a comprehensive assessment of the degree of regional food 

security by D. G. Olovyannikov, supplemented by scientists from ISEDT RAS and 

tested by many researchers on the example of various Russian regions, allowing to 

track the dynamics and conduct inter-regional comparisons. 



263 

CHAPTER 2 STUDY OF THE IMPACT OF AGRICULTURE ON THE SO-

CIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL CENTERS 

AND ASSESSMENT OF THE FOOD SECURITY OF THE REGION 

(on the example of the Republic of Mordovia) 

 

2.1 Characteristics of the impact of agriculture on the socio-economic devel-

opment of the agrarian centers of Russia 

 

The Spatial Development Strategy of the Russian Federation for the period 

up to 2025 identified 15 subjects of the Russian Federation with agro-industrial 

specialization as promising centers of economic growth, which are able to contrib-

ute more than 0.2 percent annually to the country's economic growth. 

According to statistics, in 2010 - 2019. not in all of the above regions, the 

gross domestic product increased at a rate higher than the national average. Belgo-

rod, Bryansk, Kursk, Rostov and Tambov regions, as well as the Republic of Mor-

dovia, where GRP increased by almost 1.5 times, managed to achieve the largest 

increase in this indicator. In several regions of agricultural specialization, Rosstat 

recorded the rates of economic dynamics below the average Russian level, which 

in the period under review amounted to 124.9%: the Volgograd region - 107.1%, 

the Altai Territory - 119.9%. At a level close to the average Russian value, the 

growth rates of the regional gross product were typical for the Stavropol (123%) 

and Krasnodar (126%) regions, as well as for the Lipetsk (125.3%) region (Table 

2.1). 

Table 2.1 

The ratio of indices of the physical volume of the gross regional product and 

agricultural production* 

Region  

Index of physical 

volume of gross 

regional product, 
2019 to 2009, 

percent 

Index of agricultur-

al production, 2019 
to 2009, percent 

Ratio of indices of physi-

cal volume of gross re-

gional product and agricul-

tural production, times 

Russian Federation 124,88 127,98 0,98 

Altai region 119,95 107,53 1,12 

Belgorod region 144,90 184,10 0,79 

Bryansk region 144,05 221,66 0,65 

Volgograd region 107,05 127,98 0,84 

Voronezh region 136,85 164,83 0,83 

Krasnodar region 126,42 124,97 1,01 

Kursk region 141,06 228,59 0,62 

Lipetsk region 125,29 191,17 0,66 
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Penza region 138,65 160,45 0,86 

Republic of Bashkortostan 129,34 98,22 1,32 

The Republic of Mordovia 143,44 141,50 1,01 

Republic of Tatarstan 130,97 103,02 1,27 

Rostov region 141,16 130,99 1,08 

Stavropol region 126,00 125,30 1,01 

Tambov Region 142,52 209,07 0,68 

* calculated by the author [253, p. 780-781; 254, p. 710-711; 255, p. 624-625]. 

 

The dynamics of the agricultural production index, which characterizes the 

change in the volume of manufactured products, showed that in one region in 

2010-2019. the volume of agricultural production decreased - we are talking about 

the Republic of Bashkortostan (by 1.8%). In 4 more subjects, the growth rate of 

agricultural production was lower than the average Russian level - Altai, Krasno-

dar and Stavropol Territories, as well as the Republic of Tatarstan. The agrarians of 

the Bryansk, Kursk and Tambov regions increased production by more than 2 

times. 

Comparison of the growth rates of the gross regional product and the volume 

of agricultural production shows that in 2010 - 2019. in the country as a whole, ag-

riculture developed slightly ahead of the countrywide trend, which means that the 

influence of the industry on the economic dynamics in the country increased slight-

ly. The agricultural industry has become the engine of economic development in 

the Bryansk, Kursk, Lipetsk and Tambov regions, in which the growth rate of agri-

cultural production was 1.5 times or more ahead of the growth of GRP. 

Negative impact on the overall economic dynamics in 2010-2019 agriculture 

provided in the Altai, Stavropol and Krasnodar territories, the Rostov region, as 

well as the Volga republics of Tatarstan, Bashkortostan, Mordovia [155]. This is 

evidenced by the lagging growth rates of agricultural production from the growth 

rates of the GRP of these subjects. Figure 2.1 shows the rating of Russian agrarian 

centers in terms of the impact of agriculture on strengthening the economic poten-

tial of the territory. 
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Fig. 2.1 Distribution of agricultural centers of the Russian Federation by the im-

pact of agriculture on the overall economic dynamics in 2010-2019  

[Calculated by the author]. 

 

The revealed changes were reflected in the structure of regional economies. 

In 2019, compared to 2010, an increase in the structural share of agriculture oc-

curred: in the Lipetsk and Tambov regions - by 2.2 times, in the Penza region - by 

1.9 times, in Bryansk - 1.8 times, in the Voronezh and Kursk regions - 1.6 times, 

the Belgorod region - 1.4 times, the Republic of Mordovia - by 28%, the Volgo-

grad region - by 9.5%, the Republic of Tatarstan - by 8%, the Stavropol Territory - 

by 2.5%, from the level of 2010. 

In the remaining 4 subjects, the share of agriculture in the period under re-

view was largely replaced by other types of economic activity. If in the Russian 

Federation the share of agricultural production in the structure of the gross regional 

product decreased by 0.2 percentage points, then in the Altai Territory it decreased 

by 5.7 percentage points (or 31%), in the Krasnodar Territory - by 3 .6 p.p. (or 

29%), the Republic of Bashkortostan - by 0.7 p.p. (or 12%), the Rostov Region - 

by 1 p.p. (or 8.5%), Table. 2.2/ 

Table 2.2 

Share of agriculture in the structure of gross regional product, percent * 
Region 2010 2019 2019 к 2010 

Russian Federation 4,3 4,1 95,3 

Altai region 18,4 12,7 69,0 

Belgorod region 12,5 16,9 135,2 

Bryansk region 10,6 18,8 177,4 
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Volgograd region 10,5 11,5 109,5 

Voronezh region 7,5 12,3 164,0 

Krasnodar region 12,4 8,8 71,0 

Kursk region 10,5 16,3 155,2 

Lipetsk region 5,3 11,6 218,9 

Penza region 8,0 15,1 188,8 

Republic of Bashkortostan 6,0 5,3 88,3 

The Republic of Mordovia 11,4 14,6 128,1 

Republic of Tatarstan 5,1 5,5 107,8 

Rostov region 11,7 10,7 91,5 

Stavropol region 12,2 12,5 102,5 

Tambov Region 11,6 25,9 223,3 

* compiled by the author [250, p. 336-338; 255, p. 462-465]. 

 

However, it is impossible to judge only by this indicator, since the main re-

source for the considered type of economic activity has limitations - not all land is 

suitable for agricultural use. This means that the possibilities of expanding produc-

tion can be objectively limited. 

To assess the impact of such restrictions on the development of agricultural 

production, we analyzed the indicator "sown area". It is for those subjects in which 

the impact of the agricultural industry on the economic potential of the region in 

2010-2019. increased to the greatest extent, the highest growth rates of sown areas 

are also characteristic: the Bryansk region in this period expanded the area under 

crops by 31%, the Kursk region - by 21%, the Tambov region - by 20%, the Penza 

region - by 18% . In regions where there was no significant expansion of sown are-

as, as a rule, there is a decrease in the share of agriculture in the structure of GRP. 

This is true for the Altai Territory (+0.2%), Krasnodar Territory (+3.0%), Rostov 

Region (+8.0%) and the Republic of Bashkortostan (-8.5%). 

The fact that land resources are not exhausted is evidenced by a comparison 

of current data (as of 2020) on sown areas with the indicators of 1990. It allows us 

to assert that in all agrarian centers there are conditions for expanding production 

through the involvement of into the economic turnover of previously used land 

plots. The largest reserves in this part are: the Penza region (in the amount of 53% 

of the modern sown area), the Republic of Bashkortostan (53%), the Volgograd re-

gion (49%), the Republic of Mordovia (48%), the Bryansk region (40% of the 

modern sown area ). The following have the least opportunities for extensive farm-
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ing: Krasnodar Territory - sown areas can be expanded by 5%, Lipetsk and Rostov 

regions - by 10% [249, p. 490 - 491, 255, p. 656 - 657]. 

So, thanks to state programs aimed at the development of agriculture, in 

2010-2019. in most agrarian centers, there is an increase in production in the agri-

cultural sector outstripping the general economic dynamics, which contributed to 

the strengthening of the economic potential of these territories and resulted in an 

increase in the share of this industry in the regional gross product. Now let's con-

sider how the development of agriculture is reflected in the standard of living of 

the population of agrarian regions. 

Official statistics state that in none of the 15 regions of agricultural speciali-

zation did wages in 2020 reach the average Russian level. Moreover, the differ-

ences tend to increase as the share of agriculture in GRP increases. It is for the re-

gions with the largest contribution of the agricultural sector to the structure of 

gross value added that the greatest lag in the level of wages is characteristic. Thus, 

in the Tambov region, almost 26% of the GRP of which is formed in agriculture, 

and 22% of the population employed in the regional economy work in this indus-

try, the average wage is 1.65 times less than in the whole country. 

The situation is similar in the Bryansk region, in the structure of the GRP of 

which 19% falls on agriculture - the average salary of those employed in the re-

gion's economy is 1.6 times lower than the average Russian level. In the Kursk re-

gion, the socio-economic situation in which is also strongly dependent on agricul-

ture (the industry's contribution to the GRP is 16%), the average wage is 1.4 times 

less than the national value. 

Among the large agricultural regions with a high structural share of agricul-

ture in GRP (15% or more), the only exception is the Belgorod region - the average 

wage in this region is only 27% less than the average in the Russian Federation 

(Table 2.3). 
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Table 2.3 

Selected Indicators of the Role of Agriculture in the Economy of Agricul-

tural Centers of the Russian Federation* 

Region 

The share of agri-
cultural workers in 

the structure of 

those employed in 
the regional econ-

omy, percent, 2020 

Share of agri-
culture in the 

structure of 

gross regional 
product, per-

cent, 2019. 

Average monthly nominal 

accrued wages of employees 

of organizations, 2020 

rubles 

as a percent-

age of the 

national aver-

age 

Russian Federation 6,5 4,1 51344,0 100,0 

Altai region 11,4 12,7 30072,0 58,6 

Belgorod region 13,3 16,9 37442,0 72,9 

Bryansk region 9,6 18,8 31946,0 62,2 

Volgograd region 12,8 11,5 35962,0 70,0 

Voronezh region 12,0 12,3 36317,0 70,7 

Krasnodar region 8,6 8,8 38499,0 75,0 

Kursk region 11,9 16,3 35805,0 69,7 

Lipetsk region 10,5 11,6 36790,0 71,7 

Penza region 10,0 15,1 32766,0 63,8 

Republic of Bashkortostan 6,9 5,3 38738,0 75,4 

The Republic of Mordovia 19,3 14,6 31105,0 60,6 

Republic of Tatarstan 7,4 5,5 39761,0 77,4 

Rostov region 11,3 10,7 35622,0 69,4 

Stavropol region 14,5 12,5 33877,0 66,0 

Tambov Region 21,6 25,9 31063,0 60,5 

* compiled by the author [255, с. 126 – 127, 202 – 204, 462 – 465]. 

 

Thus, it can be argued that the high degree of dependence of the regional 

economy on agriculture does not contribute to the growth of living standards in the 

region, since this type of economic activity is one of the industries, the level of 

wages is traditionally lower than in most other sectors of the Russian economy 

(Fig. 2.2).  

 
Fig. 2.2. Average monthly nominal accrued wages of employees of organizations 

by type of economic activity [259, p. 153; 260, p. 153]. 
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Although it is impossible not to notice the trend towards a reduction in the 

wage gap: if in 2010 the average wage of agricultural workers was 1.9 times lower 

than the average in the Russian economy, then by 2020 the differences have de-

creased to 1.5 times. 

Another important aspect of the problem under study, which in recent years, 

scientists have been paying more and more attention to is a balanced diet. Let us 

analyze how the greater physical availability of food for residents of the agrarian 

centers of Russia affects the structure of nutrition. 

Our calculations showed (Appendix 5) that the norm of consumption of 

bread and bakery products is exceeded in all agricultural regions, especially in the 

Altai Territory, Kursk, Lipetsk, Tambov regions - 1.5 times or more. Potato con-

sumption does not reach the recommended norm in the southern regions - the 

Krasnodar and Stavropol Territories and the Rostov Region. The greatest excess of 

the rational norm for potatoes was recorded in the Bryansk region - 1.6 times [Cal-

culated by the author from: 255, p. 260 - 267]. 

What is especially surprising is that in all, with the exception of the Volgo-

grad and Rostov regions, agrarian centers in the structure of the population's nutri-

tion, there is a noticeable shortage of vegetables and gourds, this is most typical for 

the Republic of Bashkortostan, the Penza region and the Altai Territory, in which 

the consumption of these essential food is at a level of no more than 60% of the 

norm [Calculated by the author from: 255, p. 260 - 267]. 

The consumption of meat and meat products in most regions of agricultural 

specialization is close to the rational norm. A strong deviation towards excess is 

typical for the Belgorod and Voronezh regions - 1.3 times. Underconsumption for 

this group of food products is typical for the Altai Territory (in the amount of 12% 

of the norm) and the Tambov Region [Calculated by the author from: 255, p. 260 - 

267]. 

The norm of egg consumption recommended by the Ministry of Health of 

Russia is not achieved in 4 regions - Bryansk, Kursk, Penza and Tambov regions 
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(by 8 - 23%). The highest excess of egg consumption over the norm was recorded 

in the Voronezh region - 1.3 times [Calculated by the author from: 255, p. 260 - 

267]. 

The consumption rate of fish and fish products (according to data for 2019) 

is not achieved in 6 subjects: Altai, Volgograd, Krasnodar, Stavropol Territories, 

Voronezh and Tambov regions and the Republic of Tatarstan. The most difficult 

situation is in the Stavropol Territory, where the consumption deficit is 27% of the 

norm. Excessive consumption of fish is noted in the Republic of Mordovia and the 

Kursk region (by 1.4 times) [Calculated by the author from: 247]. 

In all agrarian centers without exception, the consumption of sugar and con-

fectionery products is at a dangerous level for health - the rational norm is exceed-

ed by 4-6 times. In 1.5 - 3 times more than the recommended norm, the population 

of all the regions under consideration consumes both vegetable oil and other fats 

[Calculated by the author from: 255, p. 260 - 267]. 

Milk is not received by residents of almost all regions of agricultural special-

ization, with the exception of the Republic of Tatarstan, where the consumption of 

this valuable food product is close to the recommended norm [Calculated by the 

author from: 255, p. 260 - 267]. 

In 2019, no region has reached the norms for the consumption of fruits and 

berries. The greatest shortage of these products is noted in the Altai and Stavropol 

Territories, Lipetsk and Tambov Regions, as well as the Republic of Mordovia 

[Calculated by the author from: 247]. 

Judging by the number of basic food products, for which the consumption of 

which deviates from the rational norm by 10% in one direction or another, then the 

nutritional structure of the population of the Kursk and Tambov regions should be 

called the worst, since for 10 main food groups there is a significant deviation from 

recommended by the Ministry of Health. In the Stavropol Territory, significant de-

viations from rational norms were identified for 9 out of 10 food groups. - based on 

8 groups of basic foodstuffs, in the Altai Territory, the Volgograd Region and the 
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Republic of Bashkortostan - on 7 groups of foodstuffs, in the Rostov Region - on 6 

groups of basic foodstuffs. 

In all the regions under consideration, the consumption norms are greatly 

exceeded for sugar and confectionery, vegetable oil and other fats. Almost in all 

subjects there is an underconsumption of vegetables and melons, fruits and berries, 

as well as milk and dairy products. 

Comparison of deviations in the structure of nutrition, identified by us 

among residents of agrarian centers, with the situation in the country as a whole is 

shown in Fig. 2.3. 

 
Fig. 2.3 Comparison of deviations in the actual consumption of basic food products  

by the population of the agrarian centers of the Russian Federation with the average  

Russian values, percent: calculated from: [13; 238; 255, p. 260 - 267] 
 

Thus, we can say that the nutritional structure of the population of the agrar-

ian centers of the country is less balanced than that of the population as a whole. 

More significant deviations in consumption from the recommended norms were 

found for bread and bakery products, sugar and confectionery, vegetable oil and 



272 

other fats, milk and dairy products. Approximately at the same level as the national 

average, in the regions of agricultural specialization, the consumption of fish and 

fish products, fruits and berries is maintained. With such a comparison, only the 

consumption of potatoes by the population of agrarian centers can be characterized 

as significantly closer to the norm. 

The analysis carried out on the basis of official statistics showed that in 

2010-2019. In most agrarian centers of Russia, the development of agriculture has 

led to the strengthening of the economic potential of the territories, which resulted 

in an increase in the share of the gross regional product attributable to this type of 

economic activity, which creates conditions for reducing interregional differences. 

In 4 subjects, a decrease in the role of agriculture in the development of the 

regional economic system was revealed: in the Altai and Krasnodar Territories, the 

Rostov Region, and the Republic of Bashkortostan, the structural share of agricul-

ture in the gross regional product in 2010-2019 has been largely replaced by other 

economic activities. In all agrarian centers, there are conditions for expanding pro-

duction by involving previously used plots of land in the economic circulation; 

Krasnodar Territory, Lipetsk and Rostov Regions have the smallest reserves. 

The results of the study suggest that the low level of wages in agriculture 

can be regarded as one of the risk factors for the sustainable development of the 

territory, since this encourages many rural residents to move to urban areas, which 

significantly weakens the labor potential of the agricultural region and does not 

contribute to the reduction of interregional social - economic differences. A signif-

icant impact of the physical availability of food, which is objectively higher in 

agrarian regions due to the fact that part of the food is produced in the households 

of the population, on the improvement of the nutrition structure has not been iden-

tified. This indicates the need for active explanatory work among the population to 

promote a healthy lifestyle, as well as the introduction of economic measures to 

encourage people (similar to measures aimed at combating other addictions) to 

limit the consumption of certain foods, the excess consumption of which leads to 

problems. with health, in particular - sugar. 
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2.2 Analysis of the development of the agro-industrial complex 

of the Republic of Mordovia 

 

 

 

The Republic of Mordovia is located in the Central European part of Russia, 

in the Volga basin, and is part of the Volga Federal District (VFD). As of January 

1, 2021, the permanent population of the republic was 778.9 thousand people, in-

cluding urban - 64.0%, rural - 36.0% [256, p. twenty]. 

The Republic of Mordovia is one of the regions classified as promising cen-

ters of economic growth - agro-industrial centers that are able to contribute more 

than 0.2 percent annually to the economic growth of the Russian Federation [17]. 

According to the designated purpose of this paragraph, we will evaluate the 

state of the agro-industrial complex of this region, the main tasks of which are: 

providing the population with quality food in the required quantity and assortment 

on the basis of technical and technological modernization of production. The agri-

culture of Mordovia produces 14.6% of the gross regional product and 1.2% of the 

agricultural production in Russia, provides employment for 19.9% of the region's 

inhabitants (2020 estimate). Agricultural land is 1,655.6 thousand hectares, or 

63.4% of the territory of the republic and 0.8% of the area of agricultural land used 

in agricultural production in Russia [256, p. 14]. 

A significant impact on the functioning of the agro-industrial complex of the 

regions was primarily provided by the implementation of the priority national pro-

ject "Development of the Agro-Industrial Complex", which has been transformed 

since 2008 into the state program for the development of agriculture and the regu-

lation of markets for agricultural products, raw materials and food [2], Doctrines of 

food security of the Russian Federation [4] and other program-targeted tools. 

Largely due to state support, the agro-industrial complex of Mordovia is among the 

leaders in the Volga Federal District and in Russia. 

The regional management system of the agro-industrial complex is based on 

the following program documents [167]: 
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- the state program of the Republic of Mordovia "Development of agricul-

ture and regulation of agricultural products, raw materials and food markets for 

2013 - 2025", 

– the state program of the Republic of Mordovia "Integrated development of 

rural areas" 

– departmental target program “Development of family livestock farms 

based on peasant (farm) farms in the Republic of Mordovia”, 

– departmental target program “Support for beginning farmers in the Repub-

lic of Mordovia”, 

– departmental target program “Development of dairy cattle breeding and 

increase in milk production in the Republic of Mordovia”. 

In order to more fully consider the picture of the development of the agro-

industrial complex, it is necessary to analyze the main indicators of the activity of 

agricultural enterprises in the region (Table 2.4). 

Table 2.4 

Key performance indicators of agricultural organizations of the Republic of 

Mordovia* 

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2019 

to 

2012, 
% 

Number of agricul-

tural organizations, 
units 73 70 69 60 56 54 57 50 -31,5 

Average number of 

employees, thousand 

people 14,5 13,5 13 12,7 12,9 12,8 12 16 +10,3 

Profit (loss), million 

rubles 1900,3 1862,8 1300,6 3937,5 3451,4 3466,8 5433,9 4566,4 

в 2,4 

раза 

Level of profitability 

(ratio of profit from 
sales to cost of goods 

sold), % 12 6,1 8,3 15,2 14,7 14,3 19,2 18,1 +50,8 

Number of unprofit-
able farms, units 13 16 14 9 9 8 9 7 -46,2 

as a percentage of the 

total number of agri-

cultural enterprises 17,8 22,9 20,3 15 16,1 14,8 15,8 14 -21,3 

Average monthly 

salary of employees, 

rub. 13377,1 15031,3 17278,2 20013,8 22805,1 24787,2 27120,1 28631,6 

в 2,1 

раза 

* Source: [244, с. 231; 245, с. 247]. 
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The data given in the table show a decrease in the number of agricultural or-

ganizations and workers employed in them, while the total profit increased, which 

was due to the closure of unprofitable enterprises and the increase in capacity on 

the basis of more stable and efficient production (only in 2017 on the territory of 

the Republic of Mor -dovia, the following investment projects were implemented: 

technological equipment was modernized for the amount of 145 million rubles and 

a sour cream production line was launched at the Saransk Dairy Plant branch of 

JSC Danone Russia; plant; modern treatment facilities and a bardo-processing shop 

were built at the Vl. meals based on the Ichalkovsky cheese-making combi nat, the 

design capacity of which is 650 tons of dry product per year; the second feed pro-

duction line was launched at OAO Kovylkinsky Feed Mill, the production capacity 

of which reached 100,000 tons per year; the technical re-equipment of the feed mill 

was carried out in order to increase productivity by 10 tons per hour by the Com-

biS Company [191]). In addition, it is worth noting the growth of wages of workers 

by almost 2.1 times over the analyzed period. 

Statistics show that the volume of agricultural production in farms of all cat-

egories in Mordovia in 2019 amounted to 76.2 billion rubles. and increased by 

83.4% compared to 2012 [244, p. 232; 246, p. 248] (Table 2.5). 

Table 2.5 

Structure of agricultural production by categories of farms (percentage)* 

Farms of all categories 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Change, 

in p.p. 

Agricultural organizations 56,2 58,3 65,2 70,7 72,7 73,2 74,2 77,8 21,6 

Households of the 
population 40,3 38,6 31,3 25,5 23,3 22,8 22,0 18,4 -21,9 

Peasant (farming) house-

holds and individual en-
trepreneurs 3,5 3,1 3,5 3,8 4,0 4,0 3,8 3,8 0,3 

* Source: [243; 245]. 

 

At the same time, the volume of production by households decreased by 

21.9% over the period under review [244, p. 232; 245, p. 248]. Peasant (farm) 

households, the number of which remained practically unchanged during the ana-

lyzed period [243, p. 252; 245, p. 250], demonstrate an increase in output by 
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98.6%. It should be noted that such high growth rates are largely due to the fact 

that the data are presented in actual prices, excluding inflation. 

The leading branch of agricultural production is animal husbandry, whose 

share in the total volume of agricultural production reached 61.4% in 2019. Poultry 

products predominate in the structure of livestock production in physical terms 

[244, p. 269]. The bulk of livestock products (except wool) is supplied by agricul-

tural organizations: in 2012 - 2019. the increase in the production of livestock and 

poultry increased by 2.7 times, milk - by 23.8%, eggs - by 16.3%. Production in 

personal subsidiary farms for the analyzed period has greatly decreased: milk - by 

62%, livestock and poultry - by 67%. The release of eggs in household farmsteads 

remained at the same level [243, p. 272; 245, p.269]. 

During the period under review, the population of the region decreased by 

4.3% [248, p. 53-58]. The dynamics of production by agricultural enterprises per 

capita makes it possible to assess the sufficiency of local production (Table 2.6). 

Table 2.6 

Agricultural production per capita in the Republic of Mordovia * 

Types of products 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Growth 

by 
2012,% 

Grain (in weight 

after finishing), kg 929,2 1014,1 1113,0 1242,9 1430,1 1600,2 1259,4 1518,4 +63,4 

Sugar beet 

(factory), kg 1142,4 966,5 1034,5 1070,6 1257,9 851,5 735,2 1279,7 +12,0 

Potato, kg 30,0 11,7 9,5 20,8 16,4 7,9 9,5 9,9 -67,0 

Vegetables, kg 16,1 9,5 13,8 14,7 16,1 13,9 9,3 14,6 -9,2 

Cattle and poultry 

(live weight), kg 125,9 150,9 187,2 224,7 247,6 264,8 283,9 293,8 

в 2,3 

раза 

Milk, kg 566,4 552,2 503,4 499,8 506,3 520,0 539,9 569,6 +0,6 

Eggs, mln. 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 +19,2 

* Source: [244, p. 242, 244, 246, 248, 252, 253; 245, p. 258, 260, 262, 264, 269]. 

 

The information given in the table indicates an increase in the production of 

grain, sugar beet, vegetables, livestock and poultry, eggs per capita for the ana-

lyzed period. The absolute record holder in terms of growth trend is the volume of 

output of livestock and poultry per capita: for 2012 - 2016. it increased by 2.3 

times. It should be clarified that such a sharp jump occurred due to the production 

of poultry meat. This was facilitated by significant investment investments (the 
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share of investments in agriculture in the total volume of investments in fixed capi-

tal increased from 10.3% to 27.0% in 2012-2019 [243, p. 387; 245, p. 289] ). Dur-

ing the period of implementation of agricultural development programs, more than 

68 dairy complexes, 16 pig complexes were built, reconstructed and modernized, 5 

projects in poultry farming were completed [192]. In general, the structure of the 

livestock sub-sector of Mordovia is as follows (Table 2.7). 

Table 2.7 

Production of basic livestock products  

by farms of all categories in Mordovia * 
Product type 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Growth 

by 
2012,% 

Cattle and poul-

try (slaughter 

weight), thou-
sand tons 103,9 123,5 152 181,8 199,9 214,1 228,5 233,7 в 2,3 раза 

including:  

beef and veal 20,3 18,6 16,2 13,4 13,1 11,8 13,2 13,4 -34,0 

pork 34,2 33,6 40,6 41,1 46,2 52,2 54,8 61,7 +80,4 

lamb and goat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -50,0 

poultry meat 48,8 70,5 94,6 126,9 140,2 149,7 160,3 158,4 в 3,2 раза 

Milk (total), 

thousand tons 467,5 452 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 

Eggs, mln. 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 +14,9 

Wool (in physi-

cal weight), t 37 40 39 38 37 38 42 39 +5,4 

* Source: [245, p. 265; 243, p. 251].  

 

At the same time, it is necessary to point out the ambiguity of the dynamics 

in the context of categories of farms. If agricultural organizations engaged in ani-

mal husbandry in the study period show only positive trends (the volume of live-

stock and poultry production increased by 2.7 times, milk and eggs by 23.8 and 

16.3%), then personal subsidiary plots reduce output (Fig. 2.4). Whereas in private 

household plots, the production of livestock and poultry and milk decreased by 

more than half (by 66.7 and 62.1%, respectively). 
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Fig. 2.4. Growth rates of production by categories of farms  

for 2012 - 2019 [236, p. 269; 235, p. 251]. 
 

The crop production sector in the region, according to 2020 data, produces 

38.6% of gross agricultural output, which includes cereals, sugar beets, potatoes, 

fodder crops, and vegetables. In the structure of the gross harvest of crop produc-

tion, sugar beet, corn for silage, green fodder and haylage, barley, and oilseeds are 

predominant. In 2012 - 2019 the dynamics of collection indicators of the listed 

types of products was consistently positive. It should also be noted the growth in 

the production of such crops as winter wheat (+45.9%) and spring (2.6 times), peas 

(3.7 times), vegetables (+62.7%), as well as fruits and berries (+57.9%). the share 

of which in the structure of agricultural products is not high [243, p. 259; 245, p. 

256]. 

To identify the reasons for such a significant increase in gross indicators, let 

us turn to the dynamics of sown areas and yields. 

In general, sown areas in 2012-2019 only increased by 5%. However, there 

was a significant redistribution of crop types (Appendix 11.5). 

The areas under sowing of industrial crops expanded by 1.8 times; the area 

used for growing potatoes and vegetables decreased by 30%; the sowing of winter 
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grain crops decreased by 16%, while the sowing of spring grain crops, on the con-

trary, increased by 14%. 

The yield of the main types of agricultural crops in Mordovia tends to in-

crease. The only exceptions are vegetables produced in agricultural organizations 

and hayfields (Appendix 11.7). 

In this way. it can be argued that the increase in agricultural production in 

2012-2019. was achieved through increased productivity. 

This was largely made possible by strengthening the material and technical 

base of the industry. According to the Ministry of Agriculture and Food, the ma-

chine and tractor fleet of agricultural enterprises is updated almost annually. Ac-

cording to information posted on the official website of the Ministry of Agriculture 

of Mordovia, in 2015, there were more than 3.3 thousand tractors on farms, of 

which 220 were imported; 1.2 thousand grain harvesters, including 95 imported 

ones; 283 forage harvesters, of which 65 are imported. In 2015, agricultural enter-

prises of the republic purchased 50 grain harvesters, 4 forage harvesters and 35 

tractors [188]. In addition, two seed plants built in 2016 with a capacity of 10 tons 

per hour of grain seeds contributed to the growth of yields, improving the quality 

and competitiveness of grain crops [188]. 

Nevertheless, the results of the 2016 agricultural census speak of somewhat 

different processes [242, p. 10-16]. Figure 2.5 shows the service life structure of 

the republic's agricultural machinery fleet in comparison with similar indicators for 

the Volga region and Russia as a whole in 2016. Mordovia is characterized by the 

lowest proportion of agricultural machinery with a service life of less than 4 years. 

This means that the renewal of all types of agricultural machinery in the region is 

slower than in the Russian Federation and the Volga Federal District.  
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Fig. 2.5. The structure of the agricultural machinery fleet by age on average in Russia, the Volga 

region and the Republic of Mordovia in 2016 [246, p. 370; 207, p. 10-16.] 

 

Comparison with 2006 shows that in 2006-2016. in the region there was a 

reduction in the number of tractors by 69%, grain harvesters - by 35% and forage 

harvesters - by 25% [246, p. 370]. 

Since the ability of the region to renew the machine and tractor fleet, accord-

ing to Yakimova O.Yu. and Bakhteeva M.R., is limited by the prices for the prod-

ucts of agricultural machinery manufacturers [159], the main reason can be consid-

ered a reduction in state support measures (Table 2.8). 

Table 2.8 

Dynamics of the volume of state support for agricultural producers in the Re-

public of Mordovia, million rubles* 

Indicator 2013** 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Amount of state support, total 3890,6 4414,7 4701,8 4318,1 2934,3 3089,0 2422,2 

including:  
from the federal budget 2520,7 2116,7 2674,2 2032,2 1933,8 2004,2 1805,8 

from the regional budget 1369,9 2298,0 2027,6 2285,9 1000,5 1084,8 616,4 

* Source: [1; 191]. 

** No official data for 2012. 

 

According to official data, state support for agricultural producers decreased 

by 1.6 times, and funding from the regional budget - by more than 2 times. 
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The most important condition for effective management is the proper provi-

sion of infrastructure facilities. The data given in table 2.9 testify to its significant 

degradation in the Republic of Mordovia in 2006-2016.  

Table 2.9 

Provision of agricultural organizations with infrastructure facilities  

in the Republic of Mordovia (as a percentage of the total number  

of agricultural organizations)* 

Indicator 2006 2016 2016 к 2006 г. 

Communication via paved roads with the regional 

center or with a network of main lines of communi-

cation 97,7 68,0 -30,4 

On-farm paved roads 62,5 40,2 -35,7 

Connection to power supply networks 95,8 64,2 -33,0 

Connection to heating networks 15,5 5,0 -67,7 

Connection to water supply networks 50,8 36,7 -27,8 

Connection to gas supply networks 73,9 46,7 -36,8 

Autonomous power supply sources 4,9 7,1 +44,9 

Autonomous heat supply sources (own boiler house) 19,7 61,8 в 3,2 раза 

Autonomous sources of water supply (own water 

intake, well, well) 58,0 29,6 -49,0 

Equipped fuel station 33,0 15,4 -53,3 

LPG filling point – 0,9 – 

Telephone communications 91,7 66,9 -27,0 

Intra-production fixed telephone communication 19,3 9,8 -49,2 

Internet connection 13,3 43,2 в 3,2 раза 

* Source: [246, p. 414 – 417; 242, p. 396 – 399].  

The greatest concern is the state of the transport infrastructure: in 2006-

2016. the number of agricultural organizations that have the ability to move on-

farm on paved roads decreased by 1.6 times, along paved roads with a regional 

center or with a network of main lines of communication - by 1.4 times. 

The only indicator characterizing the development of agricultural production 

infrastructure is the availability of heat supply sources. The decrease in the indica-

tor of connection to the networks was not only fully compensated by the connec-

tion to autonomous sources, but the construction of our own boiler houses made it 

possible to significantly increase the number of heated premises of agricultural or-

ganizations - from 35% in 2006 to 67% in 2016. 

However, the commissioning of autonomous power supply sources did not 

give such an effect. If in 2006 at least 96% of agricultural organizations were pro-
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vided with electricity, then in 2016 there were no more than 71% of them. With 

water supply, the situation worsened even more, as the connection to networks and 

autonomous sources decreased: if in 2006 at least 58% of agricultural organiza-

tions had a stable water supply, then in 2016 there were no more than 37 of them 

%. 

In the analyzed period, the number of agricultural organizations with access 

to the Internet increased by 3.2 times, but this is less than the average values for 

the Russian Federation and the Volga Federal District (Appendix 6). Comparison 

with the indicators in the Russian Federation and the Volga Federal District sug-

gests that the process of destruction of the agricultural production infrastructure in 

Mordovia is proceeding at a faster pace, which poses a threat to the sustainable de-

velopment of the region's key industry - one of the 15 agricultural centers of the 

country. 

Consider the situation in the field of processing agricultural raw materials 

and food production. In 2019, the turnover of food industry enterprises amounted 

to 64.1 billion rubles, which is 28.7% of the total turnover of industrial products in 

the republic as a whole [245, p. 218]. The dynamics of the share of food industry 

products in the total volume of manufacturing products in the region is shown in 

Figure 2.6. 

 
Fig. 2.6. Dynamics of the share of food industry products, including the production of beverages 

and tobacco, in the total volume of manufacturing products of the Republic of Mordovia in 2012-

2019, in percent, in accordance with OKPD (2012-2016) and OKPD 2 (2017-2019) 

Calculated by the author from [243, p. 227; 245, p. 218.] 
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The dynamics of the share of food industry products due to the peculiarities 

of statistical accounting in 2012 - 2019 it is impossible to characterize in its entire-

ty. The food industry occupies the largest share among all types of manufacturing 

industries in the region [243, p. 228; 245, p. 217]. Looking at fig. 2.6, it can be 

noted that, in 2016, the share of food products, including drinks (tobacco is not 

produced in the republic) reached almost half of the manufactured goods of manu-

facturing industries, since 2017, there has been a decrease in the share of shipped 

food industry products in the total output of manufacturing industries. As a result, 

by 2019, the share of the food industry in the total volume of production of manu-

facturing industries decreased by 13.7 p.p. (from 49.3% in 2016 to 35.6% in 2019). 

The observed sharp decrease in the indicator in 2017 may be due to the introduc-

tion of the new OKPD 2 and changes in calculation methods. In 2018 - 2019 the 

volume of shipped products of food industry enterprises in absolute terms fell by 

5.8%, and its share by 4.7%. In 2018 - 2019 the volume of shipped products of 

food industry enterprises in absolute terms fell by 5.8%, and its share - by 13.2 

percent. 

The structure of food products and semi-finished products produced in the 

region is presented in Appendices 7.1 and 7.2 (The introduction in 2017 of the all-

Russian classifier of products by type of economic activity does not allow analyz-

ing the entire period). 

Analyzing the dynamics of the production of the main types of food prod-

ucts by the enterprises of Mordovia in 2012-2016, it should be noted in general a 

significant increase in the production of meat and food by-products of slaughter 

animals and poultry, sausages, frozen, frozen and chilled meat and meat-containing 

semi-finished products, cheese and cheese products. The production of semi-

finished products is dominated by chilled products. But the production of frozen 

semi-finished products has also increased significantly over the given period. 

The production of milk and dairy products in the period under review as a 

whole decreased significantly, with the exception of cheese, the production of 

which increased. The volumes of vegetable oil production, although deviated sig-
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nificantly in both directions over the years, on the whole changed little over the pe-

riod under review. 

The production of bread and bakery products decreased by 1.6 times, flour 

by 1.8 times, cereals by more than 3 times, fish and fish products by 3.3 times, 

confectionery by 5 times, which while maintaining the level of consumption, it in-

dicates that the inhabitants of Mordovia prefer to purchase products from manufac-

turers from other regions, despite the fact that their price may be higher due to 

transportation costs. This means that local food processing plants may be at risk of 

closure. 

Given the trends identified in the analysis of the development of the agro-

industrial complex of the Republic of Mordovia, it can be assumed that, if the con-

ditions remain unchanged, the forecasts for the further development of the industry 

will tend to slow down the main processes. First of all, this is due to the increasing 

wear and tear of fixed production assets, the rapid degradation of the infrastructure 

of agricultural production. In addition, the growth rates of prices for the main types 

of material and technical resources, which are ahead of the dynamics of prices for 

agricultural products, reduce the profitability of this type of economic activity and 

its investment attractiveness.  

 

 

 

2.3 Comprehensive assessment of food security in the Republic of Mordovia 

based on the methodology of the Doctrine of Food Security  

of the Russian Federation 
 

 

 

To assess food security in accordance with the Doctrine of Food Security of 

the Russian Federation, the main indicators are the achievement of threshold val-

ues for food independence, economic and physical availability of food, and com-

pliance of food products with the requirements of the legislation of the Eurasian 
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Economic Union on technical regulation. Let's analyze food security in the Repub-

lic of Mordovia in 2012-2019 based on the methodology of the Doctrine. 

Food independence is expressed in the level of self-sufficiency as a percent-

age, calculated as the ratio of the volume of domestic agricultural products, raw 

materials and food to the volume of their domestic consumption and having 

threshold values for types of agricultural products. The volume of domestic con-

sumption is determined by calculation as the product of consumption per house-

hold member per year and the average annual population of the republic. The cal-

culation results are presented in Appendix 8. 

As follows from the calculations, the following types of food have a low 

level of self-sufficiency: fish and fish products, potatoes, vegetables and melons. 

And if the fishing industry is really not developed in the region (the level of self-

sufficiency in 2019 was 1.2% with a threshold value of 85 percent), which is con-

firmed by this analysis, then the indicators for the products "vegetables and mel-

ons" (by 73.6 p.p.  below the threshold value in 2019), “potato” (73.0 p.p. below 

the threshold value in 2019), which is unacceptable for an agricultural region. The 

level of self-sufficiency in such product groups as "meat and meat products" is al-

most 4 times higher than the established threshold value, "milk and dairy products" 

- 2.2 times higher, "fruits and berries" - by 42.0 p.p. above threshold in 2019 

According to this methodology, a comprehensive assessment is carried out 

in 3 areas: economic accessibility, physical accessibility, sustainable development 

of rural areas. Since the number of indicators for which the analysis was carried 

out is 228, and the methodology does not imply an integral assessment, it is not 

possible to reflect the state of food security in the text for each indicator. The Ap-

pendix contains calculations for all available indicators of the Doctrine methodolo-

gy. In this section, the results of the analysis are presented in a generalized form 

for each of the directions identified by the Doctrine. 

Of the 87 indicators reflecting the economic availability of food for the in-

habitants of the Republic of Mordovia, the presence of threats to the food security 

of the region is evidenced by: 
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1) indicators of the consumer basket, namely: 

1.2) food consumption (Appendix 9.1): for the type of product "potatoes" 

there is a decrease of 14.0% in the study period. 

2) poverty reduction (Annexes 10.1 - 10.7): 

2.1) a consistently high proportion of the population with monetary incomes 

below the subsistence level in the republic - one and a half times higher than the 

average level in the Russian Federation [255, p. 278] during the analyzed period; 

2.2) real disposable money incomes increased by only 0.9% over 8 years, 

which is also a rather disturbing factor. 

In the field of physical accessibility of food for residents of the Republic of 

Mordovia, assessed by 132 indicators (Appendices 11.1 - 11.11), the greatest threat 

is posed by: 

1) poor infrastructure development, as evidenced by a slight change in the 

proportion of rural settlements connected by paved roads to the public road net-

work in the total number of rural settlements (Appendix 11.1): this indicator for 

2014 - 2019 (earlier data not available) increased by only 0.9%. Almost 30 percent 

of the total number of rural settlements in 2019 do not have the ability to com-

municate on paved roads, which greatly complicates the conduct of economic ac-

tivities and the organization of passenger transportation. At the same time, the usu-

al places for the purchase of food products for the villagers, namely markets and 

fairs (Appendix 11.2), are literally disappearing. The number of trading places on 

the market in the Republic of Mordovia in 2012 - 2019 decreased by 7 times. And 

this is a significant threat to the physical availability of food, especially for citizens 

living in the villages and villages of the region. 

2) reduction in the volume of agricultural production in the Republic of 

Mordovia (Appendix 11.4), namely the volume of agricultural production by 

households in 2012 - 2019. demonstrates a decrease by 26.1 percent, which also 

cannot but affect the food security of the region in a negative way in the absence of 

replacement for the falling volume, especially in cases where households produced 

a significant part of the products. 
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3) reduction in the sown area of some agricultural crops (Appendix 11.5), 

namely, agricultural organizations stopped sowing fields with buckwheat, also 

their sown areas for potatoes decreased by 5 times, winter rye - by 3 times; oats - 2 

times; winter wheat - 12.1%; fodder crops - by 8.2%. In peasant (farm) farms and 

individual entrepreneurs, the sown area has decreased even more significantly: for 

sugar beet - 5 times; open ground vegetables - 4 times; spring wheat - 4 times; po-

tatoes - 2.6 times; winter rye - 2.4 times; winter wheat - 1.7 times. 

4) the reduction in the gross harvest of agricultural crops in the Republic of 

Mordovia (Appendix 11.6), largely due to the reduction in the sown area. The 

gross harvest of potatoes in the study period decreased in all categories of farms, 

except for households (+3.5%). A particularly strong reduction in the gross harvest 

of agricultural crops was recorded in agricultural organizations - the gross harvest 

of potatoes decreased by 3 times, perennial grasses - by 2 times, perennial grasses 

sown in past years for hay - by 2 times, oats - by 39.0%. Peasant (farmer) house-

holds and individual entrepreneurs experienced an even greater drop in gross indi-

cators: the gross harvest of open and protected ground vegetables decreased by al-

most 10 times, potatoes - by 2 times. In general, for all farms in the region, there 

was a decrease in the gross harvest of buckwheat by 42 times, fodder root crops 

(including sugar beet for livestock feed) - by 2.2 times, perennial grasses sown in 

past years for hay (all hay cuts) - by 33.9 %, oats - by 11.4, perennial grasses for 

hay - by 35.4, potatoes - by 2.4 percent. 

5) a drop in the yield of certain types of agricultural crops (Appendix 10.7) 

grown by peasant (farmer) households and individual entrepreneurs: open ground 

vegetables - by 2.4 times, corn for grain - by 17.5 percent. The yield of open 

ground vegetables grown by agricultural organizations also significantly decreased 

- by 16.9 percent. 

6) reduction in the number of livestock and poultry (Appendix 11.8) in the 

households of the population: pigs - by 5.7 times, cattle - by 2 times (including 

cows - by 3 times), poultry - by 16.8, sheep and goats - 12.6%. In general, for all 

categories of farms in the study period, there is a decrease in the number of cattle 
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by 30.0 percent (including cows - by 29.3), as well as sheep and goats - by 10.8 

percent. Note that this process is going on in Mordovia at a much faster pace. In 

Russia for 2012-2019 the number of cattle decreased by 7.9 percent. 

7) reduction in the production of livestock and poultry for slaughter (Appen-

dix 11.9): in particular, the production of cattle in farms of all categories decreased 

by 34.4 percent. In the households of the population, production decreased more 

strongly - in general - 3 times, incl. by types of products: poultry - 5 times, pigs - 3 

times, cattle - 3 times, sheep and goats - 3 times. 

8) reduction in milk production (Appendix 11.10): for all categories of farms 

- by 3.1%, in households - by 2.6 times. In Russia as a whole, milk production in 

households decreased by 20.5%. 

Of the 9 indicators reflecting the sustainability of the development of rural 

areas (Appendix 13.1, 13.2), the existence of a threat to the progressive develop-

ment of agriculture and ensuring the food security of the region on this basis is the 

demographic situation in rural areas, the population of which decreased by 10% in 

2012-2019. 

In general, having analyzed 228 indicators of food security, we are not able 

to form a holistic view of its state, since the quantitative assessment of the overall 

situation is not provided by the official methodology. As a result of a very labori-

ous analysis, it was possible to identify the most pressing problems that threaten to 

destabilize the situation in the field of food supply in the Republic of Mordovia, 

including: extremely low provision of agricultural organizations in the region with 

infrastructure facilities, extremely low living standards in the region, which is a 

threat to socio-economic stability territory and hinders the development of the 

agro-industrial complex; extremely unfavorable demographic situation in rural are-

as of the Republic of Moldova, which weakens the labor potential of agricultural 

production; the extremely unhealthy dietary structure of the inhabitants of Mordo-

via, which threatens the economic security of the region, as it leads to increased 

morbidity and an increase in the associated costs; extremely high rates of decline in 

production in households (especially milk and poultry production), a reduction in 
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the number of cattle and, as a result, a decrease in milk production in the region, a 

reduction in the sown area of some agricultural crops and a decrease in productivi-

ty, leading to a shortage of agricultural products in the republic and its forced im-

ports at higher prices. All of these factors destabilize the sustainable development 

of the region. 

 

 

 

2.4 Assessment of food security in the Republic of Mordovia based  

on the methodology of D. G. Olovyannikov,  

supplemented by scientists from ISEDT RAS 

 

 

 

To analyze food security, we will use the method of a comprehensive as-

sessment of the degree of regional food security (RFS) by D. G. Olovyannikov, 

supplemented by scientists from ISEDT RAS [44, 52]. The SRPB is established by 

the final indicator, calculated as the sum of the values of the assessed indicators, 

expressed in points in accordance with the established criteria (Appendix 4). 

Summarized in the tab. 2.11 the results of the assessment of the physical 

availability of food in the Republic of Moldova show that for most of the analyzed 

period it remained high, despite a significant reduction in food exports. The food 

import coverage ratio used to assess its physical availability was at a low level only 

in 2014.  

Table 2.11 

Physical accessibility of food in the Republic of Mordovia* 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Growth 

by 2012, 

% 

Export, mln 

USD 17,1 18,2 20 15,8 14,3 12,6 15,9 14,1 -17,5 

Import, mln 

USD 15,5 17,4 29 17,4 9 9,1 3,2 4,1 -73,5 

Food import 

coverage ratio, 

% 1,10 1,05 0,69 0,91 1,59 1,38 4,97 3,44 +2,34 
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Level of 

physical 

accessibility 

high  high  low  toler-

able  

high  high  high  high 

– 

* Compiled according to: [251, p. 1384; 252, p. 1384; 253, p. 1384; 254, p. 1219]. 

 

The economic affordability of food, expressed in terms of poverty rates and 

the purchasing power of the population's money income, and the Gini coefficient, 

had a low level. For all three indicators, the economic affordability of food in 

Mordovia was at a low level for the entire period under review, without tangible 

dynamics. Note that in 2012-2014 there was a decline in the economic availability 

of food in the republic (Appendix 14), which is directly related to a decrease in the 

level of income of the population and an increase in food prices due to instability 

in Russia's foreign economic relations with food exporting states [112, p. 164.]. 

Only a slight reduction in inequality in the distribution of monetary income 

can be noted (Table 2.12). 

Table 2.12 

Economic accessibility of food for the population of the Republic of Mordovia * 

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Growth 

by 
2012, % 

Poverty ratio 

0,180 0,183 0,172 0,201 0,191 0,180 0,182 0,180 0 

low low low 

unacce

ptably 

low 

low low low low 

– 

Purchasing power 

coefficient of 

household income 

0,456 0,420 0,433 0,417 0,463 0,442 0,447 0,451 -1,1 

low 
 

Income concentra-

tion index (Gini 

coefficient) 

0,376 0,374 0,37 0,361 0,364 0,357 0,351 0,346 -8,0 

low 
 

* Compiled according to: [250, p. 144, 148; 252, p. 135, 150]. 

 

To assess the sufficiency of food consumption, a comparison was made of 

the per capita consumption of basic foodstuffs per year and the caloric content of 

the daily diet with the norms of physiological requirements for energy, proteins, 

fats and carbohydrates recommended by the Ministry of Health of the Russian 

Federation (Tables 2.13, 2.14). The power structure coefficient is considered high 

(1 point) if the deviation from the standard in one direction or another is 0 - 1.5%, 
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acceptable (2 points) - with a deviation from the standard in one direction or an-

other by 1.6 - 10.0 %; low (3 points) - if the deviation from the standard in one di-

rection or another is 10.1 - 15.0%; unacceptable (4 points) - when the actual con-

sumption deviates from the recommended norm in one direction or another by 15.1 

percent or more. 

Table 2.13 

Nutrition structure factor in Mordovia * 

Food 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 to 2012 

Bread products 1,031 0,990 0,969 0,958 1,031 1,083 1,083 1,167 0,136 

Potato 0,556 0,589 0,533 0,489 0,489 0,511 0,489 0,478 -0,078 

Vegetables and gourds 0,529 0,571 0,557 0,607 0,621 0,657 0,636 0,636 0,107 

Meat and meat 
products 0,932 1,055 1,027 1,123 1,068 1,110 1,096 1,205 0,273 

Eggs, pcs. 0,648 0,774 0,626 0,700 0,841 0,889 0,937 0,974 0,326 

Fish and fish products 0,875 0,958 0,917 0,917 0,958 1,083 1,167 1,292 0,417 

Sugar and 

confectionery 4,500 4,625 4,125 4,500 4,625 4,750 4,875 5,125 0,625 

Vegetable oil and other 

oils 1,286 1,571 1,429 1,571 1,857 1,857 1,857 2,000 0,714 

Dairy products 0,718 0,806 0,762 0,788 0,803 0,835 0,818 0,862 0,144 

Scoring coefficients 
Average score 

by type of 

product 

Bread products 2 1 2 2 2 2 2 4 2,1 

Potato 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Vegetables and gourds 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Meat and meat 

products 2 2 2 3 2 3 2 4 2,5 

Eggs, pcs. 4 4 4 4 4 3 2 2 3,4 

Fish and fish products 3 2 2 2 3 2 4 4 2,8 

Sugar and 

confectionery 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Vegetable oil and other 
oils 4 4 4 4 4 4 4 4 4,0 

Dairy products 4 4 4 4 4 4 4 3 3,9 

Average value for the 

year for all foodstuffs 

3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,3 3,7 3,4 

low low low low low low low 

unac-
cepta

ble 

low 

low 

* Compiled according to: [244, p. 142; 245, p. 149; 13; 262]. 

According to the calculations, the power structure coefficient in the Republic 

of Mordovia was at a low level for the analyzed period. Closer to the acceptable 

level, the food structure coefficient was in 2017. The most extreme value, indicat-

ing an unacceptable level of food consumption, was observed in 2019. Among all 
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types of food at an unacceptable level in 2012-2019 there are potatoes, vegetables 

and gourds, sugar and confectionery, vegetable oil and other fats, which indicates 

an imbalance in the diet of citizens of Mordovia [102].  

Table 2.14 

Dynamics of sufficiency (calorie content) of the diet in the Republic of Mordo-

via * 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sufficiency 

(calorie 

content), 

kcal 

2476,1 2607,0 2484,4 2603,5 2676,9 2818,2 2811,1 3023,8 

Point score 

of the indi-

cator 

2 2 2 2 2 2 2 2 

allowable allowable allowable allowable allowable allowable allowable allowable 

* Compiled according to: [262]. 

 

The coefficient of caloric content of the diet of residents of Mordovia in 

2012 - 2019 was at an acceptable level, in addition, there is a clear trend towards 

an increase in the calorie content of the diet in the study period by 22.1 percent. 

However, in general, the sufficiency of food consumption, despite the posi-

tive dynamics of the calorie content of the diet, was at a low level in the region 

during the study period due to its strong imbalance. 

When assessing the quality of food, the results of control measures carried 

out by the Office of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Pro-

tection and Human Welfare in the Republic of Mordovia were used. In general, for 

2012-2019 in the region there is a low level of food quality (Table 2.15). 

Table 2.15 

Food quality in the Republic of Mordovia* 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Average 
value of 

the indi-

cator for 
the year 

Share of defective products 

Meat and meat 

products 0,3 1,3 0,181 0,046 0,108 0,034 0,03 0,038 0,25 

poultry meat 0,07 0,2 0,068 0,017 0,063 0,03 0,47 0,0148 0,12 

Milk and dairy 

products 0,3 0,6 0,815 0,049 0,287 0,102 0,063 0,015 0,28 
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Oils and fats 0,04 0,02 0,014 0,0006 0,011 0,05 0 0 0,02 

Fish, fish and other 

hydrobionts 0,6 0,4 0,509 0,087 0,157 0,01 0,022 0,023 0,23 

cooking 0,05 0,009 0,059 0,031 0,024 0,046 0,042 0,03 0,04 

Bakery and 

confectionery 0,3 0,4 0,058 0,047 0,071 0,046 0,025 0,021 0,12 

Flour-grinding, cereal 

products 0,05 0,008 0,007 0,018 0,022 0,035 – – 0,02 

Sugar 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

Fruits, vegetables 0,8 0,2 0,226 0,102 0,386 0,01 0 0 0,22 

Gourds 0,2 0 0,017 0,001 0,2 – – – 0,08 

Canned goods – – 0 0 0,053 0,027 0 0,015 0,02 

 

Quality factor 

0,253 0,285 0,163 0,033 0,115 0,035 0,065 0,016 0,116 

unac-

cepta-

ble low 

unac-

cepta-

ble low 

low 
allowa

ble 
low 

allowa
ble 

allowa
ble 

allowa
ble 

low 

* Compiled according to: [183]. 

 

Most often, dairy, meat, fish and fruit and vegetable products do not meet 

the established requirements. Judging by the magnitude of the quality factor, the 

situation in this area is gradually improving. Although it is impossible to say une-

quivocally, since the number of violations detected depends on the number of in-

spections carried out. Thus, in the “prosperous” 2015, 387 inspections were carried 

out, which is 40% less than in 2014. 

As a result of the analysis of the stability of the food system of the region, it 

was determined that during the study period it was in the range between low and 

acceptable levels (the average value of the indicators was 2.48 points; Table 2.16). 

Table 2.16 

Food System Sustainability in the Republic of Mordovia 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Energy supply per 100 

hectares of sown area 225 212 215 202 205 216 223 212 

Point score of the indi-

cator and its level 

4 4 4 4 4 4 4 4 

unacceptable low 

Share of the area ferti-

lized with mineral ferti-

lizers in the total sown 

area, % 46 46 47 48 53 77 73,9 78,4 

Point score of the indi-

cator and its level 

3 3 3 3 3 3 3 3 

low 

Tractor renewal rate 4,1 2,6 3,2 1,5 2,0 3,1 5,5 3,3 

Tractor retirement rate 6,03 6,01 4,3 4,2 4,3 4,2 4,3 4,1 
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Ratios of renewal and 

retirement coefficients 

of tractors 0,68 0,43 0,74 0,36 0,47 0,74 1,28 0,80 

Point score of the indi-

cator and its level 

3 4 3 4 4 3 1 2 

low 

unac-

cepta-

ble 

low 

low 

unac-

cepta-

ble low 

unac-

cepta-

ble low 
low 

высок

ий 

al-

lowble 

Salary of workers em-

ployed in agriculture in 

relation to the average 

monthly salary in the 

region, % 77,9 75,2 84,9 90,8 98,2 92,6 93,7 97,5 

Point score of the indi-

cator and its level 
2 2 2 1 1 1 1 1 

allowble high 

The share of the popu-

lation employed in ag-

riculture in the total 

number of people em-

ployed in the regional 

economy, % 19,8 19,8 19,9 20,2 20,3 20,1 19,8 20,0 

Point score of the indi-

cator and its level 

2 2 2 1 1 1 2 1 

allowble high 

al-

lowble 

высок

ий 

Profitability (including 

subsidies), % 12 6,1 8,3 15,2 14,7 14,3 19,2 18,1 

Point score of the indi-

cator and its level 
3 4 4 3 3 3 3 3 

low 

unacceptable 

low low 

Accounts payable in 

relation to revenue, % 25,8 21,9 19,9 16,6 18,3 20,4 17,8 15,6 

Point score of the indi-

cator and its level 

1 1 1 1 1 1 1 1 

high 

Share of unprofitable 

agricultural organiza-

tions in the total num-

ber of agricultural or-

ganizations, % 17,8 22,9 20,3 15 16,1 14,8 15,8 14,0 

Point score of the indi-

cator and its level 

3 3 3 3 3 2 3 2 

low 
al-

lowble 
low 

al-

lowble 

* Compiled according to: [244, p. 100, 134, 237; 245, p. 324]. 

 

During the analyzed period, the indicator of energy supply of sown areas 

was at an unacceptable level. In addition, the ratio of the coefficients of renewal 

and disposal of tractors was also at a low and unacceptable level in 2012 - 2017. At 

the same time, the earnings of agricultural workers in relation to the average 

monthly wage in Mordovia, as well as the share of the population employed in ag-

riculture in the total number of employed in the economy of the region, according 
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to the described methodology, is at a high and acceptable level. It is impossible not 

to note the share of accounts payable in relation to revenue among agricultural or-

ganizations: in 2012 - 2019 it was at a high level, which indicates the financial sta-

bility and continuing solvency of agricultural enterprises [109]. 

Table 2.17 presents the values of food security assessment indicators in the 

Republic of Mordovia. 

Table 2.17 

The value of indicators for assessing food security in the Republic of Mordo-

via, points 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Average 

value of 

the indi-
cator in 

2012 - 

2019 

Food import coverage 

ratio 1 1 3 2 1 1 1 1 
1,375 

Poverty ratio 3 3 3 4 3 3 3 3 3,125 

Purchasing power coeffi-

cient of household in-

come 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 

Gini coefficient 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sufficiency ratio (calorie 

content) 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 

Power structure factor 3 3 3 3 3 3 3 4 3,125 

Quality factor 4 4 3 2 3 2 2 2 2,75 

Energy supply per 100 

hectares of sown area 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 

The ratio of the coeffi-

cients of renewal and 

disposal of tractors 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 

The share of the area fer-

tilized with mineral ferti-

lizers in the total sown 

area 3 4 3 4 4 3 1 2 

3 

The share of the popula-

tion employed in agricul-

ture in the total number 

of people employed in 

the economy of the re-

gion 2 2 2 1 1 1 1 1 

1,375 

Wages of workers in ag-

riculture in relation to the 

average wage in the re-

gion 2 2 2 1 1 1 2 1 

1,5 

Profitability (including 3 4 4 3 3 3 3 3 3,25 
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subsidies) 

Accounts payable in rela-

tion to revenue 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

The share of unprofitable 

agricultural organizations 

in the total number of 

agricultural organizations 3 3 3 3 3 2 3 2 

2,75 

TOTAL 40 42 42 39 38 35 35 35 38,25 

 

Thus, the sum of scores for all 15 indicators in 2019 was 35 points, and on 

average for the analyzed period - 38.3 points, which indicates a low level of food 

supply in the region. The main reasons for this are: significant wear and tear of the 

machine and tractor fleet, low energy supply of sown areas, low level of fertilizer 

application, a high share of unprofitable agricultural organizations in the total 

number of agricultural organizations, a high degree of economic inequality of the 

inhabitants of the republic and an imbalance in the nutrition structure of citizens. 

Despite the fact that the region failed to get out of the interval established for this 

level of food security for 8 years, there is an improvement in the situation: if in 

2012-2014 the final indicator was at an unacceptable level, then in 2018 and 2019. 

came close to the border of a higher category - the acceptable level of food securi-

ty. 
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CHAPTER 3 STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

REGION ON THE BASIS OF IMPROVING THE FOOD SUPPLY SYSTEM 

 

 

 

The need to transform the food system of our country is not dictated by the 

hunger and malnutrition inherent in the poorest countries in Africa and Asia. In 

Russia, other threats to food security and malnutrition have emerged, namely, the 

problems with access to high-quality and nutritious food, the problems of spread-

ing overweight and obesity among the country's inhabitants, as well as the defi-

ciency of nutrients have become aggravated. As in other countries of the world, the 

most vulnerable groups, women, children and adolescents, are especially affected 

[232]. They are not receiving the nutrition that would allow them to live healthy, 

fulfilling lives and realize their full potential for personal growth and development. 

Unsafe food causes great harm to health and even takes lives. According to some 

estimates, annually in the world about 23 million people. fall ill and almost 4.7 

thousand people. die as a result of eating contaminated food [232]. 

The issue of ensuring food security, along with other equally important all-

Russian problems, cannot be considered in isolation from the solution of the main 

socio-economic challenge - improving the welfare and quality of life of Russians. 

Therefore, the priority tasks in ensuring the country's food security should be the 

creation of new resource-saving and high-tech industries and, accordingly, new 

jobs, as well as the conservation and rational use of natural resources. 

The transition to a "green" economy will have a positive impact on achiev-

ing the optimum food supply not only in the current period, but also in the long 

term, since it will allow preserving objectively limited natural resources for future 

generations. The Technical Note on Sustainable Food Systems, prepared as a result 

of the UN Food Systems Summit, specifically emphasizes that in order to create 

sustainable food systems, it is necessary to keep in mind three dimensions of sus-

tainability: economic, environmental and social [270].  
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3.1 Justification of the need to take into account agricultural insurance  

in the assessment of food security 

 

 

 

Agricultural production is largely dependent on climatic factors. In unfavor-

able weather years, farms incur significant losses. There are cases of mass mortali-

ty of livestock and poultry, sometimes entrepreneurs are forced to destroy the en-

tire livestock themselves because of the threat of the spread of a dangerous animal 

infection. 

The problem of climate change worries the entire world community, it is al-

so relevant for Russia: a number of modern challenges to sustainable development, 

namely: lack of fresh water, energy, food, biodiversity decline, an increase in the 

number and intensity of natural disasters, soil degradation and other problems are 

largely due to climate change. In Russia, as in many countries of the world, there is 

a steady trend towards an increase in damage in agriculture from hazardous weath-

er phenomena: their number has increased by more than 2.5 times in recent years 

[223]. In this regard, the production of agricultural products annually bears enor-

mous losses from natural disasters. 

In addition, as stated in the study of VNIIESKh [46, p. 2], food security in 

the coming decades will depend on the pace and direction of the global warming 

process, which is intensifying every year. The greatest damage was caused by nat-

ural fires in 2010, which affected the entire territory of the European part of our 

country. 34,812 fires with a total area of about 2 million hectares were recorded, 

including more than 1,000 peat sites. According to the Ministry of Emergency Sit-

uations of Russia, in total, 17 regions were affected by fires and the smog caused 

by them, the damage was estimated at 85.5 billion rubles. [198]. The overall effects 

of the drought were severe. According to the Ministry of Agriculture of the Rus-

sian Federation, 43 regions were affected, while 13.2 million hectares of crops 

were destroyed, which at that time accounted for 29% of the area under crops in 

the fire-affected regions and 17% of the total sown area in the country and includ-
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ed 25 thousand farms; direct damage amounted to 41.8 billion rubles. [190, p. 

eight.]. 

Mitigation of the impact of adverse climatic conditions, extreme events and 

natural disasters on the activities of farms, in particular, the formation of funds or 

other additional sources of material resources to compensate for damage caused by 

adverse events of a random nature, is an important factor in the sustainable devel-

opment of agriculture. One of the proven methods for solving this problem is agri-

cultural insurance. 

In Russia, this type of insurance is very poorly developed. So far, as statis-

tics show, Russian farmers rarely use such an instrument of protection against the 

risk of loss of stability as insurance. Thus, in 2019, less than 0.5% of the total 

amount of voluntary insurance premiums fell on agriculture [259, p. 541] (Appen-

dix 15). Moreover, in 2019, compared to 2012, when the events of an extremely 

hot and dry year were still memorable, the total amount of insurance premiums de-

creased by 2.4 times (Appendix 16). 

The main reason is the high material costs associated with this. In economi-

cally developed countries, systems of its state support are widely used to expand 

insurance in the agricultural sector. There are different ways to implement such 

programs, each country has its own practices, more or less successful. 

The most developed systems include agricultural insurance systems used in 

the USA, Spain, Italy, and China [Cit. according to: 220]. In these countries, when 

implementing insurance programs with state participation, the principle of imputa-

tion is implemented, which provides for the following. The state provides certain 

types of financial support to agricultural producers if they have insurance con-

tracts. This is a good motivation that increases the activity of participation of farms 

in the industry in insurance programs. When creating insurance programs, gov-

ernment developers rely on the optimal accounting of weather data, for example, 

precipitation or vegetation indices [220]. 

The Analytical Center of the Ministry of Agriculture of Russia in its report 

points to index contracts as well-established. Similar insurance products work on 
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the stop-loss principle [239]. Minimum and/or maximum thresholds for insured pa-

rameters for contract payments are set on the basis of neutral information sources 

such as hydrometeorological or agricultural services. If the indicated threshold lev-

el of the index is exceeded, the seller of the index contract is obliged to pay the in-

sured the amount indicated in the contract. At the same time, the index involved in 

the calculation correlates with the insured risk. This can be, for example, the 

amount of precipitation for a certain period, the sufficiency of sunlight during the 

growing season, the number of days with a certain air temperature, wind speed, 

humidity level, crop productivity in the region, etc. [Cit. according to: 220]. 

Insurers may be public and private insurance organizations, mutual insur-

ance companies and insurance cooperatives. For example, in Canada, Greece, Isra-

el, India, Cyprus and a number of other countries, state-owned insurance organiza-

tions predominate. Mutual agricultural insurance is widespread in Great Britain, 

France, the Netherlands, where about 2/3 of agricultural enterprises are insured in 

mutual insurance companies. In many countries with a developed insurance mar-

ket, the number of private insurance companies predominates [Cit. according to: 

217]. 

The most developed systems of agricultural insurance have been formed in 

countries where there are state structures that specifically specialize in this area. 

Most often they are the initiators and developers of new insurance products and ag-

ricultural risk management strategies. In addition, they administer budget subsi-

dies, collect statistical data and promote insurance information, etc. 

To expand the agricultural insurance market in many countries, it is public 

instruments that are widely used. In such cases, the role and functions of the state 

in agricultural insurance are determined by the intended tasks, the degree of risk of 

agricultural production, the extent of state intervention in the economy, the effec-

tiveness of state institutions, etc. The effectiveness of this approach is confirmed 

by world experience, in particular the United States and Spain, which have one of 

the most developed systems support for agricultural insurance and high rates of in-

surance coverage [Cit. according to: 217, p. 9]. In the US, there are more than 10 
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major insurance programs in the following areas: crop shortage insurance, index 

insurance, animal insurance (with various options for expanding insurance cover-

age). To implement state support for agricultural insurance, the right to develop in-

surance programs was delegated to the Federal Crop Insurance Corporation 

(FCIC). Programs can be developed by the insurers themselves, after the approval 

of the FCIC they are included in the state support system. And in the event of a 

positive decision from the FCIC, its developer is entitled to compensation for rea-

sonable costs necessary to implement the insurance program. Until it is fully de-

veloped, the state can advance up to 50% of the expected costs. 

The Spanish agricultural insurance system includes all types of agricultural 

risks, insurance is available to all interested agricultural producers (in a number of 

main areas, coverage exceeds 60% or more) [Cit. according to: 107]. Currently, 44 

insurance programs are subsidized in Spain: 28 for the protection of risks associat-

ed with the cultivation of crops, 12 livestock insurance programs, 3 aquaculture in-

surance programs and 1 forest fund protection program. Agricultural insurance is 

based on a public-private partnership and the amount of the subsidy is 43 - 44% of 

the cost of the insurance premium. For 2017 - 2018 in connection with floods and 

hail, payments to farmers in the insurance system amounted to 702 million euros 

and 705 million euros, respectively, while in a typical year, payments averaged 

400-500 million euros. It was also noted that all agricultural insurance in this coun-

try is based on self-financing, that is, funds of the European Union are not used for 

this. The models of risk insurance in countries of the world are presented in more 

detail in the studies of Prokopchuk E.T., Tokareva E.A., Lukicheva A.E., 

Ziyabekov B.B., Azhibayeva A.A. and others [60, 98, 111, 129, 168, 195, 213, 

217], the analysis of which allows us to conclude that in economically developed 

countries, agricultural insurance as a tool for minimizing risks is used very widely. 

Despite the fact that the development of a risk insurance system in agricul-

ture was recognized as one of the main areas of state support for agriculture and 

sustainable development of rural areas as early as 2006, [8] there is no consistency 

in this work. According to the Bank of Russia, in 2020 the volume of insurance 
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premiums for agricultural producers in Russia increased by 43% compared to 

2019, amounting to RUB 8.08 billion. [227], but before that, for many years there 

was a decrease in this indicator: in 2012–2019. the value of insurance premiums 

for agricultural insurance decreased by 57.7%. This trend is typical for most agrar-

ian centers of the country. The only exceptions were the Bryansk, Voronezh, Li-

petsk regions, as well as the Republic of Mordovia (Appendix 16). 

According to the National Union of Agricultural Insurers (NUA) [189], in 

2019, the share of insured crops in crop production was only 6%, among which are 

the main groups of insured crops. In animal husbandry, insurance is more wide-

spread - in 2019, the share of insured livestock reached 23%: it was insured (in-

cluding subsidies, excluding households) 35% of poultry, 43% of pigs, about 8% 

of the total herd cattle and less than 1% of small ruminants in the country (in real 

heads). The largest increase in the insured livestock was recorded in the poultry in-

dustry and amounted to 59% compared to the level of 2018 [189]. 

NSA specialists note the territorial unevenness of the agricultural insurance 

market in Russia. For example, in some regions (Republic of Mordovia, Tambov 

and Voronezh regions) 15-20% of crops are insured. In 2019, the most active were 

farmers from areas characterized by significant yield fluctuations. These include: 

Amur, Astrakhan, Volgograd and Samara regions, the Republic of Mordovia. They 

also include the permanent leaders of grain production in Russia - the Rostov Re-

gion and the Stavropol Territory [195]. 

Despite the rapid development of agricultural insurance, the volume of this 

market in Russia is not comparable to other countries: if in 2018 the volume of ag-

ricultural insurance premiums in the United States reached 10 billion dollars 

(Swiss Re), and in China - about 8 billion dollars, India - 4 billion dollars and Bra-

zil - 1.8 billion dollars (data from AXA "Agricultural Insurance Survey, 2018"), in 

Russia the volume of premiums in 2020 amounted to only 112.3 million dollars (at 

the average annual rate) [ Cit. according to: 168]. 

Meanwhile, insurance is the basis of a risk management strategy. The devel-

opment of high-quality insurance products and programs will ensure the stability of 
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the financial situation of agricultural producers, free up resources and redirect sub-

sidies to other sub-sectors. 

A significant part of the territory of our country is located in the zone of 

risky farming, which is confirmed by sharp fluctuations in crop production indica-

tors (Appendix 17). Therefore, we consider it necessary to use the indicator of ag-

ricultural insurance in assessing the food security of the Russian Federation and its 

regions. 

As such an indicator, it is proposed to use the ratio of the amount of the ag-

ricultural insurance premium to the value of the gross value added created in the 

industry "Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming" (Appendix 17, 

18). As a threshold value, it is proposed to take the value of this indicator at the av-

erage level in the country. Based on the results of the analysis of Appendix 18, it 

was found that the maximum value of the ratio of insurance premiums to the gross 

value added of the industry "Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farm-

ing" reached its maximum in the period under review in the Republic of Mordovia 

in 2013 (1.65%) , and the minimum was observed in the Belgorod region in 2017 

(0.01%). 

To include this indicator in the methodology of D. G. Olovyannikov, sup-

plemented by scientists from ISEDT RAS, evaluation criteria are required, which 

we propose to establish as follows (Table 3.1): 

Table 3.1 

Criteria for evaluating the author's indicator "Risk insurance" 
Indicator Criteria 

High  Allowble Low Unacceptable low 

1 2 3 4 

Risk insurance, in 

percent more than 1.0 0,91 – 0,99 0,75-0,90 less 0,75 

 

Then the criteria for assessing the state of food security in the region as a 

whole, taking into account the new author's indicator "Risk Insurance", will look 

like this: 

– 16 points – high level of stability, 

- 17 - 32 points - allowble level, 
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- 33 - 48 points - low level, 

- 49 - 64 points - unacceptably low level of food security. 

The assessment of the sustainability of food security in the Republic of 

Mordovia according to the methodology supplemented by us (Table 3.2) in the an-

alyzed period was on average at a low level. Only in 2019 did the level of sustain-

ability reach an acceptable level. 

 

Table 3.2 

Sustainability of the food system in the Republic of Mordovia, including agri-

cultural insurance, points 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Average score for 8 

sustainability indicators 2,6 2,9 2,8 2,5 2,5 2,3 2,3 2,1 

Risk insurance, % 0,91 1,65 0,62 0,45 0,58 0,35 0,23 0,91 

The value of the indi-

cator and its level 

2 1 4 4 4 4 4 2 

al-
lowble 

high unacceptable low 
al-

lowble 

Average score for 9 

sustainability indicators 2,6 2,7 2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 2,1 

 

The most unstable food supply system in Mordovia was in 2014. Then the 

situation improved every year, and by 2019 the integral indicator of the stability of 

the food system in the region had almost reached an acceptable level. 

The final assessment of food security with the author's indicator will look 

like this (Table 3.3).  

Table 3.3 

The value of indicators for assessing food security in the Republic of Mordo-

via, taking into account agricultural insurance, points 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Average value of 

the indicator in 

2012 - 2019 

Total score for 15 
indicators 

40 42 42 39 38 35 35 35 38,25 

Risk insurance 2 1 4 4 4 4 4 2 3,125 

Total score for 16 

indicators 
42 43 46 43 42 39 39 37 38,25 
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Food security in the Republic of Mordovia in 2012 - 2019 (taking into ac-

count the new author's indicator) was at a low level. The worst final score is noted 

in 2014 (46 points), which is quite close to the border of another risk category - an 

unacceptably low level of food security. In subsequent years, the situation im-

proved markedly. In 2019, it was agricultural insurance that helped the most to ap-

proach the border of the interval characteristic of a higher level of security. There-

fore, we consider it necessary to take this circumstance into account when as-

sessing food security. Important from the point of view of the sustainability of the 

economic system, the indicator on agricultural insurance (in the author's version or 

in a different sense), undoubtedly, can (as shown in this paragraph) and should be 

included in any system for assessing food security. 

 

 

 

3.2 Ensuring the economic sustainability of the regional agri-food system 

 

 

 

Economic sustainability is expressed in the commercial or financial efficien-

cy of the economic entities of the territories, as well as social benefits for the coun-

try as a whole [270]. The benefit of society lies in the fact that a balanced quality 

diet contributes to the maintenance of the health of citizens, which is valuable in 

itself. In addition, lower morbidity in the population reduces medical costs, and re-

ducing labor losses due to illness contributes to increased productivity and eco-

nomic growth in general. 

In order to increase the economic sustainability of Russia's food supply sys-

tem, in our opinion, it is necessary to promote a change in the structure of produc-

tion by categories of farms by stimulating production in the organized sector. In 

conditions when about 30% of agricultural products (25.5% of crop production and 

32% of livestock products) are produced in private households of the population, 

one cannot hope for the stability of the system. It is almost impossible to take into 

account production volumes in this segment, which means that it is impossible to 
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predict the state of food supply. This means that it will not be possible to exclude 

sharp fluctuations in the food market either. 

This is exactly the situation that developed in the vegetable market of our 

country in the winter-spring season of 2021, when the prices for potatoes and vege-

tables rose so much that they became a trigger for general inflation in the country, 

i.e. created a threat to the economic security of the state. It is noteworthy that the 

prices for potatoes and vegetables in Russia in 2021 grew even during the months 

of mass harvesting. According to the head of the Ministry of Economic Develop-

ment of the Russian Federation M. Reshetnikov, in our country since 1998, this has 

been observed only in the abnormally dry year of 2010 [176]. This means that even 

with the maximum supply of these types of food products, there is not enough to 

meet the demand for them. 

In this situation, the question naturally arises about the quality of planning 

and / or the reliability of the assessment by the statistical office of the volume of 

food resources. It is difficult to disagree with the head of the Russian Grain Union, 

A. Zlochevsky, who claims that “prices are the first indicator that something is 

wrong in the reported statistics. According to statistics, prices (the interview was 

about the market for agricultural products) should already have dropped quite a lot. 

And they don't fall." 

The main producer of potatoes and vegetables in Russia is the population. In 

some regions, the dependence on the informal sector in providing the population 

with potatoes and vegetables is much higher. For example, in the Republic of Mor-

dovia, which became the object of our study, households produce more than 95% 

of potatoes and 61% of vegetables [245, p. 251]. This means that there remain sig-

nificant risks of supply disruption and significant price increases for these prod-

ucts. If we take into account that the actual consumption of potatoes in Mordovia is 

more than 2 times lower than the recommended norm, and vegetables - by 36% 

[245, p. 149], then a possible reduction in the production of these agricultural 

products seems more dangerous than in the country as a whole (in the Russian 
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Federation, potato consumption is at the level of a rational norm, the deviation for 

vegetables is minus 23% [255, p. 300]). 

The decrease in Russians' interest in vegetable gardens cannot be considered 

unexpected. This was also indicated by the results of the All-Russian Agricultural 

Census of 2006, during which it was revealed that rural residents of our country are 

increasingly refusing to grow potatoes and vegetables for harvesting for the winter, 

and that flower beds and lawns appeared on private farmsteads instead of beds 

[224]. 

After the All-Russian Agricultural Census of 2016, the Accounts Chamber 

of Russia also expressed concern about a possible decrease in the level of self-

sufficiency of the Russian Federation with a product popularly referred to as “sec-

ond bread” [204]. 

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation also noted that, de-

spite the fact that the total area of land plots that citizens use for their needs has in-

creased by almost a third over the past 20 years, the share of products produced in 

personal subsidiary plots has halved: c 53.8% to 28.2% of the total agricultural 

production [188]. 

Experts believe that it is difficult to reverse this trend. As for potatoes and 

vegetables, according to experts, these crops are not profitable for private farms, 

because there are no mechanisms that allow the population to sell their products 

directly to the trading network, and intermediaries offer such a price that it makes 

no sense to do this hard work, also does not remain [193]. 

A decrease in the level of self-sufficiency is also possible for other types of 

agricultural products, a significant part of which is produced in personal subsidiary 

plots. Even the All-Russian census of 2006 revealed a significant reduction in the 

number of livestock in households [224]. The results of the 2016 All-Russian Ag-

ricultural Census showed that 20% of personal subsidiary and other individual 

farms of citizens do not produce agricultural products; the number of households 

with abandoned land plots increased from 1.6 million (7%) in 2006 to 2.6 million 

(11%) in 2016 [207]. For example, in one of the agrarian centers of Russia - the 
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Republic of Mordovia - the number of cattle in households only in 2015-2019. de-

creased by 1.4 times, cows - by 1.6 times, pigs - by 2.5 times [Calculated from: 

243, p. 269, 245, p. 267]. 

There is little hope for a quick resumption of Russian interest in productive 

agriculture in the coming years. The rural population of the country is rapidly ag-

ing, and is physically unable to produce agricultural products in the same volumes: 

as of January 1, 2002, the proportion of the rural population older than working 

age was 22.3% [241, p. 48], as of January 1, 2020 - 25.9% of the total number of 

rural residents [260, p. 94]. And young people, by all accounts, are not ready to 

spend their days in the garden. Thus, the executive director of the Potato Union A. 

Krasilnikov believes that the younger generation does not know how and does not 

want to plant potatoes, while the older generation is no longer able to do this [176]. 

It is also difficult for the elderly to take care of cattle [224]. This means that private 

farming cannot be relied upon to provide a sustainable food supply, and the expan-

sion of agricultural production in the organized sector must be promoted. 

In the winter of 2021, it was experimentally established that if more than 

50% of vital goods are produced in the unorganized sector (the structural share of 

households in the production of potatoes in Russia in 2019 was 65.7%, vegetables 

- 51.7 % [255, p. 751]), which are the main foodstuffs, this can lead to a shortage 

of goods and an uncontrolled rise in prices. The dependence of the food supply of 

the population of the Republic of Mordovia on the unorganized sector for potatoes 

and vegetables is much higher (Appendix 20), and the per capita consumption of 

these products is lower (Appendix 21) than in the Russian Federation, which gives 

reason to consider the production of potatoes and vegetables as a priority for the 

development of agriculture in this region, which, in turn, requires the introduction 

of incentive measures to expand the production of these types of products in agri-

cultural organizations. 

To maintain the interest of rural residents in the development of commodity 

production, it is necessary to revive the purchasing activity, which was previously 

done by cooperatives. Having the opportunity to sell the surplus produced, the vil-
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lagers will be interested in such activities, since the standard of living in the coun-

tryside is still very low. For the development of this type of activity, it is necessary 

to create additional incentives. 

This problem has another side - the lack of infrastructure for storing pota-

toes, vegetables, fruits. Small farms cannot afford to build and maintain such facili-

ties. A state program for the development of such infrastructure is needed. If pro-

ducers and purveyors have the opportunity to rent warehouse space for a reasona-

ble fee, interest in this type of activity will increase, since prices during the harvest 

season, as a rule, are significantly lower than in winter and spring. 

Another problem that requires the participation of the state is selection. The 

severity of this problem was pointed out by the deputy of the State Duma of the 

Russian Federation of the 6th convocation, the editor-in-chief of the newspaper 

“Your 6 acres”, a member of the public council of Rosreestr A. Tumanov, who re-

cently reported that 90% of vegetable seeds sold in Russia are imported to our 

country [188]. And it is often possible to check their quality only after harvesting 

(not) harvesting. 

Experts are also concerned about the acute dependence on imports of domes-

tic livestock. Thus, A. I. Tikhomirov, a specialist of the Federal Scientific Center 

for Animal Husbandry - VIZh named after academician L.K. a large number of 

livestock. The scientist gives disappointing data: in 2017, imports of dairy breeding 

cattle were provided by supplies from the Netherlands (36.8%), Germany (34.9%), 

Denmark (14.1%) and Hungary (10.5%) [229]. 

A high degree of dependence on imports is also characteristic of the poultry 

industry. According to D. Ternovsky, a scientist from the RANEPA, the share of 

imported hatching eggs, although it tends to decrease, is about 20% in the Russian 

Federation in 2020, which cannot but affect pricing. According to expert estimates, 

the current shortage of hatching eggs contributes to an increase in the cost of pro-

duction of poultry meat and eggs in the Russian Federation up to 1.5% [237].  

In many countries, an important role in ensuring the sustainability of a stra-

tegically important industry, which is agriculture, is played by financial assistance 
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to agricultural producers from the state. Huge funds are allocated from the budget 

for this in our country. A lot has been done. Today, it is agriculture that is charac-

terized by the lowest depreciation rate of fixed assets among the branches of mate-

rial production - 40.5% as of the beginning of 2020 [257, p. 292; 258, p. 300; 259, 

p. 317]. This indicator was lower only in the hotel and restaurant and financial sec-

tors, as well as in organizations engaged in real estate transactions. Even in the 

field of culture, sports, leisure and entertainment, in which the material and tech-

nical base was massively updated due to the construction of large and expensive 

sports facilities for the 2018 FIFA World Cup, neither in 2019 nor in 2020, depre-

ciation was not less than in agriculture [259, p. 317]. 

Without the participation of the state, this would not have been possible. 

Thanks to the implemented state programs, the country has reached thresholds for 

most basic food products (poultry and pork, canned meat, sugar, flour and cereals). 

However, despite the fact that large agricultural producers in Russia, as a rule, 

have modern equipment and technologies, the losses remain huge. For example, 

there is evidence that grain losses in our country exceed the volume of its exports 

[186]. 

The reasons for large losses may be the low efficiency of business process 

management, as well as the quality of the workforce used that does not meet the 

requirements of modern technology and technology. What requires improving the 

structure of training for the needs of agriculture and improving its quality. It will 

obviously not be possible to solve the problem of shortage of personnel by simply 

expanding the enrollment in the specialties "Agroengineering", "Agrochemistry 

and Agrosoil Science", "Veterinary and Sanitary Expertise", "Food Products from 

Vegetable Raw Materials", "Technology of Production and Processing of Agricul-

tural Products". This is evidenced by the data of official statistics, according to 

which, more than half of the graduates of agricultural universities do not work in 

their specialty [248, p. 86]. 

The main reason for this is the low attractiveness of rural areas for living and 

working, especially for young people. In rural areas, the degree of satisfaction of 
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workers with various aspects of their work is much lower than in urban areas, first 

of all, this concerns such key components as working conditions and wages. Thus, 

significantly more than in cities, the proportion of citizens who are completely dis-

satisfied with the level of wages and working conditions, as well as the mode of 

work and the distance to work (Appendix 22). 

6% of women and 8% of men who work in rural areas do not experience 

professional satisfaction at all. This means that additional incentives are needed to 

keep young people working in the countryside. It is known that young people are 

especially demanding not only on working conditions, but also on the conditions of 

leisure and recreation [128]. 

To assist in the organization of high-grade recreation and cultural leisure of 

rural workers, it is proposed: 

– consider the possibility of state co-financing of an increase in the number 

of days of annual paid leave for citizens permanently residing in rural areas and 

employed in agricultural enterprises, depending on the length of service in this 

production (for example, 3 years of experience - 2 days, 5 years - 3 days, 10 years 

or more - 5 days) and develop a mechanism for reimbursing these costs; 

- expand the age limits for users of the "Pushkin card" from among rural res-

idents - from 14 to 35 years. 

Of primary importance for young people who are just starting to build their 

lives, of course, is the amount of wages. Despite the fact that wages in agriculture 

in 2010-2019 grew at a faster pace (growth in the economy of the Russian Federa-

tion as a whole - 2.3 times, in agriculture - 2.9 times), the remuneration of the hard 

work of rural workers remains at a very low level and amounts to 66% of the aver-

age monthly wage in the economy RF as a whole (2019) [259, p. 154]. It is also 

necessary to take into account the fact that work in agriculture can be harmful to 

human health: 33.8% of those employed in agricultural production work in harmful 

and dangerous working conditions, 18.6% of farmers are characterized as hard 

work, 4 .6% - as tense [259, p. 141], which does not attract modern youth at all. 
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In the Republic of Mordovia, the proportion of agricultural workers em-

ployed in jobs with harmful and (or) dangerous working conditions is 37.7% of the 

total number of employees of organizations of this type of activity, the work of 

26% of workers is regarded as heavy, 1.3% - tense (2019) [245, p. 121-122]. 

Hard work in poor conditions with low wages may not be attractive, espe-

cially for young people. So, according to a study based on the analysis of requests, 

conducted by one of the job search services, 8% of people aged 19 to 25 years old 

are looking for a job in the entertainment industry. An analysis of almost 1.2 mil-

lion resumes of applicants from various Russian regions allowed the company rep-

resentatives to formulate the following conclusions: the sphere of leisure and enter-

tainment is the most priority area of employment for young people, and in second 

place is the organization of public catering [200 ]. 

It is difficult to quickly change working conditions, since the construction of 

modern livestock complexes, where the main operations are mechanized, requires 

huge financial costs. The work regime in agriculture will not change until people 

are replaced by robots and / or climate conditions become more favorable, which 

will allow more even distribution of workload, avoiding round-the-clock work dur-

ing the sowing and harvesting campaigns, and / or animals do not adapt to human 

biorhythms. Obviously, this will not happen soon. Therefore, it is necessary to 

compensate people engaged in hard work in poor conditions for the increased ex-

penditure of energy, damage to health, and public benefits not received due to the 

remoteness of their place of residence from cultural centers. 

We believe that there is reason to say that financial opportunities for raising 

the level of wages and improving the conditions for its implementation in the in-

dustry as a whole with the participation of the state have been created - thanks to 

the growth in productivity based on modern equipment and technologies, agricul-

ture has become one of the most profitable types of economic activity. In 2019, the 

share of unprofitable organizations engaged in crop and livestock production, hunt-

ing and the provision of related services in these areas was noticeably lower than 

the average in the country's economy and even lower than in manufacturing: 
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27.2% versus 32.5% and 27.7%, respectively [259, p. 340-341]; the profitability of 

sold goods (works, services) in crop production was comparable to the profitability 

of the extractive industries (21% and 28%, respectively), and the profitability of 

livestock products was at the level of manufacturing industries (11.5% and 11%, 

respectively) [259, p. 767-769]. 

And in the Republic of Mordovia, agriculture is the most profitable type of 

economic activity, the profitability of goods sold in this industry is several times 

higher than the average for the region: 2015 15.2% against 4.9%, 2016 - 14.7% 

against 4.6%, 2017 - 14.3% vs. 5.1%, 2018 - 19.2% vs. 5.9%, 2019 - 18.1% vs. 

7.8% (Annexes 23.1, 23.2). 

In recent years, the balanced financial result of organizations engaged in ag-

ricultural production has remained not only positive every year (which was not ob-

served in 2015-2019 not only in any of the sectors of the material production of the 

regional economy, but also in the financial sector), but also the largest in size, with 

the exception of 2019, when the balanced financial result of manufacturing was 

higher. In some years, this indicator in agriculture exceeded the total balanced fi-

nancial result of the regional economy (2015, 2018), and in 2017, thanks to the 

successful activities of farmers, the huge losses of manufacturing industries and the 

financial sector were partially compensated -ra (Appendices 24.1, 24.2). 

Another indicator characterizing the financial condition and financial stabil-

ity of the industry - the share of profitable organizations - in agriculture in recent 

years has also consistently remained one of the highest among all sectors of the re-

gional economy (84 - 86%), competing in this only with the financial sector (Ap-

pendices 25.1, 25.2). 

According to the laws of the market, the type of economic activity with the 

highest profitability does not need external financial support under standard condi-

tions, since, due to its high profitability, it has internal sources for development 

and is attractive to investors. In addition, the financial injections of the state do not 

always give the desired result. Experts point out the opacity of approaches to the 

allocation of state subsidies, citing as an example the fact concerning the main 
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grain-producing regions of the country - the Krasnodar and Stavropol Territories, 

as well as the Rostov Region, which were deprived of state co-financing of the ag-

ricultural industry in 2017 [81]. 

The well-known Russian scientist, Professor of Moscow State University N. 

Zubarevich, who systematically takes part in major international projects (UN De-

velopment Programs, TACIS, the Moscow Bureau of the International Labor Or-

ganization, the World Bank Social Projects Fund, etc.) also speaks about the need 

to revise the policy of subsidizing agricultural production. .), as well as the pro-

grams of the Ministry of Economic Development, the Ministry of Labor and Social 

Protection, which supported the protest of the inhabitants of the village. The 

Semtsy of the Bryansk region are against the construction of pigsties in their vil-

lage by the Miratorg company, arguing their position on this issue by saying that 

they do not see a significant positive impact of the country's largest agricultural 

subsidies (the Bryansk region, according to N. Zubarevich, accounts for 7 % of 

state subsidies allocated for the development of the agricultural sector of the coun-

try), on the standard of living in the region, however, pig farming in such large 

volumes can harm the environment [220]. 

It is difficult to disagree with the respected professor: the standard of living 

in the Bryansk region, which specializes in agricultural production, remains one of 

the lowest in the country, the consumption of meat and meat products does not 

reach a rational norm [155].  

This suggests that the existing mechanisms for financing the development of 

agriculture in our country are not effective enough. Considering the mechanisms of 

state support for agriculture, it is useful to refer to the experience of the world's 

largest producers of agricultural products - the countries of the European Union, 

which produce about 11% of the world's agricultural products [232]. The system of 

state support for the agricultural sector within the framework of the Common Ag-

ricultural Policy of the European Union is carried out in three areas: 

1) direct payments that ensure income stability and stimulate environmental-

ly friendly agricultural production, rural development. 
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2) the application of market measures necessary to deal with difficult market 

situations, such as, for example, a sudden drop in demand or a collapse in prices as 

a result of overproduction. 

3) a set of measures for the development and support of rural areas within 

the framework of the implementation of national and regional programs that take 

into account certain needs and problems of rural areas. 

To implement these areas, the EU government applies various measures of 

state regulation of agriculture: import duties, quotas for imports and production, 

government interventions and taxation for non-use of land. According to one of the 

principles of the agricultural system of the European Union - "Reduce costs, but 

produce more products" - the participating countries are given freedom in choosing 

support instruments, provided that the share of direct subsidies is reduced, the EU 

agro-ecological requirements for food safety are met, environmental protection, 

animal welfare and maintaining land in good ecological and agricultural condition, 

supporting young and small farmers, as well as producers operating in regions with 

unfavorable production conditions. To create equal conditions for agricultural pro-

ducers in 2020, all EU countries began to use a unified system of state payments 

per hectare [182]. According to a study of this practice by the Department of the 

Eurasian Economic Commission for Agro-Industrial Policy, “EU countries can op-

tionally redistribute up to 10% of the volume of direct subsidies allocated by the 

EU in favor of rural development and vice versa. If a Member State's direct subsi-

dies are less than 90% of the EU average, then it has the right to increase the 

amount of direct subsidies to 5% of its rural development funds by reducing EU 

funds allocated to rural development by up to 25%” [182 ]. Previously, direct pay-

ments were set on the basis of historical data, either at the level of individual farms 

(historical model) or regions (regional model), or based on a combination of both 

(mixed model). 

We believe that the use of such practices on the territory of Russia could be 

useful. However, so far, according to V.F. Baynev, the mechanisms of state sup-

port for agricultural production in the EAEU countries are far from perfect [76, p. 
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15]. In addition, the priorities of such a policy are not verified. Thus, well-known 

scientists A.E. Suglobov and A.V. Rodionov in their study argue that “the growth 

of crop production is in fact not aimed at increasing the level of food security in 

Russia, but ensures an increase in the export of raw materials” [136]. 

To increase the social responsibility of agricultural business owners, it is 

proposed to make the allocation of financial assistance from the state to agricultur-

al enterprises dependent on the dynamics of wages and working conditions. This 

will become an incentive for the entrepreneur to allocate more funds to solve the 

social problems of rural residents, which, in turn, will contribute to the growth of 

job satisfaction and the retention of personnel in agriculture. 

We also consider it necessary to tighten the conditions for state financial 

support for the agricultural sector. We do not yet propose to fine for non-use of 

land, as is done in some countries. But we consider it expedient to consider the ex-

pansion of production as a prerequisite for obtaining a state subsidy. It is necessary 

to strengthen control over the reliability of the information provided by the recipi-

ents of subsidies, since specialists have doubts about the correctness of the report-

ing data. Thus, the head of the Russian Grain Union, A. Zlochevsky, believes that 

farmers are forced to register under pressure from officials who threaten to refuse 

subsidies and state support to those agricultural producers who do not provide the 

required indicators. All participants in the expert survey confirmed the wide spread 

of the practice of postscripts in the grain economy of Russia; the opinions of the 

respondents differed only in assessing their scale, as well as the impact of post-

scripts on prices for agricultural products [203]. 

The possibility of expanding agricultural production in Russia is evidenced 

by data on the reduction in 1990-2019. sown areas occupied by grain and legumi-

nous crops - by 26%, sugar beets - by 22%, potatoes - by 2.5 times, vegetables - by 

16%. Note that if the situation has stabilized in recent years in terms of grain and 

leguminous crops and sugar beet, then the sown areas occupied by potatoes and 

vegetables are steadily declining [259, p. 405]. 
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Our study showed that there are reserves for the development of agriculture 

through the involvement in the economic circulation of previously used land plots 

in every agrarian center of the country. In the Republic of Mordovia in 2019, com-

pared to 1990, the area under crops decreased by 1.5 times: from 1136.9 thousand 

hectares [249, p. 491] to 756.5 thousand hectares. [155, p. 771]. 

One of the main reasons for the observed decline in the production of certain 

types of agricultural products and a problem that can become a deterrent to the de-

velopment of agriculture in Russia is the rapid decline in the rural population. 

Moreover, in most agrarian centers this process is going faster than in the country 

as a whole (Appendix 26). This is especially noticeable in the example of the re-

gion under study: in 2010-2019. Mordovia, the proportion of residents of rural are-

as decreased by 8.2%. The Lipetsk and Rostov regions are more stable in this re-

spect. In these regions, the proportion of rural residents decreased by 2.5 and 2.7 

percent, respectively. In other regions of agrarian specialization, the share of citi-

zens living in villages and villages also showed a decrease in the analyzed period. 

Most of the agrarian centers of Russia are characterized by a significant mi-

gration outflow (Appendix 27). 

The rural population is declining especially rapidly in the Republic of Mor-

dovia - in 1990-2019. rural residents became less by almost 1/3: their number fell 

from 416.6 thousand people. up to 285.7 thousand people [245, p. 52]. 

Therefore, to ensure food security, it is important to create favorable living 

conditions, including the creation of jobs, in rural areas. In economically devel-

oped countries, which are also experiencing the negative consequences of rapid ur-

banization, in order to preserve the rural population, a policy is being pursued to 

support new types of employment, new market niches are being created, including 

the promotion of organic farming, agrotourism and eco-tourism, etc. In our coun-

try, these areas of development rural areas are still poorly developed. 

Judging by world experience, a “window of opportunity” for the develop-

ment of non-traditional types of employment opens during periods of economic 

crises. Thus, it was during the economic downturn in European countries that there 
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was a partial transition of farmers and craftsmen from the field of agricultural pro-

duction to the field of tourism services [Cit. according to: 235]. 

In our country, farmers or owners of peasant and household plots who de-

cide to start organizing the reception of tourists face a number of difficulties: lack 

of labor, finance, and the inability to make high-quality advertising. In addition, 

farms lack the knowledge necessary to work in this area. Effective mechanisms for 

interaction between farmers and representatives of the tourism industry have not 

yet been developed, therefore, such relations often break down due to the require-

ments for organizing an agro-tour that are impossible for farmers and artisans from 

rural areas. 

Rural tourism as a promising direction for the development of economics at 

the state level was first announced in the draft law on fixing the definition of "rural 

tourism" (or "agritourism") as a type of tourism, introduced to the State Duma on 

April 17, 2019. The draft law was finalized and was approved in the summer of 

2021 by the President of the Russian Federation V.V. Putin. 

According to the Federal Law of July 2, 2021 No. 318-F3 “On Amendments 

to the Federal Law“ On the Basics of Tourism Activities in the Russian Federation 

”and Art. 7 of the Federal Law "On the Development of Agriculture" [6], which 

comes into force on January 1, 2022, "rural tourism is tourism that involves visit-

ing rural areas, small towns with a population of up to thirty thousand people, for 

the purpose of recreation, familiarization with traditional way of life, familiariza-

tion with the activities of agricultural producers and (or) participation in agricultur-

al work without extracting material benefits with the possibility of providing ser-

vices for temporary accommodation, leisure, excursion and other services. 

However, only the legal consolidation of the concept of "rural tourism" is 

not enough to attract participants and consumers of their services in this activity. 

As shown by the positive experience in the development of domestic tourism dur-

ing the pandemic, additional incentives are needed for both parties, in particular, 

effective mechanisms to ensure that organizers of agritourism have access to state 

support measures; increased cashback for the tourists themselves. 
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In the Republic of Mordovia, this direction has not yet been singled out even 

at the legislative level. In the state program of the Republic of Mordovia "Devel-

opment of culture and tourism" (approved by the Decree of the Government of the 

Republic of Mordovia dated December 23, 2013 No. 579), rural tourism is not 

specified. Although the region has good potential for the development of this type 

of tourism. Among the advantages are: favorable natural and climatic conditions; 

good transport accessibility of the region; the presence of natural and historical ob-

jects of federal significance located in rural areas (Mordovia State Nature Reserve 

named after P. G. Smidovich, Smolny State National Park, etc.). Tourists can also 

be attracted by the peculiar culture and way of life of the Mordovian people, the 

keepers of the original traditions of which are precisely the rural population. How-

ever, according to Professor, Doctor of Economic Sciences V. M. Khodachek, it is 

important to determine “which regions can consider tourism and recreation as an 

industry of their main specialization, and which consider it as a necessary, but still 

accompanying industry of the economy. . Based on this division, it is possible, 

without wasting funds, to focus the attention of the authorities on the formation of 

the infrastructure of tourist centers that are attractive for both Russians and guests 

of our country” [94]. 

Thus, the implementation of the following set of measures will help to in-

crease the economic sustainability of the agro-food system of the Republic of 

Mordovia: 

at the federal level: 

– development of domestic plant and animal breeding; 

– improvement of the mechanism for providing state support to agricultural 

organizations based on the experience of the countries of the European Union; 

- adoption of a set of measures to ensure the availability of good rest and 

cultural leisure for rural workers; 

– establishment of requirements in terms of raising wages and improving 

working conditions in the provision of state assistance to agricultural organiza-

tions; 
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- stimulating the development of procurement activities through the for-

mation of the necessary infrastructure and the introduction of tax incentives; 

at the regional level: 

- ensuring the completeness and increasing the accuracy of the statistical as-

sessment of the state of agriculture for assessing and forecasting food security; 

- promoting the growth of production in the organized sector in order to 

avoid sharp fluctuations in the volume of food resources and uncontrolled price in-

creases; 

– development of mechanisms to support new types of employment, includ-

ing organic farming, agroecotourism, etc. 

 

 

3.3 Achieving social sustainability of the food supply system 

 

 

Social sustainability is achieved through an equitable distribution of eco-

nomic value added that provides benefits to all members of society, including the 

most vulnerable groups, categorized by gender, age, ethnicity, income/wealth and 

socioeconomic status [270]. 

To ensure the social sustainability of the food system in Russia, it is neces-

sary to develop a state program to provide food to the most vulnerable groups of 

the population as soon as possible. Particular attention should be paid to the organ-

ization of nutrition in preschool institutions, schools, colleges. Eating habits 

formed at this age lay the foundation for adult health. 

The problem of organizing school meals in our country remains quite acute 

even after the introduction of universal free meals for primary school students. 

Parents are still dissatisfied with the way their children are fed, and the staff who 

organize the meals for children say that the children are spoiled and do not want to 

eat healthy food. Finding out who is right and, more importantly, correcting the 

situation can be achieved by introducing in each region a system for accounting for 
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food waste in preschool institutions and schools, which will be based on a thresh-

old value for the proportion of food waste (in other words, meals not eaten by chil-

dren) established statistically for the region as a whole. Organizers of baby food, 

systematically (for example, 3 months in a row) do not reach the threshold, it is 

recommended not to allow this type of activity in the next 3 years. Under such 

conditions, each supplier lagging behind in this indicator will seek to correct the 

situation in order to maintain its position in the market. 

The participation of parents in the accounting of food waste will prevent the 

distortion of real indicators. They are more than anyone else interested in an objec-

tive reflection of the situation, since it is their children, and everyone wants their 

children to be fed and healthy. It is also necessary for parents to participate in mon-

itoring compliance with nutritional standards for children of different ages. 

Greater parental involvement in children's nutrition can be beneficial in 

more ways than just inspections. It is the parents who can help the organizers of 

children's meals to make sure that the food is not only healthy, but also tasty. We 

believe that interaction between parents and organizers of child nutrition would be 

useful in organizing the purchase of food products, in the process of forming a 

weekly menu (taking into account the age-specific recommendations of the Minis-

try of Health), adjusting recipes for preparing dishes, developing forms of serving 

dishes that are interesting for children, holding a competition "clean plates", etc. 

There is another side to this problem - there may be such a situation that it is 

impossible to feed tasty food for the amount of money that is allocated for chil-

dren's nutrition - for example, in the Republic of Mordovia - this is 50 rubles. in a 

day. High food inflation quickly devalues allocated funds. To solve this problem, it 

is necessary to create a special commission in each Russian region from among 

specialists representing the Ministry of Education, the Ministry of Health, organiz-

ers of school meals, as well as representatives of parent committees, which will re-

calculate the cost of a standard menu once a quarter. 

We must not forget about the elderly in need. The level of material well-

being of Russian pensioners does not allow them to fully eat, which reduces their 
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quality of life and leads to an increase in the cost of medical and social services. It 

is the low level of material support that experts call one of the main reasons for the 

fact that in the world ranking for the quality of life of older people, Russia, which 

has an index of 42% of the ideal level, ranks 65th. This is 2 or more times less than 

in countries leading in the index of the quality of life of the elderly. Approximately 

the same figure is typical for Paraguay, which is in 66th place in the list. Better 

than pensioners in Russia, older people live in most countries formed after the col-

lapse of the USSR: Estonia ranks 20th, Georgia - 28th, Latvia - 35th, Armenia - 

40th, Kyrgyzstan - 49th, Lithuania - 60th, Tajikistan - 61st, Belarus - 64th place 

[221]. 

The problem of food availability in Russia is exacerbated by the strongest 

differentiation of the population in terms of monetary income among European 

states [58, p. 105]. Social protection mechanisms are not always targeted and not 

effective enough. World experience shows that an effective tool in creating the ba-

sis for needy families to reach self-sufficiency is a social contract [101]. For exam-

ple, social contracting programs in the United States are one of the main tools to 

reduce poverty. Since 1997, the US has launched the Temporary Assistance to 

Needy Families (TANF) program, the fundamental principle of which is "from 

prosperity to work." The program establishes the payment of social benefits to 

needy families for a period of five years. Within two years from the date of the ap-

pointment of the payment of benefits, the head of the family is obliged to find a job 

and find a job [Cit. according to: 39, p. 831]. 

In France, the analogue of the social contract is the active solidarity income 

(RSA), covering not only low-income unemployed citizens, but also working citi-

zens with low wages. The purpose of such a social contract is to include unem-

ployed citizens in professional activities and provide additional financial support to 

employed citizens who, due to various circumstances (age, work experience, low 

qualifications), are not able to receive a higher level of income. RSA recipients are 

citizens over the age of 25. The RSA for low-income working citizens includes the 
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minimum guaranteed income + 62% of wages. The social contract is concluded for 

up to 6 months [Cit. by: 39, p. 832]. 

The UK's New Deal program focuses on the transition from welfare to work. 

The duration of the course is from 6 months, depending on the situation of the ap-

plicant, social benefits are paid for the entire period of the course [122, p. 68]. 

In our country, this practice is not yet widespread and does not bring signifi-

cant results. It seems that the main reason for this is a formal approach to solving 

the problems of a family in need of help. As a rule, it all comes down to small one-

time payments, which are not enough even to acquire a subsidiary farm, which 

would make it possible to produce part of the food on a personal farmstead. Ac-

companiment of program participants, helping to establish production in volumes 

exceeding personal consumption, as a rule, is not carried out. In addition, faced 

with excessive control, people do not want to participate in such programs. 

An analysis of foreign experience shows that programs using a social con-

tract aimed at activating labor potential are effective in those countries where suf-

ficient financial resources are allocated for such programs and a relatively high 

amount of social benefits is provided for program participants. A necessary condi-

tion for the success of these programs is the availability of the required number of 

jobs in the labor market. For example, the provision of social support on the basis 

of a social contract has shown its effectiveness in the USA, Australia, the Nether-

lands and the UK, helping to reduce the unemployment rate and the number of re-

cipients of social benefits [49, p. 64.]. 

In Mordovia, the practice of concluding a social contract is not widespread. 

A social contract is an agreement between a citizen and the social protection au-

thority of the population, the terms of which imply the obligation of the social pro-

tection authorities to provide state social assistance to the citizen, and the obliga-

tion of the citizen to fulfill the conditions prescribed by the social adaptation pro-

gram. The right to receive state social assistance on the basis of a social contract 

has poor families, poor citizens living alone, who, for reasons beyond their control, 



324 

have an average per capita income below the subsistence level established in the 

Republic of Mordovia (10,079 rubles) [225]. 

A social contract can be in the form of a monthly (at this time, the contract 

participant is looking for work) or a one-time cash benefit to citizens (a contract 

participant for the implementation of an individual entrepreneurial activity). The 

duration of monthly payments is no more than 4 months, while the average time 

for finding a job in the Russian Federation, according to FinExpertiza, was six 

months [216]. What also needs to be taken into account when implementing such 

measures to support the needy population. 

It seems that it is necessary to change the very approach to the organization 

of such programs. Their result should be measured not by the number of families 

who received assistance from the state, but by the number of citizens who, through 

the implementation of the social contract, are brought out of absolute poverty. But 

this indicator should not be determined at the time of this payment, but in subse-

quent periods. Then, in order for the “project to take place”, the official himself 

will be interested in helping the family get back on its feet, and not just draw up 

documents, sign an agreement, make payments and control their targeted spending. 

Inequality in access to food is due not only to inequality in cash income, but 

also to the imperfection of distribution networks, significant losses of food in sup-

ply chains, in retail trade and public catering. 

There are more than 4 million people in Russia. lives in rural settlements 

with a population of less than 200 people. As a rule, in such villages there are no 

shops where people could buy the simplest food [259, p. 104]. To solve this prob-

lem, in cases where there are no retail facilities within a kilometer and a half, it is 

necessary to organize outbound sales, remembering the Soviet experience of caring 

for residents of remote villages, called the “auto shop”. 

In the Republic of Mordovia, at least 45.5 thousand people. (this is 16% of 

the rural population) live in settlements in which there are no retail enterprises, 

since less than 200 people live in each of these villages, and this makes stationary 

trade unprofitable. It is proposed, with the support of the regional authorities, to 
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organize mobile trade points, which, according to a certain schedule, will visit re-

mote, sparsely populated rural settlements for a certain time. There are 802 such 

villages in Mordovia [261, p. 78]. The distribution of sparsely populated villages 

by municipal districts of the republic is given in Appendix 27. It is necessary to es-

tablish a special grant from the Head of the Republic of Mordovia, develop routes 

and schedules for the movement of auto shops in the regions of the republic, equip 

stores with refrigeration and trade equipment, as well as cash registers, determine 

the minimum range of food products, develop a mechanism control over pricing. 

This will increase the availability of food for residents of remote villages and vil-

lages. For the implementation of such projects, it is proposed to consider the possi-

bility of using the transport of the School Bus project, which is idle in the after-

noon. 

It is also necessary to assess the availability of retail outlets in other small 

rural settlements in the region. 

But even if we assume that all of these problems will be solved, and people 

will continue to adhere to improper eating behavior, then achieving the national 

development goal in the field of demographics - increasing healthy life expectancy 

to 67 years [7] is a long time has not yet been achieved. In 2019, this indicator in 

the Russian Federation is 60.31 years, in the Republic of Moldova - 62.68 years. It 

is necessary to intensify work aimed at popularizing a healthy lifestyle, raising 

awareness of the population about the importance of proper nutrition. So far, ac-

cording to Rosstat, only 9% of Russians (in Mordovia this figure is 10%) adhere to 

a healthy lifestyle [254, p. 37-38]. Physical education should become the norm of 

life. In the meantime, according to the research of scientists, the attitude to sports 

depends on the availability of free time and on the degree of physical intensity of 

working time [137]. 

Improper nutrition, the predominance of carbohydrates and fats in the diet 

among the population, coupled with a sedentary lifestyle, are harmful to human 

health. The number of cases of diseases associated with malnutrition is growing 

exponentially. According to the Research Institute of Nutrition of the Russian 



326 

Academy of Medical Sciences, up to 50% of all diseases in the country are due to 

violations in the diet of citizens. The created burden on medical institutions brings 

the state budget an annual economic loss of up to 13 trillion rubles. rub. [158]. 

Specialists emphasize: “a significant number of alimentary-dependent diseases 

(cardiovascular, oncological, obesity, diabetes, etc.) are manageable pathologies. 

In other words, mortality from these diseases can and should be reduced through 

better nutrition” [169].  

To study the quality of nutrition and diet of citizens living in the territory of 

Mordovia, we conducted a sociological study in the form of a survey. The research 

program is presented in Appendix 28 and 29. Such studies allow clarifying and 

concretizing the statistical data. 

During the processing of the received data, the following was revealed. 

One of the questions was about the income level of the respondents, to 

which the following answers were received: 

– the option “Money is enough only for food and utility bills, large purchas-

es like a refrigerator or TV are difficult” was chosen by 205 people. (57.5%). At 

the same time, 78 respondents from this group are people who have a permanent 

paid job (Table 3.4). 

– the option “Money is enough to make large purchases (gadgets, laptops, 

household appliances, etc.) every half a year / year” was chosen by 106 people. 

(31.2%); 

– the option “Income level can withstand the purchase of expensive equip-

ment without prejudice to other family expenses” was chosen by 28 people. 

(8.2%). 

Table 3.4 

Distribution of answers to the question "Please estimate your level of income" depending 

on the social status of the respondent 

Answer options 
Special-

ist / 

Clerk /  

Senior / 

Middle 

Manager 

Farm

er 

Ser-

vice 

Work-

er 

Busi-

nessman 

Entre-

pre-

neur 

Stu-

dent 

Temporary Unem-

ployed / House-

keeping / Retired 

Total 

There is only 

enough money for 

food and utility 

56 6 6 0 3 1 127 6 205 
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bills, large purchas-

es like a refrigerator 
or TV are difficult 

Enough money to 

make large pur-

chases every six 
months / year 

(gadgets, laptops, 

household appli-
ances, etc.) 

46 22 0 1 5 3 25 4 106 

The level of income 

withstands the pur-

chase of expensive 
equipment without 

compromising the 

rest of the family's 
expenses 

5 11 0 1 0 1 9 1 28 

Total 107 39 6 2 8 5 161 11 339 

 

It is noteworthy that most of the respondents assessed their level of income 

as insufficient, choosing the option “Money is enough only for food and utility 

bills, large purchases like a refrigerator or TV are difficult.” Even considering that 

most of them are students, this cannot but be alarming. If you look at the type of 

activity (excluding students), then the largest number of respondents who chose the 

option “Money is enough only for food and utility bills, large purchases like a re-

frigerator or TV are difficult”, it is among specialists and employees - 52.3% and 

workers - 100%.  

When asked how much of their household income per month is spent on 

food, including trips to cafes, restaurants and other eating places, 30.4 percent of 

respondents indicated that they spend more than half of their income on food. 

From 40 to 50% of their salary is spent by 21.5% of the respondents. 30 - 40% of 

the money in their wallet for food is kept by 13.6% of the respondents. Only 12.1 

respondents in the region spend less than 20% of their income on food (in devel-

oped countries, this share of food expenditure is considered the norm). This fact is 

confirmed by household surveys conducted by RIA RATING: in the republic, 

there is indeed a very high share of expenses for the purchase of food products due 

to their low level of wages. 

The data are presented in fig. 3.1. 
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Fig. 3.1. Distribution of answers to question 8 “Please estimate what share of your income 

per month is spent on food, including trips to cafes, restaurants and other places  

of public catering?” 

 

The most common range of the average check for one trip to the grocery 

store, according to the results of the survey, was 1000 - 2000 rubles. This option 

was chosen by 157 people. (46.3% of the total number of respondents). From 2000 

to 3000 rubles. spend when going to the grocery store 48 people. (14.2%). The re-

sults of the answers to this question are presented in Table 3.5. 

Table 3.5 

Distribution of answers to question 10 “Please estimate how much on average you or your 

family members spend per trip to the grocery store?” 
Answer options Number of answers Share, % 

From 1000 to 2000 rubles. 157 46,3 

Less than 1000 rub. 97 28,6 

From 2000 to 3000 rubles. 48 14,2 

From 3000 to 4000 rubles. 21 6,2 

Over 4000 rub. 14 4,1 

Other, including:  
Less than 600 1 0,3 

From 1000 to 3000 rubles 1 0,3 

Total 339 100 

 

Being interested in the opinion of respondents about whether they eat right, 

we got the following results: almost half of the respondents answered in the nega-

tive, admitting that their diet is not right (49%); adherents of a healthy diet - almost 

a third of the number of respondents (32%); 19% of respondents found it difficult 

to assess the correctness of their diet. 

At the same time, when answering the question about rational norms for 

food consumption, most of the respondents answered that they knew what it was 

(more than 56%). 28% of respondents have heard about it, but do not know the 
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meaning of rational consumption norms. And only 15% of respondents have not 

heard and do not know about the rational norms of food consumption. 

According to the survey results, the most common type of food practiced by 

respondents is omnivorous (omnivorous). This answer was chosen by 91% of the 

respondents. Adherents of vegetarianism or veganism - 4%. About 5% of 

respondents found it difficult to answer. 

The answers to the main questions of the questionnaire about the structure of 

nutrition were distributed as follows - table 3.6. 

Table 3.6. 

Distribution of respondents' answers by frequency of food consumption by 

main groups, % 

Answer options  
 

Foodstaff 

Every 

day 

4 - 5 times 

a week 

2 - 3 times 

a week 

Once a 

week 

Once a 

month 

don't 

eat 
Other 

Dairy and dairy products 21,8 16,2 31,3 15,3 6,8 7,4 1,2 

Pork and dishes based on it1) 7,1 13,3 26,5 20,9 16,5 14,5 1,2 

Beef and dishes based on it1) 5,3 6,8 18,9 18,9 27,4 22,1 0,6 

Fish and fish-based dishes1) 2,7 2,7 17,4 33,0 34,5 8,6 1,1 

Poultry meat and dishes based on 

it1) 
9,1 20,9 39,2 19,8 7,7 2,7 0,6 

Eggs and dishes prepared from 

them 
11,8 16,8 42,5 19,2 5,9 3,5 0,3 

Fresh vegetables 23,9 22,7 29,2 13,3 6,2 3,5 1,2 

Fresh fruits 20,4 21,8 27,7 17,1 9,7 2,1 1,2 
1) Processed products in the form of sausages, frankfurters, sausages, etc. are not taken 

into account. 
 

More than 1/5 of respondents (22%) do not eat beef, 27% of respondents eat 

once a month. Fish is also infrequently included in the menu of residents of Mor-

dovia: they eat once a month and do not eat at all in the aggregate 43% of the re-

spondents. Meat and fish are daily included in the menu of only every tenth inhab-

itant of Mordovia. This is not enough, because, according to the recommended 

norms, an adult should eat about 200 g of meat daily, at least 400 g of fish per 

week. The most consumed type of meat is poultry meat, which is eaten every day 

and 4-5 times a week by a total of 30% of respondents (the largest group of re-

spondents among citizens whose diet contains meat). 
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Only a fifth of the respondents (22%) consume milk and dairy products on a 

daily basis, and 31% of the respondents indicated the frequency “2-3 times a 

week”. It should be noted that the average norm of the Ministry of Health is about 

940 grams per day of milk and dairy products. 

The consumption of eggs by the respondents is also far from the medical 

norm. According to the results of the survey, only 12% of respondents consume 

eggs daily, and about 30% - no more than once a week. While, according to the 

norms of the Ministry of Health, a person should eat 260 eggs per year. 

Fresh vegetables also rarely appear on the menu of the respondents - only 

23.9% consume them every day. A third of the respondents (29.2%) eat vegetables 

2-3 times a week. Meanwhile, the norms of the Ministry of Health are about 400 

grams of fresh vegetables per day. The consumption of fresh fruits is also not very 

frequent. According to the results of the survey, only every fifth respondent con-

sumes them every day (the norm of the Ministry of Health is 274 grams of fresh 

fruit per day). It should be noted that the survey was conducted in the summer (Ju-

ly-October 2021), when fresh fruits and vegetables are the most nutritious and, 

most importantly, more affordable. Therefore, the consumption of fresh vegetables 

and fruits can be called relatively high for the region. 

The results of answers to questions about how often there are sausages, 

frankfurters, small sausages, serverlets and other processed meat products, as well 

as confectionery, chocolate and other sweets are presented in Table. 3.7. The op-

tion “present in my diet 2-3 times a week” is the most popular for both types of 

food (30 and 33 percent of respondents, respectively). It was noted that almost 33 

percent of respondents try to limit the consumption of processed meat products to 

2-3 times a month. 



331 

Table 3.7. 

Distribution of respondents' answers to questions about the frequency of their consumption 

of processed meat and confectionery products 

Consumption 
 frequency 

Foodstaff 

I eat every 

day 

Present in my 
diet 4-5 times 

a week 

Present in my 
diet 2-3 times a 

week 

I try to limit con-
sumption to 2-3 

times a month 

I 
don't 

eat 

Sausages, frankfurters, 

wieners, servlets and oth-
er processed meat prod-

ucts 36 58 102 111 32 

Confectionery, chocolate 
and other sweets (marma-

lade, halva, marshmallow, 

marshmallows, etc.) 68 78 113 61 19 

 

The awareness of the inhabitants of the Republic of Mordovia about the 

body mass index is as follows: they heard and know what it is - 66% of the re-

spondents; heard, but do not know what it means - 21.5%; have not heard and do 

not know what it means - 12%. 

On the issue of the presence of chronic diseases (conditions), we obtained 

the following results. More than half of the respondents indicated the absence of 

such (52%), which is quite explainable by the age range of the group of respond-

ents: most of them are people aged 18 to 35 years. Gastrointestinal diseases affect 

24% of the respondents - this is the highest figure among all response options that 

claim the presence of chronic diseases. Hypertension, high blood pressure (arterial 

hypertension) is present in 10% of respondents. 6% of respondents indicated dis-

eases of the heart and blood vessels. The option “diabetes mellitus, high blood sug-

ar” was chosen by 3%, and “high cholesterol” by 3% of the respondents. 

To the question "Are you overweight?" Most of the respondents answered in 

the negative (57%), 37% agreed with this. (6% of respondents found it difficult to 

answer this question.) At the same time, the awareness of the health risks associat-

ed with overnutrition, according to the survey results, looks like this: 89% of re-

spondents are aware of the consequences of overnutrition. 9% do not know about 

the risks of systematic overeating, and 2% of the total number of surveyed resi-

dents of Mordovia found it difficult to answer this question. 

So, according to the results of the survey, the following was found: 
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According to the residents of the Republic of Mordovia, their eating behav-

ior cannot be called correct. At the same time, most of them are aware of rational 

consumption rates, body mass index, the concept of healthy eating and the risks 

associated with overeating. However, this has little effect on the nutrition of citi-

zens. 37% of the respondents indicated that they were overweight. 

Despite the fact that the Republic of Mordovia belongs to regions with a 

well-developed agriculture, and most of the population lives in rural areas, the nu-

tritional structure of the inhabitants is unbalanced: the diet of the majority contains 

insufficient amounts of meat, fish, eggs, vegetables, fruits, milk. Processed meat 

products and confectionery are consumed in excess. 

Based on the results of the study, we can talk about the existence of signifi-

cant discrepancies in the information received from the respondents and the official 

statistics. First of all, this concerns fish, the consumption of which by the popula-

tion of Mordovia, according to the estimates of the territorial body of federal statis-

tics, is 41% higher than the norm (Appendix 4). However, 77% of survey partici-

pants reported that they eat fish no more than once a week. The picture is similar 

for meat. According to Mordoviastat, the per capita consumption of this valuable 

product is 21% more than the recommended norm. However, at least 50% of re-

spondents eat meat (pork, beef) no more than once a week. Egg consumption, ac-

cording to Mordoviastat, is close to the norm (ie, each resident eats 5 eggs per 

week). However, less than 30% of respondents reported such a number (or more). 

According to Mordoviastat, the consumption of milk and dairy products 

does not reach the norm by 25% (according to the results of the survey, only a fifth 

of the covered audience consume this type of food daily), which suggests that the 

actual figures for actual consumption per capita are somewhat lower . The same 

pattern is observed for other types of products. The actual consumption of vegeta-

bles and gourds is 35.7% below the rational norms of the Ministry of Health, and 

the survey results show that more than half of the respondents (53%) eat vegetables 

rarely (from 2 to 3 times a week or less). The actual consumption of fruits and ber-

ries is 33.8% below the rational consumption norms, and the survey results indi-
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cate that 58% of respondents eat fruit less than 2-3 times a week and do not eat at 

all. 

As the study in Chapter 2 and the results of the above survey showed, even 

with the relatively high physical availability of healthy foods, which is typical for 

residents of regions of agricultural specialization, the demand for them remains 

low. Therefore, it is important to educate the population in this area, namely, tar-

geted work should be carried out with the family at all levels: with children - in 

kindergartens and schools, with students - at the institute, with pregnant women 

and young parents - in polyclinics, reproductive health centers, pensioners - in so-

cial services for the population, etc. 

Introducing the population to a healthy lifestyle is constrained by the lack of 

specialists in this field. Surprisingly, the demand for such specialists in the region 

is very low. Numerous announcements of open vacancies with high wages testify 

to the large demand for such specialists in other regions. Only one of the job search 

sites (hh.ru) lists about 170 vacancies in nutrition with a salary of more than 50 

thousand rubles. 

It is of paramount importance in introducing a healthy lifestyle to take into 

account the social role of parents, their involvement in a healthy nutrition program, 

which will allow influencing children from the first days of life. Breastfeeding is 

an integral part of a healthy diet for children in the first year of life, ensures full 

growth, development, protection against infections, and should continue according 

to the UN WHO standard for up to 6 months [177].  

The experience of foreign countries prompts us to make wider use of the 

power of non-profit and public associations. Their mobilization for participation in 

the policy of healthy nutrition of the inhabitants of the region can become a posi-

tive example in the process of improving the health of the population. Public asso-

ciations (for example, the Union of Fathers of Mordovia already controls school 

meals in the region, etc.) can effectively influence the development of various 

healthy eating policy strategies. 
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Measures that can draw people's attention to healthy eating include the in-

clusion in the list of pre-installed applications on smartphones of an application re-

sponsible for calculating KBZhU and average nutritional norms for a certain per-

son when entering his weight, height and chronic diseases. This is a common expe-

rience all over the world: mobile applications are widely used to increase the con-

sumption of vegetables and fruits. A relatively recent US study measured the effec-

tiveness and applicability of using the Txt4HappyKids mobile app, designed to en-

courage children to consume fruits and vegetables. For almost 2 months, parents 

received two messages a week about the benefits of vegetables and fruits for chil-

dren. The results showed that 92 percent of participants gave more fruits and vege-

tables to their child, 86 percent tried to eat a healthier diet, 85 percent tried differ-

ent ways of preparing fruits and vegetables, 81 percent were more aware of the 

foods their child consumes [ 161]. 

There is also experience in communication campaigns conducted in super-

markets. Special measures including motivational posters resulted in a 6.0% in-

crease in purchases of fruits and vegetables [161]. 

Such a positive practice is quite applicable for Mordovia. Nevertheless, it 

should be added that any information campaign or ongoing policy in the field of 

promoting healthy nutrition among the inhabitants of the region will not be effec-

tive until the main problems of food security in the region are resolved, including a 

radical increase in the standard of living of the population of the Republic of Mor-

dovia. 

So, in order to increase the social sustainability of the food supply system of 

the Republic of Mordovia, it is necessary: 

at the federal level: 

- develop a state program to provide food to the most vulnerable groups of 

the population (needy citizens, people who do not have physical access to retail fa-

cilities, etc.); 

– to improve the mechanism of the social contract on the basis of advanced 

foreign experience and expand the practice of its application; 
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- index the amount of money allocated for food in accordance with inflation 

once a quarter; 

– provide for the inclusion in the list of pre-installed applications on 

smartphones of applications that allow determining the correct ratio of proteins, 

fats and carbohydrates when entering data on age, weight, height and the presence 

of chronic diseases; 

at the regional level: 

– to assess the accessibility of retail outlets in small rural settlements of the 

Republic of Mordovia; 

– introduce a system for accounting for food waste in preschool institutions 

and schools, provide for the possibility of removing a supplier from providing 

child nutrition services in the event of a long-term excess of the threshold value 

(average level of waste) and develop a mechanism for prompt replacement of an 

unscrupulous supplier; 

– systematize and intensify work aimed at popularizing a healthy lifestyle, 

raising public awareness of the importance of proper nutrition; 

– organize the training of certified nutrition specialists on the basis of the 

medical faculty of Moscow State University. N. P. Ogareva. 

 

 

 

3.4 Ensuring the environmental sustainability of the regional agri-food system 

 

 

 

Environmental sustainability is expressed in the reduction of pollution, effi-

cient waste management and ensuring at least a neutral, at best positive impact on 

the environment as a result of providing the population with food [270]. 

To ensure the environmental sustainability of the food system of the Russian 

Federation, a more advanced system for monitoring the impact of economic enti-

ties on biodiversity, water and soil resources, animal and plant health, as well as 

accounting for the carbon and water footprint is needed. 
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Scientists of Mordovia, studying the impact of economic activity on the en-

vironment, characterize the ecological situation in the region as complex, due to 

the high concentration of the population, long-term agricultural and intensive in-

dustrial development of the territory [127]. 

The leaders of the agricultural sector in the region, first of all, should realize 

the impossibility of abandoning the principles of sustainable agriculture, zero car-

bon footprint, and the Mordovian Research Institute of Agriculture should develop 

and approve an R&D schedule aimed at improving the environmental sustainabil-

ity of the regional agro-industrial complex. 

Reduce the negative impact of agriculture on the environment will help re-

duce losses in the production process, mainly at the stage of harvesting, and fin-

ished food products, which occurs during transportation, storage, primary pro-

cessing due to lack of necessary equipment, as well as due to poor business organi-

zation -processes. Retailers and end consumers greatly increase these losses. 

The possibility of a significant harmful impact of agricultural production on 

the ecology of systematic work to reduce losses and waste is evidenced by the data 

of the UN FAO, according to which the loss of agricultural products and food an-

nually exceeds 1.3 billion tons, which is 1/3 of the total food production in the 

world. According to the experts of this international organization, in order to in-

crease the availability of food, reducing losses is more effective than increasing 

production volumes. According to FAO experts, by 2050 the world will need 60% 

more food. If it is possible to reduce food losses by 3 times, then this increase will 

decrease to 28% [183]. 

Domestic scientists came to this conclusion back in the 1980s, when the 

problem of reducing food losses was given great attention. At the highest level of 

government, it was recognized that by eliminating losses, it was possible to 

achieve a 20–30% increase in consumption resources, and that equivalent addition-

al production would cost 2–3 times more than the costs associated with preventing 

these losses [181]. 
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According to Rosstat, the loss of certain types of food in Russia, which are 

allowed by agricultural, procurement, processing and trade organizations, is com-

mensurate with the volume of exports - we are talking about the loss of vegetables 

and gourds, which in 2015 amounted to 581 thousand tons (2 % of the total food 

balance for this category); exported from the country of vegetables and melons in 

2015 was 1.1 million tons, in 2014 - 749 thousand tons. 

Losses of grain during storage, processing, transportation and sale in 2012 

amounted to 1.08 million tons, in 2013 - 1.17 million tons, in 2014 - 1.04 million 

tons (0.6% of the total harvested grain), in 2015 - 1.08 million tons (0.7% of the 

total grain resources). 

In 2015, various organizations involved in the movement of goods lost 38 

thousand tons of fish and fish products, 17.9 thousand tons of meat and meat prod-

ucts, 34.3 thousand tons of milk and dairy products, 85.5 million pieces. eggs, 2.3 

million tons of potatoes, 105.7 thousand tons of fruits and berries. 

The Russian statistical agency estimates the food losses of households much 

higher: 2–3% of bread and milk are thrown away, 5–6% of sausages and yogurt, 

13–15% of cabbage and canned meat, about 20% of potatoes, legumes, frozen and 

canned fruits, about 25% fresh fruits and berries [186]. 

According to the estimates of the Russian Association for Electronic Com-

munications of the consulting company TIAR-Center, 17 million tons of food are 

thrown away in our country every year - these are the surpluses that were bought 

but not spent. Most of these wastes are bread and bakery products (about 60% of 

household food waste), often potatoes (15%), dairy products (5% of the total loss) 

end up in garbage containers. According to experts, these products would be 

enough to feed 30 million people. [171]. 

In the Republic of Mordovia, according to O. S. Tribushinina and N. R. 

Kurkina, the losses of agricultural products are insignificant: potatoes - 1.1%, milk 

and dairy products (in terms of milk of the established fat content) - 0.02%, vege-

tables and gourds - 1.1%, eggs - 0.8% of the total volume of products produced in 

the region (2011) [140]. 
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The given data raise serious doubts, since around the same period, scientists 

from the Russian Academy of Agricultural Sciences characterized the scale of 

losses by numbers of a different order, arguing that only direct losses in the public 

sector are: grain - 18 - 20%; factory-made sugar beets - 12 - 15%, potatoes - 35 - 

40%, vegetables - 40 - 45%, fruits and berries - 30 - 40%, meat 8 - 9%, milk - 8 - 

10%, eggs - 3 - 5 %, wool - 2 - 3% to the volume of production of the correspond-

ing type of agricultural products. Taking into account the shortfall due to techno-

logical violations, as well as for reasons of an organizational nature, the total vol-

ume of losses of agricultural products was estimated by scientists at 25–30% of 

gross production. And if we add to the above the losses allowed during the pro-

cessing and use of agricultural raw materials, then, according to experts, the losses 

of grain, potatoes, meat, milk and other types of agricultural products far exceeded 

the volumes of their imports. Experts estimate the costs of production of under-

received and lost agricultural raw materials to be 1.5–2.5 times higher than financ-

ing programs to reduce losses [29]. 

Unfortunately, there are no official data on industrial and household food 

losses in Mordovia. We consider it necessary to introduce into the plan of statisti-

cal observations of the territorial body of the Federal State Statistics Service for the 

Republic of Mordovia indicators reflecting the loss of food at different stages of 

the distribution of goods and in everyday life. 

It is also necessary to refer to the experience of other states that have accu-

mulated experience in stimulating resource conservation in agricultural production. 

Of great interest is the precision farming technology based on the Trimble NetR5 

base station network, which displays fast and accurate contact information for var-

ious applications for surveying, urban and rural construction, environmental moni-

toring, zoning and precision agriculture, etc. Infrastructure Trimble networks are 

installed in many countries around the world. These include Australia, Austria, 

Belgium, Great Britain, Germany, Denmark, Spain, Italy, Canada, China, Korea, 

Malaysia, Netherlands, Norway, Poland, Slovenia, USA, Taiwan, Finland, France, 

Switzerland , Sweden and Japan. The use of such resource-saving technologies al-
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lows agricultural producers to effectively design the process of pre-sowing differ-

entiated tillage and thus reduce energy costs. This mathematically precise seeding 

guarantees higher yields while reducing the amount of seed. The same applies to 

the process of applying fertilizers: the application calculates the need to apply them 

to those parts of the field where they are really needed. This makes it possible to 

produce agricultural products on an environmentally friendly basis, which ensures 

high yields and protects the environment from pollution. In addition, precision 

farming technology provides automatic control over the operation and movement 

of machines and mechanisms. Among the controlled parameters may be, for exam-

ple, fuel consumption. In general, such technology will allow sustainable and effi-

cient agriculture [89]. 

In solving this problem, one cannot do without improving technologies in 

the field of production, storage, transportation, primary processing of food prod-

ucts, and processing of food waste. Thus, according to the Ministry of Agriculture 

of Russia, a significant part of grain losses is caused by a lack of equipment (in 

2017, as a result, 8–15 million tons of grain were received less. Comparison of the 

availability of tractors and combines in Russia and the EU countries shows a mul-

tiple lag: In 2016, there were 3 tractors, in the EU countries - 85, per 1000 hectares 

of grain crops in Russia there were 2 combines, in the EU countries - 12 [Quoted 

from: 79] Due to the deterioration of the grain storage infrastructure, its losses are 

7 - 8 % of the gross harvest [179].Specialists have determined that if such losses 

are eliminated, grain production in our country will increase by 38–45 million tons 

annually [81]. 

Food losses at the household level are very difficult to estimate, and it does 

not seem appropriate to direct significant efforts to this. At any level of end-use 

losses, painstaking work with the population is necessary to change consumer be-

havior and convince them of the need to collect food waste. We consider it neces-

sary at the federal and regional levels to support all initiatives aimed at populariz-

ing responsible consumption. It is proposed to establish a special grant from the 

Head of the Republic of Mordovia, the purpose of which will be to organize educa-
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tional work with children and youth, aimed at convincing the younger generation 

of the need for a prudent attitude to food, as well as collecting food waste for ani-

mals and / or their subsequent processing, as well as developing practices rational 

consumer behavior. 

Another global trend that Russia has joined is Food-share (food sharing), a 

movement to save usable products [210]. So far, these practices are not particularly 

beneficial for Russian organizations, since VAT is lost during the transfer of 

goods, which can be compensated in case of disposal. It is necessary not only to 

remove this contradiction by amending the Tax Code of the Russian Federation, 

but also to clearly spell out the questions: what goods can be transferred, who can 

receive such goods, how they need to be stored, set a deadline for the transfer (i.e. 

how long should remain until the expiration date) etc. 

If there was such a way to save food, it would move from volunteer initia-

tives to the category of legal ones, the government bodies of the regions, including 

Mordovia, would join in resolving the issue of checking and collecting such prod-

ucts, this would not only reduce the negative impact on the environment but also to 

solve some social problems. 

There are also systemic problems in the field of food quality and safety, 

which not only harm the health of Russians, but also hinder the development of 

food production. Information about serious violations in this area appears regularly 

[174, 196, 202, 233]. 

The existence of the problem is recognized at the state level. So, back in 

2016, Russia's leading scientific experts on food security pointed to the inefficien-

cy of the existing system for monitoring the safety and quality of raw materials and 

food products, the problems of the raw material base, the moral and physical de-

preciation of the main production assets of enterprises in the food and processing 

industry, the lack of highly qualified personnel. Particularly acute is the issue of 

unauthorized use in the process of agricultural production of medical veterinary 

drugs that adversely affect the human body. A safe system for the use of pesticides 

in agricultural production and control of the presence of their residual amount in 
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raw materials and food products do not actually function. There are no certified 

methods for checking the quality of food products at all [119]. 

To improve the quality and safety of food products produced in the Russian 

Federation, it seems appropriate to implement the following measures: 

– improvement of the regulatory framework to enable inspections of enter-

prises that produce and sell food products without notifying legal entities and indi-

vidual entrepreneurs being inspected in advance; 

- revision of the regulatory framework for the requirements for the quality of 

food products and the introduction of a new order of quality characteristics, tech-

nological methods for its formation and preservation at enterprises producing food 

and agricultural raw materials; 

- monitoring the safety and quality of food products, introducing a system 

for monitoring raw materials and products at all stages of their production and pro-

cessing, collecting relevant and reliable information on this issue; 

- the use of state incentives for enterprises producing high-quality products 

for a healthy diet; 

– work on the introduction of technologies and the creation of industries that 

produce ingredients, additives, starter cultures and bacterial concentrates, enzymat-

ic preparations, etc. in the Russian Federation; 

– outsourcing of the quality management system for organic products to in-

dependent certified organizations, etc. 

Organic farming, which is gaining momentum all over the world, is poorly 

developed in Russia. Describing the potential of the organic fertilizer market, A. 

Tumanov, deputy of the State Duma of the Russian Federation of the 6th convoca-

tion, editor-in-chief of the newspaper “Your 6 acres”, member of the public coun-

cil of Rosreestr, says: to landfills, but to recycle and return to the fields ... Organics 

is a product of either the processing of worms or bacteria. We don’t have it at all, 

but there could be a giant market - how much does Moscow throw out this organic 

matter along with plastic? In America, all one hundred percent of the available or-

ganic matter is processed. You know how much the compost costs - three or four 
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dollars per bucket. Can you imagine, a bucket of garbage can be sold for three dol-

lars!” [170]. 

According to international requirements, the production of organic agricul-

tural products is controlled at all stages of the product cycle “from field to counter” 

[Cit. according to: 164]. At the same time, it is forbidden to use chemical fertiliz-

ers, plant protection products, antibiotics, growth hormones, food additives, etc. In 

many countries (France, Germany, the USA, etc.), a quality control system is suc-

cessfully functioning using independent systems certification, controlled in turn by 

the state. 

In our country, the Union of Organic Farming, established in 2012, has been 

proposing for almost 10 years to develop the production of environmentally friend-

ly food products and the formation of an adequate regulatory and legal framework 

in this area based on market mechanisms and self-regulation [209]. 

Activities in this area are regulated by Federal Law No. 280-FZ of August 3, 

2018 “On Organic Products and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation” [9], which came into force in January 2020. According to a 

representative of the organic industry I. Kaletkina, president of the Arivera hold-

ing, the law practically did little to help, since the state failed to convince agricul-

tural producers with its help that it would be profitable for them to engage in or-

ganic matter. In addition, there is no full-fledged state program for the develop-

ment of organic farming, and those producers who are already in organic farming 

have increased fears, for example, due to a change in the certification procedure, 

with the lack of mutual recognition of Russian and international certificates [205]. 

According to the National Organic Union of the Russian Federation, the 

Russian market of organic products until 2014 showed quite intensive develop-

ment: on average, since 2010, its growth was approximately 10% per year, in 

2015-2016. – Decreased to 4% due to the crisis. In 2017 - 2019 the situation with 

the development of organics has recovered, and now there is a steady growth of 8-

10% per year. If in the early 2000s market was 16 million euros (100% of these 

products were imported), now this figure has reached 183 million euros (where 
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20% are domestic certified products). Despite good growth rates in absolute terms, 

the share of Russian organics in the world market is only 0.17% [206]. At the same 

time, Russia, taking into account the natural conditions, the low level of environ-

mental pollution, the development of transport infrastructure, the availability of 

pastures, has significant opportunities for the introduction of an organic manage-

ment system.  

At the end of 2018, in Russia, according to the National Organic Union, 

about 390 thousand hectares of land were certified for organic agriculture and 134 

thousand hectares for organic wild plants. Russia ranks 23rd in the world in terms 

of the amount of certified land and one of the first in terms of its growth in 2014-

2015 and 2018-2019, but unlike many countries, at least 30% of this amount is cer-

tified for future projects (i.e. land is either in conversion or idle). This trend is typi-

cal for our country, where there is a lot of land; in European countries, the amount 

of certified land is almost equal to the amount of cultivated land [195]. 

The number of certified organic agricultural producers in Russia, according 

to the Union, is 92 ± 6-7 companies (today the database of certificates is closed). 

Another 50-60 companies are at the stage of conversion. Of these, at the beginning 

of 2020, 20 have Russian certificates, 85 international certificates (some compa-

nies have dual certification) [206]. 

This is very little. For example, in Russia, only one company is engaged in 

the production of organic bread [173]. This is not enough to fill the market. Con-

sumer interest in organic products in Russia is growing rapidly, and in order to put 

the market in order, the number of certified enterprises should reach 200 per year. 

In this case, within 8-10 years there is an opportunity to approach the indicators of 

the leading European countries [116, p. 49]. 

The problems of the development of organic farming are aggravated by the 

fact that in Russia there is no education system in the field of organic agriculture. 

In the regions there are not enough personnel with the competencies necessary to 

conduct inspections of organic production. This is confirmed by the words of the 

executive director of the National Organic Union O. Mironenko: “No one is en-



344 

gaged in regulating this direction, as well as filling it with professional personnel” 

[205]. To solve this problem, the Union of Organic Farming proposes to take as a 

basis a system where all the costs of inspections are covered by independent certi-

fication systems, and the state is responsible for their accreditation and control. In 

such relations, there are few points of contact that are potentially dangerous in 

terms of corruption, while significant financial costs are not required for the state, 

and most importantly, the quality control system is completely transparent. One 

cannot but agree with the opinion of O.S. Shaurina and A.V. Gorbatov that “the 

introduction of such a quality control system will contribute to the wider develop-

ment of organic farming, and hence the increase in food reserves due to safe and 

healthy products, as is done in many economically developed countries” [158]. 

The fact that, despite the low standard of living in Russia, there is a demand 

for such products, is evidenced by the data of the research company Kantar, ac-

cording to which organic food in Russia is in great demand among housewives, 

young parents, young children - 45 % of the total number of consumers of these 

products, adherents of a healthy lifestyle - 30%, those who, for health reasons, are 

forced to eat healthy food (allergic people, dieters, pregnant women, nursing, etc.) 

- 10 % of the total number of adherents of organic food. Only a 10% segment are 

buyers of luxury products and a 5% segment are young people for whom organic 

food is a tribute to fashion [187]. 

Another study, already from the ROMIR company, echoes the results of the 

previous survey: 58% of Russians are ready to buy organic food [215]. 

Significantly slows down the development of the market for organic prod-

ucts and the low level of environmental awareness of the population, since most 

consumers, when buying goods, are primarily guided by the price of the product, 

and organic products require high costs in their production, which significantly in-

creases their cost. The lion's share of the profit falls to intermediaries, on the one 

hand, hindering the development of organic production, and on the other hand, de-

priving consumers of the opportunity to purchase products at affordable prices [83, 

p. 39]. 
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In addition, many farms do not have enough financial resources and 

knowledge to competently build the technological chain of the entire production. 

According to N.P. Starovoitov, “it is difficult for agricultural producers to negoti-

ate with retail chains that require large and uninterrupted supplies. Not all agricul-

tural producers have the opportunity to independently process the produced raw 

materials into a finished product and enter trade organizations. Only those who 

grow, process and sell products on their own are successful” [226]. Therefore, it is 

necessary to develop a support system for organic producers, including legal and 

information support, education and training, as well as various financial instru-

ments (benefits, guarantees, subsidies, etc.).  

There are also cases of unscrupulous behavior of manufacturers and sellers 

in the healthy food market, and sanitary and hygienic risks of consuming organic 

products remain [222]. However, in many countries they have found a way to ex-

clude (limit) such violations. In 1991, the European Council of Ministers adopted 

the Agricultural Regulation (EC) No. 2092/91 on organic farming and the corre-

sponding labeling of agricultural and food products. The introduction of these rules 

was part of the reform of the Common Agricultural Policy of the EU (Common 

Agricultural Policy) and represents the completion of the previous process, during 

which organic agriculture received official recognition. It was also allowed to im-

port organic products from third countries whose production criteria and manage-

ment systems could be recognized as equivalent to European ones. The importance 

of this regulation was that it created a common legal framework for the EU mem-

ber states, which could not help but increase the confidence of consumers who 

purchase organic products from other EU member states with the confidence that 

they are produced according to official standards. EU countries were not prevented 

from adopting their own, additional and more stringent standards for organic pro-

duction. In June 2007, the EU adopted a new regulation on the production and la-

beling of organic products. The purpose of this document is the further develop-

ment of organic agriculture based on the concept of sustainable development. The 
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regulation emphasized environmental protection, biodiversity and high animal wel-

fare standards [70]. 

The leadership of the Republic of Mordovia is taking some measures to sup-

port organic agriculture. Thus, in the region, for producers of organic products, a 

multiplying factor has been established in the field of per hectare support 

measures, as well as a multiplying factor for subsidies for milk [Cit. according to: 

205]. However, there is no consistency in the work yet. 

We consider it necessary in Mordovia to develop a regional program for the 

development of organic production, work with local producers and processors of 

agricultural products, and provide for a set of measures aimed at stimulating pro-

ducers of organic food. This will not only support local agricultural producers, but 

also attract new potential agents from other regions, thereby creating a highly 

competitive environment and expanding the market. On the basis of Moscow State 

University. N. P. Ogareva, it is advisable to organize the training of specialists in 

the field of organic agriculture. 

The solution of this range of issues will improve the quality and safety of 

food products on the Russian market, as well as reduce the negative impact of the 

agricultural sector on the ecological system. 

Thus, to ensure the environmental sustainability of the food supply system 

of the Republic of Mordovia, it is necessary: 

at the federal level: 

– to develop all the necessary regulatory materials for the regulation of food-

sharing; 

- strengthen control and increase penalties for violation of food safety and 

quality standards; 

– to develop a state program for the development of organic farming, includ-

ing a system for training personnel; 

at the regional level: 

– develop and approve a schedule of R&D aimed at improving the environ-

mental sustainability of the regional agro-industrial complex; 
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- to accurately assess and develop a set of measures to minimize food losses 

at all stages of the distribution of goods; 

– organize educational work to promote responsible consumption; 

– to establish a special grant from the Head of the Republic of Mordovia, the 

purpose of which will be to organize educational work with children and youth 

aimed at convincing the younger generation of the need for a prudent attitude to 

food, as well as the collection of food waste for animals and / or their subsequent 

processing, as well as development of practices of rational consumer behavior; 

– develop a regional program for the development of organic agriculture; 

- organize on the basis of Moscow State University. N. P. Ogareva training 

of specialists in the field of organic agriculture. 
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CONCLUSION 

 

 

 

The study allows us to draw a number of conclusions of a generalizing na-

ture, characterized by scientific novelty: 

1. Effective management of a complex system such as food security requires 

reliable tools to quantify its condition, allowing to represent the state of food secu-

rity in the form of numerical values that can be manipulated in order to optimize 

processes and obtain the desired result. A single methodology that allows to reflect 

the entire spectrum of the most significant factors for the system under study has 

not been developed by science. None of the known methods takes into account 

such an important factor for maintaining the stability of any economic system as 

risk insurance. The dissertation substantiates the need to include such an indicator 

in the methods for assessing food security, and proposes a specific indicator and a 

method for its calculation. 

2. A significant share of agriculture in the structure of the regional economy 

does not contribute to improving the living standards of the population of the re-

gion, which is proved by analyzing the socio-economic situation of all 15 agro-

industrial centers of Russia (in none of them did the average wage in 2019 reach 

even the average Russian level). Moreover, the study revealed that the greater the 

share of agriculture in the gross regional product, the greater, as a rule, the lag in 

living standards. 

3. Higher physical availability of food in itself does not contribute to im-

proving the structure of nutrition, which was established by comparing deviations 

from rational norms of actual consumption of basic foodstuffs by the population of 

agrarian regions and average values in the country. 

4. With the overall positive dynamics in the development of agricultural 

production in the Republic of Mordovia, characterized by highly developed agri-

culture, there are risks of a deterioration in the socio-economic situation in the re-

gion due to a slowdown in the main processes in one of the key sectors of the 
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economy - agriculture, interruptions in the supply of potatoes and vegetables to the 

regional food market, as well as rising prices for these products. 

5. Diagnostics of food security based on the methodology enshrined in the 

Doctrine of Food Security of the Russian Federation is difficult due to the high la-

bor intensity of the process (the methodology includes 228 indicators), as well as 

due to the lack of the possibility of an integrated assessment, which does not allow 

to form a holistic view and make comparisons. 

6. Despite the impressive success of the Republic of Mordovia in the devel-

opment of agro-industrial production, the food security of the region in 2012-2019 

was at a low level with positive dynamics (the assessment was carried out accord-

ing to the methodology for assessing the food security of the region by D. G. Olo-

vyannikov, improved by scientists from ISEDT RAS). Risks for food security are: 

significant wear and tear of the machine and tractor fleet, low energy supply of 

sown areas, low level of fertilizer application, a large share of unprofitable agricul-

tural organizations in the total number of agricultural organizations, a high degree 

of economic inequality of the inhabitants of the republic. 

7. The following measures aimed at strengthening the food security of the 

region will contribute to increasing the stability of the socio-economic system of 

the Republic of Mordovia: ensuring the completeness and increasing the accuracy 

of the statistical assessment of the state of agriculture; promoting the growth of ag-

ricultural production in the organized sector; development of mechanisms to sup-

port new types of employment, including organic farming, agroecotourism, etc.; 

assessing the accessibility of retail outlets in small rural settlements of the region; 

introduction of a food waste accounting system in preschool institutions and 

schools; activation and centralization of work on the promotion of a healthy life-

style; organization of training on the basis of Moscow State University. N. P. Oga-

reva certified nutrition specialists, specialists in the field of organic agriculture; 

implementation of R&D aimed at improving the environmental sustainability of 

the regional agro-industrial complex; assessment and reduction of food losses; 
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promoting the development of infrastructure for the storage of vegetables and 

fruits, procurement activities and organic agriculture. 

In general, the results of the dissertation research showed that the lack of re-

liable tools for assessing food security does not allow timely effective management 

decisions, which creates risks of losing the stability of the socio-economic systems 

of the country's agrarian centers, a significant increase in food prices and general 

inflation in the country, deterioration in the quality and nutrition patterns of Rus-

sians. 
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APPENDIX 1 

Systematization of approaches to the definition of the concept of "food security"* 

Sources, authors Concept, definition, characteristics, approaches 

Quantitative indicator 

V. S. Balabanov, E. N. 

Borisenko [22] 

The level of national food production, which allows to implement the principle of self-sufficiency of the popula-

tion with basic food products and state reserves in accordance with reasonable standards 

E. V. Serova [129] The level of accessibility for the main part of the population of the country of food necessary to maintain a nor-

mal lifestyle 
Qualitative characteristic 

A. I. Altukhov [18] The ability of the state to guarantee the satisfaction of food needs at a level that ensures the normal life of the population 

S. G. Afanasiev [21] Responsibility (duty) of the state in normal and emergency conditions to ensure economic and physical accessibility for 

each household in the country to high-quality (safe) food, mainly domestic production at the level of reasonable or tempo-

rary nutritional standards for the population 

Ts. V. Bychkova [79] The ability of the country to meet the needs of the population in food products, including in the event of a partial or com-

plete cessation of external supplies 

S. N Zhabina [93] The reliability of the food security of the state is achieved both by sufficient self-sufficiency in food products and by the 

availability of funds for their import in the required quantities. 

M. A. Kochanov [102]. The possibility of stable provision of the minimum level of nutrition required by medical standards for the poorest seg-

ments of the population 

I. Ushachev [139] The ability of the state to guarantee the satisfaction of food needs at a level that ensures the normal life of the population 

The state of the socio-economic system of the state 

World Food Summit 

(1996) [260] 

A state in which all the people of a country, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, quantita-

tively and nutritious food to meet their needs and to lead an active and healthy life. 

Doctrine of food security 

of the Russian Federa-

tion [3] 

The state of the socio-economic development of the country, which ensures the food independence of the Russian Federa-

tion, guarantees the physical and economic accessibility for every citizen of the country of food products that meet manda-

tory requirements in volumes not less than the rational norms for the consumption of food products necessary for an active 

and healthy lifestyle 

The concept of devel-

opment of the food and 

processing industry of 

the Russian Federation 

The state of the economy of the Russian Federation, which ensures food independence, guarantees physical and economic 

accessibility for the population of the country of food products that meet the requirements of technical regulations, in vol-

umes not lower than rational consumption rates necessary for an active, healthy lifestyle 
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for the period up to 2020 

[36] 

P. V. Leshchilovskii, V. 

G. Gusakov, E. I. 

Kiveisha, and others [65] 

The state of the economy, in which, regardless of the conjuncture of world markets, a stable provision of the conditions for 

maintaining consumption at the level of medical standards (demand) is guaranteed, on the other hand 

The state of the sector of the economy 

A. A. Semenov [127] The state of agriculture and the agro-industrial complex as a whole, which ensures a reliable (uninterrupted) and sufficient 

(according to medical standards) supply of the population of the country with domestic food, excluding the threat of hun-

ger or malnutrition 

Systems approach 

E. V. Zakharova, N. N. 

Prozhivina, O. V. Ba-

kanach [32] 

An integral component of economic security 

Collective monograph 

“Security of Russia. 

Legal, socio-economic 

and scientific and 

technical aspects. Food 

security” [23] 

Includes the following levels: 

1. Global food security - the balance between world production and world consumption, and in a market economy - the 

balance between supply and demand, implemented through the functioning of national, regional and world markets. 

2. National food security is a system that supports the process of life support, based on the concept of self-sufficiency in 

basic foodstuffs. 

3. Food security of the regions 

4. Food security at the level of social groups, families and individuals - the right to access to food not lower than the min-

imum level of food security, excluding and preventing hunger and malnutrition 

A. G. Paptsov and V. I. 

Nazarenko [44]. 

Includes several subsystems: food independence, social stability, demographic stability and food production 

* Compiled by the author
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APPENDIX 2 

Dynamics of the share of imports of certain food products in their commodity resources1)* 
 

1) Rosstat assessment based on the balance method, the ratio of imports of goods to their commodity resources (change in 

stocks at the beginning and end of the period, production and imports); official data has been published since 2005. 

* Compiled according to: [Register of open data - EMISS State Statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata]. 

Product type 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Δ, in 

p.p. 

Confectionery 
(total)* 11,7 9,8 10,2 10,3 6,8 11,1 11,6 12,5 12 9,3 5,9 6,1 6,7 7,3 7,7 7,4 -4,3 

Sugar 10 5,8 4,6 2,7 4,8 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 3,9 5,1 3,7 2,4 -7,6 

Vegetable oils 31,9 23,2 26,3 31,2 18,5 23,9 22 16,3 19 14,4 17,4 16,7 14,7 17,9 15,1 13,9 -18,0 

pasta 16,1 15,8 6,4 5,9 4,5 5 - - - - - - - - - - - 

Table salt 
(processed)* 22 23 24,5 24,5 40,4 42,3 46 39,7 - - - 37,3 37,8 35,4 38,2 37,6 +15,6 

Meat and 

poultry* 45,9 45,7 44,2 43,8 38,2 33,7 30 30,3 26,2 19,6 13,4 11 10,4 7,6 7,1 5,6 -40,3 

     Beef/ 48,9 49,8 56,4 61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59 57,3 48,1 40 40,9 35,4 33,5 28,4 -20,5 

     Pork/ 56,7 54,2 52,7 56,5 41,6 46,8 42,8 41,3 31 16,6 12,5 9,6 9,6 2,1 2,5 0,2 -56,5 

     Mutton/ 13,9 26,3 24,6 26,8 19,1 18,3 - - - - - - - - - - - 

     Meat/poultry 47,4 41,4 38,1 33,3 26,1 18,2 12,5 14 12,8 10 5,5 5 4,4 4,3 4,3 4,3 -43,1 

Sausage products 4,6 4,1 1,2 1,1 1,3 1,3 - - - 2,2 1 1,5 1,7 1,5 1 1,1 -3,5 

Canned meat 24,3 21,8 17,5 18,8 16,5 17,1 22 25,1 20 13,7 9 7,5 7,3 7,2 7,2 6,9 -17,4 

     Cheese 46,5 40,9 42,6 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48 37,3 23,3 28,2 27,3 29 30,4 29,9 -16,6 

Flour 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,9 1 0,7 1,5 0,9 0,8 1,9 1,3 0,9 0,9 0,6 +0,3 

Groats 3,2 3,4 3 4,2 2,1 2,2 2 1,4 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 -2,8 

Butter animal 35,8 37,6 32 27 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3 25,5 26,4 24,4 19,5 28,3 29,6 -6,2 
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APPENDIX 3 

Indicators in the field of ensuring food security in Russia, approved by the Decree of the Government of the Russian Fed-

eration of February 10, 2021 No. 296-r 

 
Indicators 

Availability of official published data in the terri-

torial office of the Federal State Statistics Service 
for the Republic of Mordovia 

Economic accessibility 

 Consumer basket   

 

Rational norms for the consumption of food products that meet modern requirements for a healthy diet, per capita per 

year*: 
 - 

1 grain processing products (bakery and pasta in terms of flour, flour, cereals, legumes) *,  - 

2 including: flour for baking bakery and confectionery products *  - 

3 from it: rye*  - 

4 rye-wheat wheat *,  - 

5 including enriched flour*  - 

6 cereals, pasta*  - 

7 rice*  - 

8 other cereals*,  - 

9 including: buckwheat *  - 

10 semolina *  - 

11 oat *  - 

12 millet*  - 

13 other*  - 

14 legume pasta (peas, beans, lentils, etc.) *  - 

15 potato*  - 

16 vegetables and gourds*  - 

17 including: white cabbage*  - 

18 red head*  - 

19 color, etc.*  - 

20 tomatoes*  - 

21 cucumber*  - 

22 carrot*  - 

23 beet*  - 

24 onion*  - 

25 other vegetables (sweet peppers, herbs, zucchini, eggplant, etc.) *  - 

26 gourds (watermelons, pumpkin, melons)*  - 

27 fresh fruit*,  - 

28 including:  - 
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29 grape*  - 

30 citrus*  - 

31 stone fruits*  - 

32 berries*  - 

33 apples*  - 

34 pears*  - 

35 other fruits*  - 

36 dried fruit in terms of fresh fruit*  - 

37 sugar*  - 

38 meat products*,  - 

39 including:  - 

40 beef*  - 

41 mutton*  - 

42 pork*  - 

43 poultry (chickens, hens, turkey, ducks, geese, etc.)*  - 

44 meat of other animals (horse meat, venison, etc.) *  - 

45 fish and fish products*  - 

46 milk and dairy products - total in terms of milk*,  - 

47 including: milk*  - 

48 kefir*  - 

49 yogurt with a fat content of 0.5 - 3.2 percent, including enriched *  - 

50 sour cream*  - 

51 cream with a fat content of 10-15 percent *  - 

52 butter*  - 

53 cottage cheese with a fat content of 0-18 percent*  - 

54 cheese*  - 

55 eggs*  - 

56 vegetable oil*  - 

 Average food consumption per consumer per year in households: +  

57 milk and dairy products +  

58 grain processing products  - 

59 meat and meat products +  

60 fish and fish products +  

61 eggs +  

62 vegetable oil and other fats +  

63 fruits and berries  - 

64 vegetables and gourds +  

65 potato +  
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66 sugar and confectionery +  

67 edible salt,   

68 including: iodized   

69 The composition of nutrients and the energy value of the daily diet, on average per day per household member: +  

70 squirrels +  

71 carbohydrates +  

72 fats +  

 Poverty Reduction   

73 Average per capita monetary income of the population per month +  

74 Real disposable cash income of the population compared to the corresponding period of the previous year +  

75 Average monthly nominal accrued wages of employees of organizations +  

76 The level of real accrued wages +  

77 The average size of assigned pensions +  

78 The actual amount of assigned pensions to the corresponding period of the previous year +  

79 Subsistence minimum (average per capita per month) +  

80 

Purchasing power of average per capita cash income of the population for certain types of socially important essen-

tial food products, for which maximum allowable retail prices can be set* 
 - 

81 Population with cash incomes below the subsistence level*  - 

82 Population with monetary incomes below the subsistence level (of the total population) +  

 Domestic food aid   

83 Level of moderate or severe food insecurity in the population (Food Insecurity Experience Scale (FIES)*  - 

 Foreign economic indicators   

 Data on exports of food products and agricultural raw materials (except textiles):  - 

84 

detailed data from the central database of the Unified Automated Information System of Customs Authorities, with 

the exception of information constituting state, commercial, banking, tax or other legally protected secrets, according 

to the codes of the unified Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Un-

ion 

 - 

85 

aggregated data from the central database of the Unified Automated Information System of Customs Authorities on 

export transactions according to the codes of the unified Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of 

the Eurasian Economic Union with details up to 6 characters by country, by constituent entity of the Russian Federa-

tion 

 - 

 Data on imports of food products and agricultural raw materials (except textiles):  - 

86 

detailed data from the central database of the Unified Automated Information System of Customs Authorities, with 

the exception of information constituting state, commercial, banking, tax or other legally protected secrets, according 
to the codes of the unified Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of the Eurasian Economic Un-

ion 

 - 

87 

aggregated data from the central database of the Unified Automated Information System of Customs Authorities on 

import operations according to the codes of the unified Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of 

the Eurasian Economic Union with details up to 6 characters by country, by constituent entity of the Russian Federa-

 - 
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tion 

Physical accessibility 

 Development of transport and logistics infrastructure   

88 

The share of rural settlements connected by paved roads with a network of public roads in the total number of rural 

settlements 
+  

 Development of trade infrastructure and catering facilities +  

89 Turnover of retail trade in food products, including drinks, and tobacco products - total, +  

90 including: food retail turnover +  

91 Turnover of retail trade in food products, including drinks, and tobacco products per capita - total, +  

92 including: food retail trade turnover per capita +  

93 Turnover of public catering +  

94 Turnover of public catering per capita +  

95 Indices of physical volume of turnover of retail trade in food products, including drinks, and tobacco products - total, +  

96 including: food retail turnover +  

97 Index of physical volume of public catering turnover +  

98 

Share of turnover of retail trade in food products, including drinks, and tobacco products in the total volume of retail 

trade turnover - total, 

+ 
 

99 including: food retail turnover +  

100 

Indices of the physical volume of sales of certain food products (food products, drinks, tobacco products) only by 

municipalities 
+  

101 Number of retail outlets for the sale of food products:  - 

102 shops  - 

103 markets, fairs  - 

104 Number of trading places:  - 

105 in the markets +  

106 at fairs  - 

107 Actual provision of the population with retail space for the sale of food products per 1000 people  - 

 Development of production of agricultural products, raw materials and food   

108 Agricultural production index +  

109 Sown area of agricultural crops: +  

110 cereals and leguminous crops - total, +  

111 of which: wheat: +  

112 winter wheat +  

113 spring wheat +  

114 rye +  

115 barley +  

116 corn for grain +  

117 oats +  

118 buckwheat +  
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119 rice +  

120 millet +  

121 leguminous crops +  

122 sunflower for grain +  

123 soy +  

124 rape +  

125 sugar beet +  

126 potato +  

127 vegetables +  

128 fodder crops +  

129 Areas of perennial plantings: +  

130 fruit and berry plantations (total)  - 

131 vineyards +  

132 Gross crop yields: +  

133 cereals and leguminous crops (in weight after processing) - total +  

134 of which: wheat: +  

135 winter wheat +  

136 spring wheat +  

137 rye +  

138 barley +  

139 corn for grain +  

140 oats +  

141 buckwheat +  

142 rice +  

143 millet +  

144 leguminous crops +  

145 sunflower seeds (in weight after processing) +  

146 soybeans (in weight after processing) +  

147 rape seeds (in weight after processing) +  

148 sugar beet +  

149 potato +  

150 vegetables +  

151 fodder crops: +  

152 root forage crops (including fodder sugar beet) +  

153 corn for food +  

154 perennial grass hay +  

155 annual grass hay +  

156 hay of cultivated pastures and hayfields (including improved) +  
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157 fruits and berries (total) +  

158 Crop yield: +  

159 cereals and leguminous crops - total +  

160 of which: wheat: +  

161 winter wheat +  

162 spring wheat +  

163 rye +  

164 barley +  

165 corn for grain +  

166 oats +  

167 buckwheat +  

168 rice +  

169 millet +  

170 leguminous crops +  

171 sunflower for grain +  

172 soy +  

173 rape +  

174 sugar beet +  

175 potato +  

176 vegetables +  

 Livestock and poultry (at the end of the reporting year): +  

177 cattle - total +  

178 of which: cows +  

179 pigs +  

180 sheep and goats +  

181 bird +  

182 Production of livestock and poultry for slaughter in live weight - total +  

183 of which: cattle +  

184 pigs +  

185 sheep and goats +  

186 bird +  

187 Milk production +  

188 Milk yield per cow +  

189 egg production +  

190 Average egg production of one laying hen in agricultural organizations +  

191 Index of food production in relation to the previous year +  

192 Consumer price indices for certain types of socially important essential food products  - 

193 Producer price indices for certain types of industrial goods  - 
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194 Producer price indices of agricultural products sold by agricultural organizations +  

 Development of agricultural land reclamation   

195 

The area of reclaimed lands put into operation due to reconstruction, technical re-equipment and construction of new 

reclamation systems for general and individual use 
 - 

196 Involvement in the turnover of retired agricultural lands through cultural and technical activities  - 

197 

Protection and conservation of agricultural land from wind erosion and desertification through agroforestry and phy-

tomeliorative measures 
 - 

 Carrying out anti-epizootic measures   

198 

The number of preventive vaccinations of animals against contagious, including especially dangerous diseases (foot-

and-mouth disease, anthrax, rabies in cattle, classical swine fever) * 
 - 

199 

Number of conducted diagnostic studies of cattle for infectious diseases (tuberculosis, brucellosis, leptospirosis, leu-

kemia)* 
 - 

 Creation of new production technologies   

200 Number of projects with special investment contracts (implementing modern production technologies)*  - 

 Development of the scientific potential of agriculture and fisheries   

201 Number of researchers*  - 

202 Internal spending on research and development for socio-economic purposes *  - 

203 Number of ongoing scientific research (development)*  - 

 Development of the system of training, advanced training of personnel   

204 

The number of trained specialists (according to the actual graduation per year) in educational programs of higher 

education for agriculture and fisheries, food and processing industries 
 - 

205 The number of specialists trained by agricultural educational institutions per year - total,  - 

206 including: with higher education  - 

207 with secondary vocational education  - 

208 

The number of students who have completed training in advanced training programs in the direction of agriculture, 

forestry, hunting, fishing and fish farming 
 - 

209 

Number of trainees who completed professional retraining programs in agriculture, forestry, hunting, fishing and fish 

farming 
 - 

210 

The share of employees holding positions of managers and specialists of agricultural organizations in the reporting 

year in the system of additional professional education in the total number of persons who have improved their quali-
fications 

 - 

211 

The share of specialists trained in educational programs of secondary vocational and higher education for agriculture, 

fisheries, as well as the food and processing industry, in the total number of trained specialists 
 - 

 Attracting investments   

212 Investments in fixed capital aimed at the development of agriculture, food and processing industry + - 

213 Investments in fixed capital aimed at the development of fisheries, fish farming   

 Provision of state support   

214 

Subsidies from the budgets of all levels provided to agricultural organizations, per 1 ruble of sold agricultural prod-

ucts 
 - 
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215 

Subsidies from the budgets of all levels provided to fish farming and fishing organizations, per 1 ruble of sold fish 

products 
 - 

 Ensuring the quality and safety of food products   

216 

Compliance with technical regulations: the share of food product samples that do not meet the mandatory require-

ments of the legislation of the Eurasian Economic Union on technical regulation, in the total number of samples ex-

amined 

 - 

 Control over the turnover of genetically modified products *   

217 Number of registered genetically modified organisms (feed and feed additives for animals)*  - 

218 Number of registered genetically modified microorganisms (production of food raw materials and food products)*  - 

Sustainable development of rural areas 

 "Creating high-performance jobs in agriculture, increasing the level and diversification of employment in rural areas"   

 Estimated resident population at the beginning of the year (as of January 1): +  

219 the entire population +  

220 urban population +  

221 rural population +  

222 

Average annual number of employees by type of economic activity in the field of agriculture, food and processing 

industry 
+  

223 Employment rate of the rural population +  

 "Social arrangement of rural and coastal fishing settlements and implementation of social programs"   

225 

The share of the number of buildings with all types of amenities (water supply, central heating, sewerage), in the total 

number of buildings of organizations implementing educational programs of primary general, basic general, second-

ary general education, located in rural areas 

 - 

226 Number of medical organizations and their units providing medical care located in rural areas  - 

227 Number of sports facilities in rural areas  - 

228 

The share of municipal cultural institutions in rural areas, whose buildings are in disrepair or require major repairs, in 

the total number of municipal cultural institutions in rural areas 
 - 

* According to the recommendations of the List of indicators in the field of ensuring the food security of the Russian Federation, approved by 

Decree of the Government of the Russian Federation No. 296-r dated February 10, 2021, these indicators are reflected only at the level of the Russian 

Federation. 
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APPENDIX 4 

Criteria for assessing food security 

 

Indicator 

Criteria 

High Allowed Low 
Unacceptably 

low 

The value of the indicator, 

points 

1 2 3 4 

Physical accessibility of food 

Food import coverage ratio 1,00 0,75 – 0,99 0,3 – 0,75 under 0,3 

Economic affordability of food 

Poverty ratio 0,0  0 – 0,1 0,11 – 0,2 Выше 0,2 

Purchasing power coefficient 

of household income under 0,07  0,08 – 0,2 0,21 – 0,7 Выше 0,7 

Gini coefficient 0 – 0,1  0,11 – 0,3 0,31 – 0,5 Выше 0,5 

Sufficiency of food consumption 

Sufficiency ratio (calorie 

content) over 3050  2150 – 3050 1520 –2150 under 1520 

Power structure factor 
0,0 – 1,5 1,6 – 10,0 10,1 – 15,0 

over 15,1 
under 15,1 

Food quality 

Quality factor under 0,0 0,0 – 0,10 0,10 – 0,20 over 0,20 

Food system sustainability 

Energy supply per 100 hec-
tares of sown area over 380  350 – 379 310 – 349 309 and under 

Index of the ratio of the coeffi-

cients of renewal and elimina-
tion of tractors over 1,21  0,81 – 1,20 0,51 – 0,80 0,50 and under 

The share of the area fertilized 

with mineral fertilizers in the 

total sown area 

90,0 and 

above 65,1 – 89,9 20,1 – 65,0 20,0 and under 

The share of the population 

employed in agriculture in the 

total number of people em-

ployed in the economy of the 
region 

20,1 and 
above 20,0 – 15,1 15,0 – 10,1 10,0 and under 

Wages of those working in 

agriculture in relation to the 
average wages in the region over 90,1  90,0 – 70,1 70,0 – 50,1 50,0 and under 

Profitability (including 

subsidies) over 30,1  20,1 – 30,0 10,1 – 20,0 10,0 and under 

Accounts payable in relation to 
revenue 

30,1 and 
under 30,0 – 55,0 55,1 – 80,0 over 80,1  

The share of unprofitable agri-

cultural organizations in the 

total number of agricultural 
organizations 

10,0 and 
under 10,1 – 15,0 15,1 – 30,0 over 30,1  

Total points 15 16 – 30 31 – 44 45 – 60 
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APPENDIX 5 

The ratio of actual consumption and the rational norm of food consumption, by type of food, in percent, in 2020* 

 
Bread 

products 
Potato 

Vegeta-

bles and 

gourds 

Meat and 

meat prod-

ucts 

Eggs 

(piec-

es) 

Fish and fish 
products 1) 

Sugar and 

confection-

ery 

Vegetable oil 
and other fats 

Dairy 

Fruits 

and 

berries 1) 

Rational consumption 
rates 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

By region:  

Altai Territory 155,2 100,0 57,1 87,7 121,2 92,3 475,0 182,9 75,9 63,1 

Belgorod region 144,8 128,9 82,9 134,2 125,4 110,8 575,0 200,0 76,2 94,9 

Bryansk region 107,3 166,7 73,6 94,5 92,7 113,0 425,0 162,9 49,4 70,7 

Volgograd region 121,9 103,3 132,9 102,7 120,0 93,4 425,0 170,0 59,7 73,0 

Voronezh region 139,6 115,6 87,9 131,5 132,3 96,9 637,5 234,3 83,8 83,3 

Krasnodar region 143,8 75,6 94,3 119,2 126,9 99,9 625,0 252,9 70,3 84,7 

Kursk region 147,9 125,6 63,6 121,9 82,3 135,6 700,0 177,1 54,7 75,2 

Lipetsk region 151,0 113,3 82,1 106,8 117,3 109,4 675,0 195,7 66,5 69,4 

Penza region 106,3 138,9 61,4 109,6 89,2 121,4 462,5 168,6 62,9 75,9 

Republic of Bashkortostan 122,9 97,8 54,3 108,2 115,8 102,3 462,5 217,1 88,8 83,3 

The Republic of 
Mordovia 128,1 114,4 64,3 108,2 108,1 140,9 562,5 151,4 75,0 66,2 

Republic of Tatarstan 124,0 148,9 66,4 112,3 118,5 90,5 525,0 251,4 105,3 84,9 

Rostov region 109,4 70,0 100,0 98,6 127,7 105,7 512,5 215,7 75,9 79,8 

Stavropol region 135,4 77,8 95,7 109,6 107,3 73,4 550,0 275,7 59,1 59,3 

Tambov Region 160,4 125,6 79,3 115,1 75,8 89,0 687,5 251,4 47,6 56,3 

* Calculated by the author according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2021: Stat. Sat. / Rosstat. M., 2021. p. 260 - 267. 
1) Data 2019 
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APPENDIX 6 

Provision of agricultural organizations with infrastructure facilities in the 

Russian Federation and the Volga Federal District (as a percentage of the to-

tal number of agricultural organizations)* 
Indicator 

Communication via paved roads with the re-

gional center or with a network of main lines 
of communication 

the Russian Federation Volga Federal District 

2006 2016 
2006 –

2016  
2006 2016 

2006 –

2016 

On-farm paved roads 
94,2 81,3 -13,7 97,0 83,9 -13,5 

Connection to power supply networks 56,3 32,9 -41,6 61,9 39,7 -35,9 

Connection to heating networks 94,3 75,9 -19,5 96,3 82,3 -14,5 

Connection to water supply networks 20,8 10,5 -49,5 20,1 10,5 -47,8 

Connection to gas supply networks 53,8 38,5 -28,4 51,5 46,8 -9,1 

Autonomous power supply sources 37,1 22,9 -38,3 49,2 33,0 -32,9 

Autonomous heat supply sources (own boiler 

house) 5,5 8,2 +49,1 4,1 7,3 +78,0 

Autonomous sources of water supply (own 

water intake, well, well) 20,5 19,3 -5,9 23,0 24,4 +6,1 

Equipped fuel station 49,5 28,9 -41,6 55,7 33,5 -39,9 

LPG filling point 32,7 12,4 -62,1 33,9 16,4 -51,6 

Telephone communications 0,4 0,5 +25,0 0,4 0,6 +50,0 

Intra-production fixed telephone communica-

tion 86,5 70,6 -18,4 91,0 78,3 -14,0 

Internet connection 18,9 8,5 -55,0 18,0 8,9 -50,6 

Indicator 
15,7 47,6 

в 3,2 
раза 11,2 59,2 

в 5,3 
раза 

* Compiled according to: Results of the All-Russian Agricultural Census of 2006: Vol. 6 / 

Federal State Service. statistics. M.: IITs "Statistics of Russia", 2008. Pp. 414 - 417. Results of 

the All-Russian Agricultural Census of 2016: Vol. 6 / Federal State Service. statistics. M.: IITs 

"Statistics of Russia", 2018. Pp. 396 - 399.  

 

APPENDIX 7.1 

Production of main products in physical terms  

in the Republic of Mordovia (according to OKPD)* 
Types of products, thousand tons 

2012 2013 2014 2015 2016 
2012 – 2016, 

% 

Meat and edible offal of slaughter 

animals 19,1 24,2 30,2 33,3 42,9 в 2,2 раза 

Meat and offal, edible poultry 42,0 68,7 106,0 133,2 156,8 в 3,7 раза 

Sausage products 38,2 42,6 56,6 81,4 95,8 в 2,5 раза 

Semi-finished meat products (meat-

containing) chilled 9,0 8,2 10,1 9,7 16,1 +78,9 

Semi-finished meat (meat-
containing) frozen and frozen 1,1 2,9 3,2 3,2 2,9 в 2,6 раза 

Fine and coarse flour and granules 

of meat or meat by-products not 
suitable for human consumption; 

cracklings 5,0 7,1 13,3 17,6 23,0 в 4,6 раза 

Fish and fish products, processed 

and canned 1,0 0,9 0,9 0,5 0,4 -60,0 

Canned fruits and vegetables, mln 

conventional cans 16,0 10,8 14,6 15,7 16,2 +1,3 
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Unrefined vegetable oils 8,0 7,5 8,7 8,2 5,4 -32,5 

Whole milk products (in terms of 

milk) 147,6 158,4 154,5 151,9 145,6 -1,4 

Butter and butter pastes 5,1 4,8 4,3 3,8 4,3 -15,7 

Cheese and cheese products 13,2 12,6 13,7 15,8 15,7 +18,9 

Flour from cereals, vegetables and 

other plant crops; mixtures of them 21,5 20,5 16,3 16,2 22,4 +4,2 

Groats 6,2 8,3 4,6 7,3 4,2 -32,3 

Bread and bakery products 34,6 34,0 31,0 31,0 27,7 -19,9 

Confectionery 36,5 28,0 24,5 25,2 20,3 -44,4 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, pp. 

213-214. 

APPENDIX 7.2 

Production of main products in physical terms  

in the Republic of Mordovia (according to OKPD2)** 

Types of products, thousand tons 2017 2018 2019 2017 – 2019, 
% 

Meat and edible offal of slaughter animals 1,3 1,2 0,9 -30,8 

Meat and offal, edible poultry 47,3 50,7 62,2 31,5 

Sausage products 164,2 172,2 175,6 6,9 

Semi-finished meat products (meat-containing) 

chilled 114,4 129,8 141,9 24,0 

Semi-finished meat (meat-containing) frozen and 

frozen 23,9 29,3 39,0 63,2 

Fine and coarse flour and granules of meat or 

meat by-products not suitable for human con-

sumption; cracklings 0,4 0,4 0,3 -25,0 

Fish and fish products, processed and canned 7,1 6,3 8,3 16,9 

Canned fruits and vegetables, mln conventional 

cans 68,7 69,1 64,9 -5,5 

Unrefined vegetable oils 4,2 3,6 3,7 -11,9 

Whole milk products (in terms of milk) 30,1 30,7 30,1 0,0 

Butter and butter pastes 18,9 20,5 17,5 -7,4 

Cheese and cheese products 14,2 14,1 11,8 -16,9 

Flour from cereals, vegetables and other plant 

crops; mixtures of them 2,6 1,6 2,0 -23,1 

Groats 812,7 892,3 906,4 11,5 

Bread and bakery products 24,1 22,6 21,7 -10,0 

Confectionery 18,8 14,1 7,3 -61,2 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 

225. 

APPENDIX 8 

The level of self-sufficiency of the Republic of Mordovia, in percent * 

Food groups 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

threshold 
value 

Vegetable oil 92,9 120,0 102,7 108,5 194,4 148,0 166,1 134,2 90 

Meat and meat 

products (in terms 
of meat) 185,1 196,0 260,0 325,7 358,8 378,3 405,5 333,8 85 

Milk and dairy 

products (in terms 232,1 201,5 181,7 198,3 200,1 208,0 220,4 194,4 90 
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of milk) 

Fish and fish prod-

ucts (in live weight - 
raw weight) 5,8 4,8 5,0 2,8 2,2 1,9 1,8 1,2 85 

Potato 59,9 22,1 9,2 20,0 15,6 7,7 9,3 23,0 95 

Vegetables and 

gourds 21,8 11,9 17,2 18,3 19,7 16,6 10,5 16,4 90 

Fruits and berries 60,9 57,6 61,6 56,3 106,3 44,0 85,8 102,0 60 

* Compiled according to: Consumption of basic food products by the population of the 

Russian Federation URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13278 (Accessed 

21.08.2021); Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, p. 142; Open data regis-

try - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

APPENDIX 9.1 

Food consumption (based on sample survey of household budgets; per house-

hold member per year; kg) * 

Food 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, %. 

Bread products 99  95  93 92 99 104 104 112 13,1 

Potato 50  53  48 44 44 46 44 43 -14,0 

Vegetables and gourds 74  80  78 85 87 92 89 89 20,3 

Meat and meat products 68  77  75 82 79 81 80 88 29,4 

Eggs (pieces) 175  209  169 189 227 240 253 263 50,3 

Fish and fish products 21  23  22 22 23 26 28 31 47,6 

Sugar and confectionery 36  37  33 36 37 38 39 41 13,9 

Vegetable oil and other 
fats 9  11  10 11 13 13 13 14 55,6 

Milk and dairy products 244  274  259 268 274 284 278 293 20,1 

Grain processing 

products1) 
- - - - - - - - - 

Fruits and berries 44 46 47 43 52 42 43 46 4,5 

Edible salt, 1) including: 

iodized 
- - - - - - - - - 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, p. 142; 2020, p. 149. 
1) Data on this type of product is not reflected in the official publications of Mordoviastat. 

 

APPENDIX 9.2 

The composition of nutrients and caloric content of food consumed 

per household member per day in the Republic of Mordovia  

(according to the results of a sample survey of household budgets) 1) * 

Period 

Total including in products of animal origin 

proteins, 

g 
fats, g 

carbohydr

ates, g 

kilocalori

es 

proteins, 

g 
fats, g 

carbohydr

ates, g 

kilocalori

es 

2012 68,3 96,3 331,7 2476,1 40,5 60,6 12,1 758,9 

2013 72,8 107,2 335,3 2607,0 45,3 67,1 13,5 842,4 

2014 70,3 102,0 318,8 2484,4 43,9 65,9 12,2 820,8 

2015 73,6 110,0 327,2 2603,5 47,4 69,3 14,5 874,9 

2016 74,5 112,6 339,0 2676,9 46,7 68,2 15,1 864,7 

2017 79,5 117,5 358,1 2818,2 50,0 70,6 16,5 905,4 

2018 79,5 116,4 358,7 2811,1 49,9 70,0 15,4 895,0 

2019 86,3 125,6 384,1 3023,8 54,6 76,7 16,4 978,8 

2012 – 

2019, p.p. 26,4 30,4 15,8 22,1 34,9 26,6 35,6 29,0 
1) Within the boundaries of the federal districts in accordance with the Decree of the President of the Rus-

sian Federation dated 03.11.2018 No. 632 "On amendments to the list of federal districts approved by Decree of the 

President of the Russian Federation dated 13.05.2000 No. 849". 
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* Compiled from: Official website of the Federal State Statistics Service [in the search line "caloric con-

tent"]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%

D0 %BE%D1%81%D1%82%D1%8C (accessed 12/21/2021). 

APPENDIX 10.1 

Dynamics of indicators of the “Poverty Reduction group” * 

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 – 

2019, 

p.p. 

Average per capita mon-
etary income of the pop-

ulation per month, rub. 1) 

13081,

3 

14432,

8 

16133,

6 

17588,

2 

17832,

2 

18255,

0 

18651,

4 

19747,

7 51,0 

Real disposable cash 
income as a percentage 

of the previous period* 102,1 101,8 103 97,3 96,3 99,9 99,4 101,3 0,9 

Population with cash 

incomes below the sub-
sistence level (of the 

total population), % 18 18,7 17,6 19,8 18,5 18,2 17,8 18 0,0 
1) Since 2015, the indicator has been calculated in accordance with the methodological 

provisions for calculating indicators of cash income and expenditures of the population dated 

July 2, 2014 No. 465 with amendments dated November 20, 2018 No. 680. 

* Compiled according to: stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017. 2020, p. 23; 

2017, p. 25; Open data registry - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

APPENDIX 10.2 

Real accrued wages to the corresponding period of the previous year in the 

Republic of Mordovia (in percent) * 

Period January - March January - June 
January - Septem-

ber 
January - December 

20121) - - - - 

2013 109,8 113,1 113,3 112,3 

2014 102,1 104,8 104 104,2 

2015 94,9 96,1 95,8 94,8 

2016 96,9 97,4 100,4 101,2 

2017 103,4 102,7 103,1 103,9 

2018 109,1 107,7 107,3 106,4 

2019 101,3 101,5 101,5 104,2 

Growth rate against 

the corresponding 

period of 2013, p.p. 117,8 124,6 127,3 129,3 

* Compiled according to: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 23; 2017, p. 

25; Open data registry - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
1) Official data has been published since 2013. 

 

APPENDIX 10.3 

Average monthly nominal accrued wages of employees of organizations by 

type of economic activity in the Republic of Mordovia  

in 2012 - 2016 (rubles) 1)* 
Type of economic activity 

2012 2013 2014 2015 2016 
2012 –

2016, p.p. 

Total 15186,6 18100,7 20342,1 22028,5 23228,7 53,0 
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agriculture, hunting and forestry 

11831,1 13609 15797,1 18220 20773,4 75,6 

fishing, fish farming 7027,5 6687,8 7082,9 15611,4 15125 115,2 

mining 17962,5 18385,4 16183 11294,4 15028,8 -16,3 

manufacturing industries 13491,8 16930,6 19721 22012,3 23281,5 72,6 

production and distribution of elec-
tricity, gas and water 20206,7 22442 24031,3 26389,5 27605,7 36,6 

building 15527,3 16252,2 19415,7 20719,6 22063,2 42,1 

wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles, motorcycles, house-

hold and personal items 11265 13040,7 14694,8 16790,6 19286,2 71,2 

hotels and restaurants 9977,4 10206 12294,1 13745,5 13727,9 37,6 

transport and communications 17847,7 20826 22125,7 23562,4 25183,1 41,1 

financial activities 25622,4 27955,6 31361,6 34445,7 37113,8 44,8 

real estate transactions, rent and pro-
vision of services 14611,1 16702,2 18817,6 20287,1 20533,9 40,5 

public administration and military 

security; social insurance 26104,4 31192,9 33155,6 32358,3 33999,5 30,2 

education 11663,4 15099,9 17201 18372,2 18817,4 61,3 

health and social services 12373 15250,7 16753,7 18168,5 19830,5 60,3 

provision of other communal, social 

and personal services 10625,9 12430,3 14366,5 16551,7 17654,7 66,1 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
1) The dynamics is presented in the gap due to the adoption of the updated all-Russian 

classifier of types of economic activity 2 (OKVED - 2). 

 

APPENDIX 10.4 

Average monthly nominal accrued wages of employees of organizations 

 by type of economic activity in the Republic of Mordovia  

in 2017 - 2019 (rubles) 1) * 

Type of economic activity 2017 2018 2019 
2017 –2019, 

p.p. 

Total 24327,2 26711,5 28825,6 18,5 

including: agriculture, forestry, hunting, fishing and fish 

farming 23078,1 25018,2 28108,3 21,8 

mining 24835 22531,7 29953,9 20,6 

manufacturing industries 27323,3 27824,5 30143,9 10,3 

provision of electricity, gas and steam; air conditioning 32539,9 33931,3 35052,4 7,7 

water supply; wastewater disposal, organization of col-

lection and disposal of waste, activities for the elimina-

tion of pollution 19362,9 18169,1 18948,6 -2,1 

building 21365,7 24203,5 26564,4 24,3 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles 18441,6 21267,7 24149,6 31,0 

transportation and storage 23987,9 26236,1 27871,7 16,2 

activities of hotels and catering establishments 12722,3 15487,3 19804,9 55,7 

activities in the field of information and communication 26803,9 28685,5 30643,6 14,3 

financial and insurance activities 40507,1 36906,5 41571,4 2,6 

real estate activities 19520 19304,6 21810,1 11,7 

professional, scientific and technical activities 27469,5 28284,4 29591,3 7,7 

administrative activities and related additional services 15128,4 19491,9 19194,6 26,9 

public administration and military security; social Secu-

rity 28765,6 37712,5 38824,6 35,0 

education 19893,4 22082 23676,2 19,0 
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activities in the field of health and social services 21744,2 25712,8 27518,4 26,6 

activities in the field of culture, sports, leisure and enter-

tainment 16746,3 23029,8 25892 54,6 

provision of other types of services 16262,3 18313 23137,8 42,3 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata.  
1) The dynamics is presented in the gap due to the adoption of the updated all-Russian 

classifier of types of economic activity 2 (OKVED2). 

APPENDIX 10.5 

The real size of assigned pensions in the Republic of Mordovia * 
Period on January 1 on April 1 on July 1 on October 1 

2012 104,7 107,2 104,8 104 

2013 103,5 102,6 103,7 103,4 

2014 103,8 101,4 100,3 100 

2015 - 96,4 97,6 97,1 

2016 102,5 97,7 97,9 99,3 

2017 144,7 101,4 101,9 103,2 

2018 106,8 102,1 102 100,8 

2019 102,2 102,4 102,9 104,1 

Growth rate compared 

to the corresponding 
period of 2012, p.p. 182,1 111,4 111,4 112,3 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. 

URL: https://fedstat.ru/opendata. 

APPENDIX 10.6 

The average size of assigned pensions in the Republic of Mordovia * 

Period 1) Total 

Including by type of assigned pension 

old age (age) disability social 
on the occasion 
of the loss of a 

breadwinner 

2016 on January 1 - 11386,1 7419,3 7525,5 8454,9 

on April 1 - 11749,4 7629,9 7909,7 8881,7 

on July 1 - 11704,0 7574,7 7829,5 8843,8 

on October 1 - 11730,3 7610,9 7809,9 8821,8 

2017 on January 1 - 16729,9 12626,1 12798,2 13829,6 

on April 1 - 12247,9 7861,0 7958,0 9390,4 

on July 1 - 12242,5 7830,5 7955,7 9377,8 

on October 1 11685,6 12287,1 7873,8 7941,2 9388,1 

2018 on January 1 12030,5 12660,9 8071,0 7951,5 9742,1 

on April 1 12056,5 12662,0 8086,8 8189,4 9771,9 

on July 1 12046,7 12651,1 8068,1 8188,9 9759,7 

on October 1 12084,7 12690,0 8103,1 8177,0 9764,7 

2019 on January 1 12816,1 13503,4 8473,4 8157,7 10416,8 

on April 1 12866,0 13539,1 8522,8 8362,8 10474,4 

on July 1 12870,5 13555,1 8512,4 8355,4 10439,9 

on October 1 12916,5 13599,6 8600,2 8359,0 10440,9 

Growth 

rate vs. 
2016, p.p. 

on January 1 6,5 18,6 14,2 8,4 23,2 

on April 1 6,7 15,2 11,7 5,7 17,9 

on July 1 6,8 15,8 12,4 6,7 18,0 

on October 1 6,9 15,9 13,0 7,0 18,4 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
1) There are no official data before 2015. 
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APPENDIX 10.7 

Subsistence minimum (average per capita per month) in the Republic of Mordovia * 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

 

Period 

I quarter II quarter III quarter IV quarter 

The 

whole 
popu-

lation 

Chil-
dren 

Retired 
people 

Emplo

yable 
populat

ion 

The 

whole 
popu-

lation 

Chil-
dren 

Retired 
people 

Emplo

yable 
populat

ion 

The 

whole 
popu-

lation 

Chil-
dren 

Retired 
people 

Emplo

yable 
populat

ion 

The 

whole 
popu-

lation 

Chil-
dren 

Retired 
people 

Emplo

yable 
populat

ion 

2012 5343,0 5210,0 4306,0 5757,0 5414,0 5266,0 4364,0 5836,0 5600,0 5424,0 4499,0 6048,0 5610,0 5438,0 4511,0 6056,0 

2013 5993,0 6044,0 4918,0 6403,0 6281,0 6307,0 5152,0 6718,0 6199,0 6188,0 5098,0 6649,0 6260,0 6250,0 5158,0 6711,0 

2014 6510,0 6579,0 5347,0 6967,0 6670,0 6723,0 5478,0 7143,0 6743,0 6669,0 5575,0 7255,0 6997,0 6977,0 5775,0 7520,0 

2015 8300,0 8467,0 6795,0 8895,0 8446,0 8550,0 6927,0 9063,0 7985,0 8083,0 6566,0 8585,0 7863,0 7982,0 6473,0 8445,0 

2016 7911,0 8142,0 6499,0 8475,0 7985,0 8218,0 6557,0 8555,0 7865,0 7955,0 6483,0 8459,0 7776,0 7911,0 6418,0 8348,0 

2017 8082,0 8306,0 6658,0 8659,0 8441,0 8714,0 6949,0 9068,0 8280,0 8562,0 6805,0 8898,0 7824,0 8045,0 6452,0 8410,0 

2018 8160,0 8555,0 6706,0 8760,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 8503,0 8924,0 6975,0 9132,0 

2019 8872,0 9101,0 7332,0 9557,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 9181,0 9442,0 7592,0 9914,0 

Growt
h rate 

vs. 

2012, 

p.p. 
66,0 74,7 70,3 66,0 69,6 79,3 74,0 69,9 63,9 74,1 68,7 63,9 63,7 73,6 68,3 63,7 
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APPENDIX 11.1 

Physical accessibility of food * 

Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012  –
2019, % 

The share of rural settlements connected by 

paved roads with a network of public roads 

in the total number of rural settlements, % - - 69,8 70,2 70,3 70,6 70,6 70,8 0,91) 

Turnover of retail trade in food products, in-

cluding drinks, and tobacco products, million 

rubles 29981,0 33086,9 38196,6 40122,2 40490,0 41160,0 43531,0 45462,7 51,6 

Turnover of retail trade in food products, in-
cluding drinks, and tobacco products per cap-

ita, rub. 36472,8 40579,4 47126,0 49646,0 50112,0 51016,0 54395,0 57341,0 57,2 

Food retail turnover, million rubles 23717,1 25589,6 29773,3 30930,3 29271,7 29663,5 30624,1 32513,5 37,1 

Turnover of food retail trade per capita, rub. 28853,0 31384,0 36733,0 38272,0 36227,0 36767,0 38267,0 41008,0 42,1 

Turnover of public catering, million rubles 2121,4 2564,4 2809,3 3482,2 3850,2 4267,5 5016,2 5011,3 в 2,4 раза 

Turnover of public catering per capita, rub. 2580,8 3145,2 3466,1 4308,7 4765,2 5289,4 6268,1 6320,6 в 2,4 раза 

Indices of physical volume of turnover of 

retail trade in food products, including 

drinks, and tobacco products - total, % 103,9 102,4 102,1 88,8 96,2 98,7 103,9 100,4 95,52) 

including: food retail turnover 

102,3 101,7 102,4 88,6 92,1 99,4 101,5 101,8 89,32) 

Index of physical volume of public catering 

turnover, % - - - 92,1 99,7 103,9 103,4 103,0 1,63) 

Share of turnover of retail trade in food prod-

ucts, including drinks, and tobacco products 
in the total volume of retail trade turnover, % 52 52,5 52,5 51,5 49,3 47,1 47,4 46,5 -5,5 

Share of food retail trade turnover in total 

retail trade turnover, % 41,1 40,6 40,9 39,7 35,7 33,9 33,4 33,3 -7,8 

Provision of the population with retail space 
of modern formats, sq. m. 94,4 111,7 142,7 194,6 262,1 279,6 311,6 328,1 в 3,5 раза 

Milk production, thousand tons 467,5 452,0 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 

Milk yield per cow, kg 10,2 10,5 10,8 11,4 12,9 17,8 14,7 15,4 51,0 

Egg production, million eggs 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 14,9 

Average egg production of one laying hen in 310,0 307,0 310,0 311,0 312,0 312,0 311,0 313,0 1,0 
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agricultural organizations, pcs. 

Producer price indices for agricultural prod-

ucts sold by agricultural organizations 109,9 109,9 106,0 108,7 102,8 102,2 104,4 100,6 153,42) 

Production of food products, including 

drinks, % 114,2 103,5 113,8 114,1 112,8 108,4 106,0 110,4 219,62) 

Investments in fixed capital aimed at the de-

velopment of agriculture, food and pro-
cessing industry 36341,6 35320,4 35850,5 42577,8 40429,5 46856,2 40336,1 41541,3 14,3 

* Compiled according to: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, pp. 297, 306; Open data registry - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
1) The increase compared to 2014 is indicated, in p.p. 
2) 2012 - 2019 in percent. 

APPENDIX 11.2 

 

Number of trading places on the market in the Republic of Mordovia, units * 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 – 2019, % 

on January 1 8514 2530 1539 1533 1530 1303 1303 1242 -85,4 

on April 1 8612 1537 1536 1534 1370 1303 1301 1196 -86,1 
on July 1 8649 1536 1538 1533 1363 1304 1240 1192 -86,2 

on October 1 8242 1535 1523 1530 1362 1303 1237 1188 -85,6 

* Compiled according to: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, pp. 297, 306; Open data registry - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
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APPENDIX 11.3 

Indices of physical volume of retail trade turnover by municipalities of the 

Republic of Mordovia * 
 2012 2013 2014 2015 20161) 20172) 20183) 2019 2012 – 2019, % 

The Republic of 

Mordovia 104,4 103,7 106,9 92,1 99,7 103,9 103,4 103,0 117,6 

GO Saransk 99,8 101,8 104,8 89,5 109,8 114,8 117,2 102,4 144,2 

Ardatovsky 111,1 105,6 101,8 86,2 90,3 107,7 116,8 109,1 127,6 

Atyuryevsky 109,7 108,6 105,1 93,5 104,9 152,2 112,8 94,4 199,0 

Atyashevsky 107,3 104,2 102,8 98,6 91,2 111,3 89,7 114,3 117,9 

Bolshebereznikovsky 111,6 110,4 105,5 101,4 110,3 104,5 107,7 105,6 172,8 

Bolsheignatovsky 109,2 107,7 101,9 81,7 89,7 106,2 100,4 125,7 117,7 

Dubensky 109,2 108,9 103,8 106,5 95,2 111,5 106,9 117,7 175,6 

Elnikovsky 108,9 105,9 104,7 98,7 92,6 128,3 89,2 114,4 144,5 

Zubovo-Polyansky 105,5 102,1 105,0 67,9 91,2 138,9 120,1 121,6 142,1 

Insari 112,1 108,6 104,6 104,9 84,9 118,0 123,2 107,0 176,4 

Ichalkovsky 109,5 108,9 107,0 101,3 116,1 117,3 104,1 121,6 222,8 

Kadoshkinsky 110,4 103,5 105,3 113,2 106,8 111,1 97,2 91,3 143,4 

Kovylkinsky 110,5 109,1 106,9 120,8 100,5 106,9 111,3 113,6 211,5 

Kochkurovsky 107,5 101,6 104,8 89,2 93,5 123,8 132,6 134,1 210,2 

Krasnoslobodsky 111,6 110,1 107,5 87,5 83,6 109,5 108,6 111,1 127,7 

Lyambirskiy 109,9 109,2 105,1 87,3 95,1 95,2 101,4 97,1 98,2 

Romodanovsky 107,0 100,4 98,7 87,9 83,1 120,8 112,8 108,4 114,4 

Ruzaevsky 109,1 107,1 102,4 91,3 98,9 113,7 111,6 108,0 148,1 

Staroshaigovsky 112,0 105,1 104,0 109,4 86,9 99,4 105,1 111,1 135,1 

Temnikovsky 111,3 109,5 107,2 102,8 92,2 121,2 109,7 115,5 190,2 

Tengushevsky 111,5 110,0 105,5 88,5 79,2 123,5 124,6 129,3 180,5 

Torbeevsky 111,9 108,5 105,2 102,0 100,2 136,6 111,9 115,5 230,5 

Chamzinsky 109,4 107,9 104,3 85,7 105,6 116,1 111,2 101,0 145,3 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 

316. 

APPENDIX 11.4 

Index of agricultural production in the Republic of Mordovia * 

Farm category 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 2019, 

% 

Index of the physical volume of 

agricultural production, in % of 

the previous year, including: 
Peasant (farmer) households and 

individual entrepreneurs 113,9 87,3 119,1 114,5 114,3 110,1 97,7 110,4 184,1 

Agricultural organizations (all 

agricultural enterprises) 98,7 104,6 117,3 111,3 110,3 105,6 100,0 106,6 167,4 

Farms of all categories 98,3 100,4 107,4 105,4 108,0 102,9 99,8 104,3 129,2 

Households of the population 

(citizens) 96,7 95,7 91,8 92,2 100,6 95,7 100,2 97,8 73,9 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
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APPENDIX 11.5 

Cultivated area of agricultural crops, thousand hectares * 

 

Category Type of crops 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, % 

Peasant 

(farming) 
households 

and indi-

vidual en-
trepreneurs 

 

The whole sown area 79,2 81,2 81,2 89,9 92,4 91,2 95,0 99,9 26,1 

Buckwheat 0,1 0,0 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Legumes 1,0 0,9 0,5 0,3 0,8 1,6 1,5 2,5 139,8 

Cereals and leguminous crops 54,1 53,4 53,6 56,9 58,8 58,3 59,4 59,2 9,5 

Potato - total 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,6 0,6 0,2 -61,3 

Forage crops 21,8 24,5 23,8 27,9 27,3 28,2 30,7 34,4 57,7 

oats 3,6 3,3 4,9 3,8 3,9 4,0 3,5 4,5 23,6 

Outdoor vegetables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,0 

Sunflower 0,8 0,5 0,5 0,2 0,4 0,5 - - - 

Millet 0,1 - 0,3 15,9 0,1 0,1 17,4 14,0 19900,0 

Winter wheat 11,6 13,9 7,3 10,7 18,6 18,5 7,4 7,0 -39,9 

spring wheat 11,0 7,8 9,8 1,4 10,0 8,6 2,5 2,7 -75,5 

Rape 0,7 1,0 0,5 4,0 1,7 2,0 2,2 2,3 250,8 

Winter rye 2,3 4,1 3,7 0,7 5,1 4,0 0,9 0,9 -59,1 

Sugar beet 0,8 0,7 0,8 0,2 1,0 1,0 0,1 0,2 -80,0 

Soya - - - - 0,7 0,2 - - - 

spring barley 23,7 22,4 26,4 21,3 19,5 21,0 26,4 27,9 17,6 

Agricultur-

al organiza-

tions (all 
agricultural 

enterprises) 

 

The whole sown area 603,6 629,1 611,9 629,0 615,2 621,4 618,4 624,7 3,5 

Buckwheat 0,9 0,4 1,0 0,8 0,6 0,8 0,3 0,0 -100,0 

Legumes 13,5 15,5 16,5 14,9 19,6 27,0 31,0 25,3 87,6 

Cereals and leguminous crops 370,2 389,7 374,9 388,5 381,1 387,0 374,0 381,6 3,1 

Potato - total 1,4 1,0 0,5 0,8 0,7 0,4 0,5 0,3 -79,3 

Forage crops 193,6 190,6 187,9 185,0 171,6 170,8 183,9 177,7 -8,2 

oats 10,8 13,2 21,3 16,3 9,8 7,9 6,1 4,8 -55,2 

Outdoor vegetables 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 8,7 

Sunflower 2,5 7,5 3,5 2,6 4,8 3,7 2,8 3,1 22,8 

Millet 0,7 2,5 1,3 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 -63,8 

Winter wheat 103,2 108,6 58,6 132,3 132,8 129,4 134,9 90,7 -12,1 

spring wheat 35,0 40,0 46,5 45,4 54,0 48,9 48,2 75,9 116,8 
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Rape 9,5 12,2 12,5 15,8 16,7 16,6 20,4 19,0 100,8 

Winter rye 17,7 19,6 15,1 22,3 18,9 15,4 9,1 6,0 -66,1 

Sugar beet 20,8 19,6 23,0 24,0 23,5 23,0 20,9 21,6 4,0 

Soya 2,8 5,1 6,3 8,0 10,8 14,8 10,6 14,6 415,1 

Winter barley - - - - 0,1 - - - - 

spring barley 182,8 170,6 195,3 137,4 121,7 130,6 122,5 154,4 -15,5 

Farms of 

all 
categories 

The whole sown area 720,4 748,2 729,6 752,5 741,0 745,6 745,7 756,5 5,0 

Buckwheat 1,0 0,4 1,0 1,0 0,6 0,8 0,3 0,0 -99,0 

Legumes 14,5 16,4 17,1 15,2 20,5 28,7 32,5 27,8 91,5 

Cereals and leguminous crops 426,4 446,6 432,5 447,5 442,9 448,4 436,6 444,2 4,2 

Potato - total 23,8 22,6 20,5 20,1 19,1 17,9 17,9 16,9 -29,1 

Forage crops 224,8 224,2 221,0 222,2 208,6 208,6 224,0 221,4 -1,5 

oats 14,5 16,5 26,3 20,1 13,8 12,1 9,8 9,4 -34,9 

Outdoor vegetables 5,9 5,9 5,6 5,6 5,2 5,1 4,9 4,9 -17,2 

Sunflower 3,3 8,0 4,1 2,6 5,2 4,2 2,8 3,1 -5,2 

Millet 0,8 2,5 1,6 0,8 0,4 0,5 0,3 0,3 -67,1 

Winter wheat 115,4 123,4 66,3 148,6 151,7 148,0 152,5 104,9 -9,1 

spring wheat 46,2 48,0 56,5 56,4 64,5 58,1 56,2 83,5 80,9 

Rape 10,1 13,2 13,0 17,3 18,4 18,5 22,9 21,7 114,4 

Winter rye 20,0 23,7 18,8 26,3 24,0 19,4 11,3 8,3 -58,6 

Sugar beet 21,8 20,5 24,0 24,8 24,7 24,0 21,9 22,6 3,7 

Soya 2,8 5,1 6,3 8,2 11,5 15,0 10,7 14,8 420,8 

Winter barley - - - - 0,1 - - - - 

spring barley 207,8 195,5 224,7 160,1 143,1 153,8 151,2 184,8 -11,1 

Households 

of the pop-
ulation (cit-

izens) 

The whole sown area 37,6 37,8 36,5 33,7 33,4 33,0 32,4 31,9 -15,2 

Cereals and leguminous crops 2,1 3,5 4,0 2,2 0,1 0,1 0,1 0,0 -98,1 

Legumes - - 0,2 - 3,0 3,1 3,2 3,4 2166,7 

Potato - total 21,8 20,9 19,3 18,5 17,3 17,0 16,8 16,3 -25,1 

Forage crops 9,4 9,2 9,3 9,4 9,7 9,6 9,4 9,2 -2,0 

oats - 0,2 - 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 -60,0 

Outdoor vegetables 4,0 4,0 3,6 3,4 3,3 3,1 2,9 2,9 -28,9 

Sugar beet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 -81,0 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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APPENDIX 11.6 

Gross harvest of agricultural crops in the Republic of Mordovia, thousand centners * 

Type of 

crops 

Peasant (farming) households and individual entrepreneurs Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 – 

2019, % 

Buckwheat - - 0,1 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 4,1 1,2 6,4 4,6 3,8 5,8 1,2 - -70,7 

Legumes 10,6 4,6 6,2 6,2 10,6 24,4 13,3 50,6 378,5 210,2 152,5 311,5 342,7 467,4 654,6 503,0 547,4 160,4 

Cereals and 
leguminous 

crops 966,6 883,1 1117,2 1231,0 1426,5 1520,9 1142,5 1231,9 27,5 6960,6 7521,3 8252,0 9111,2 10450,7 11763,2 9479,0 10965,1 57,5 

Potato - 

total 133,8 64,3 77,5 165,9 164,9 117,0 68,1 69,0 -48,4 247,3 95,9 77,1 167,9 132,4 63,9 76,4 78,6 -68,2 

Forage root 

crops (in-
cluding 

sugar beets 
for live-

stock feed) 7,0 1,0 1,7 1,8 1,3 - - - - 9,6 - 5,2 - 0,0 0,0 - - - 

Corn for 

silage, 

green fod-
der and 

haylage 
(weight of 

green mass) 477,2 312,9 354,3 512,9 458,4 417,8 234,2 533,0 11,7 6956,9 6373,4 6183,0 10454,4 7816,7 6684,4 6072,7 9631,1 38,4 

Perennial 

grasses - 
just for hay 142,3 227,9 216,1 232,4 269,8 272,7 223,5 208,1 46,3 878,3 967,1 753,7 756,0 779,0 605,9 453,9 408,3 -53,5 

Perennial 
grasses of 

past years 
for hay (all 

cuttings) 130,7 205,6 212,6 223,1 267,1 268,0 216,3 204,5 56,5 839,9 932,9 752,9 743,0 770,9 597,2 450,9 394,2 -53,1 

oats 39,0 43,4 69,5 54,6 68,6 89,9 57,6 78,5 101,5 163,6 166,8 329,7 298,9 148,1 181,3 82,6 99,8 -39,0 

Vegetables 

of open and 
closed 

ground 9,4 6,5 5,7 5,2 5,0 0,5 0,2 0,9 

9,6 

times 241,2 192,1 238,6 252,9 - - - - 
  Farms of all categories Households of the population (citizens) 
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Buckwheat 4,2 1,2 6,4 5,4 3,8 5,8 1,3 0,1 -97,6 
         Legumes 

220,7 157,1 319,7 348,8 479,7 680,1 516,9 598,6 
в 2,7 
раз - - 2,0 - 1,7 1,1 0,6 0,6 -71,8 

Cereals and 
leguminous 

crops 7973,9 8492,7 9468,1 10400,7 11941,2 13356,9 10683,1 12265,5 53,8 46,7 88,4 99,0 58,6 64,0 72,7 61,6 68,6 -30,7 

Potato - 

total 3218,7 2823,6 3055,1 3274,7 3150,3 3138,4 2972,8 3139,9 -2,4 2837,6 2663,4 2900,5 2940,9 2853,0 2957,6 2828,3 2992,3 3,2 

Forage root 

crops (in-
cluding 

sugar beets 

for live-
stock feed) 234,9 220,0 181,8 164,6 136,6 118,9 110,9 106,4 -54,7 218,3 219,0 175,0 162,9 135,3 118,9 110,9 106,4 -39,2 

Corn for 
silage, 

green fod-
der and 

haylage 
(weight of 

green mass) 7434,1 6686,3 6537,3 10967,3 8275,1 7102,2 6307,0 10164,1 36,7 - - - - - - - - - 

Perennial 

grasses - 
just for hay 1153,4 1344,9 1114,3 1132,9 1193,2 1048,6 819,5 745,2 -35,4 - - - - - - - - - 

Perennial 
grasses of 

past years 

for hay (all 
cuttings) 1100,7 1287,8 1109,9 1110,6 1182,5 1035,2 809,3 727,5 -33,9 - - - - - - - - - 

oats 202,5 210,1 401,1 354,3 219,4 272,7 141,4 179,4 -11,4 - - 1,9 0,8 2,7 1,5 1,2 1,1 -41,3 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

APPENDIX 11.7 

Crop yield (per harvested area) in the Republic of Mordovia, centners per hectare * 

Categories Type of crops 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 2012 

г., в % 

Peasant (farming) 

households and 
individual entre-

preneurs 

Buckwheat 1,4 н/д н/д 3,6 5,0 8,1 2,1 8,3 в 5,9 раз 

Cereals and leguminous crops 18,0 20,2 20,9 21,8 24,3 27,0 20,6 21,0 16,7 

Potato - total 226,0 140,0 116,6 192,4 169,7 237,1 166,9 292,2 29,3 

Corn for grain 89,6 59,5 62,4 76,4 85,5 15,5 34,2 73,9 -17,5 
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oats 10,7 14,9 14,2 14,5 17,7 23,0 19,1 17,4 62,6 

Outdoor vegetables 261,6 215,0 243,6 241,1 344,4 320,0 185,0 108,7 -58,4 

Sunflower per grain in weight 

after processing 8,0 12,7 12,7 н/д 7,0 н/д н/д н/д - 

Millet 4,5 н/д 7,6 н/д 8,4 11,3 н/д н/д - 

Winter wheat 14,4 17,9 25,9 23,9 31,7 35,0 23,1 15,3 6,3 

spring wheat 21,3 24,3 24,3 26,0 19,1 26,8 18,1 28,0 31,5 

Rape 11,0 12,2 13,1 16,0 14,9 15,2 10,4 18,2 65,5 

Winter and spring rye 11,5 19,6 13,9 12,7 15,6 15,8 15,7 11,7 1,7 

Sugar beet 447,2 597,0 511,0 511,1 507,3 429,3 342,3 554,7 24,0 

Soya н/д н/д н/д 18,0 12,9 7,6 15,0 1,5 - 

Barley winter and spring 18,6 19,9 19,5 19,7 21,1 24,2 20,2 21,8 17,2 

Agricultural organ-
izations (all agri-

cultural enterpris-
es) 

Buckwheat 4,7 3,7 6,3 8,0 6,3 7,3 4,5 9,9 110,6 

Cereals and leguminous crops 19,1 23,1 22,0 23,5 27,5 32,2 27,2 28,9 51,3 

Potato - total 189,1 171,6 153,3 204,3 181,9 181,1 161,0 291,6 54,2 

Corn for grain 46,6 49,5 37,2 59,8 66,6 34,5 63,1 61,8 32,6 

oats 15,1 15,6 15,5 18,4 15,2 23,2 16,0 20,6 36,4 

Outdoor vegetables 72,7 46,9 61,3 64,5 67,6 80,5 50,0 60,4 -16,9 

Sunflower per grain in weight 
after processing 12,9 12,4 14,6 10,2 13,3 11,6 14,2 14,9 15,5 

Millet 10,9 13,2 13,9 15,9 15,3 13,6 7,3 14,5 33,0 

Winter wheat 13,1 23,2 25,0 21,6 29,8 35,4 28,2 21,8 66,4 

spring wheat 21,0 23,3 21,7 24,6 21,2 35,5 25,0 30,2 43,8 

Rape 12,3 17,1 14,8 9,9 12,5 16,1 16,2 24,2 96,7 

Winter and spring rye 12,7 18,1 15,5 16,3 19,4 21,7 21,3 13,5 6,3 

Sugar beet 454,4 405,2 367,1 362,9 431,6 348,6 328,5 471,7 3,8 

Soya 9,6 11,4 9,1 18,1 10,2 9,3 11,5 18,7 94,8 

Barley winter and spring 22,3 21,6 21,3 22,2 23,2 30,3 23,5 29,5 32,3 

Farms of all 
categories 

Buckwheat 4,4 3,7 6,3 6,9 6,3 7,3 4,2 5,5 25,0 

Cereals and leguminous crops 19,0 22,8 21,9 23,3 27,0 31,5 26,2 27,8 46,3 

Potato - total 135,7 129,0 149,3 162,6 165,4 175,7 168,5 186,5 37,4 

Corn for grain 50,9 49,9 38,2 60,3 67,2 34,1 61,9 62,2 22,2 

oats 14,0 15,4 15,3 17,7 15,9 23,0 17,0 19,1 36,4 

Outdoor vegetables 127,5 118,4 123,4 132,0 135,2 158,6 157,8 151,5 18,8 

Sunflower per grain in weight 
after processing 12,0 12,5 14,3 10,2 12,8 11,6 14,2 14,9 24,2 

Millet 10,5 13,2 12,7 15,9 14,4 13,2 7,3 14,5 38,1 

Winter wheat 13,3 22,6 25,2 21,9 30,0 35,3 27,6 20,9 57,1 

spring wheat 21,1 23,4 22,2 24,9 20,9 34,1 24,0 29,9 41,7 

Rape 12,2 16,9 14,7 10,5 12,7 16,0 15,4 23,4 91,8 



 

3
9
8 

Winter and spring rye 12,6 18,4 15,2 15,8 18,6 20,5 20,2 13,0 3,2 

Sugar beet 453,4 411,4 371,5 367,5 434,8 352,2 329,0 475,1 4,8 

Soya 9,6 11,4 9,1 18,1 10,3 9,3 11,5 18,5 92,7 

Barley winter and spring 21,9 21,4 21,2 21,9 22,9 29,3 22,9 28,2 28,8 

Households of the 

population (citi-
zens) 

Cereals and leguminous crops 22,2 25,5 24,9 26,4 22,3 23,4 19,2 20,2 -9,0 

Potato - total 130,1 127,7 150,3 159,4 164,5 173,8 168,7 183,2 40,8 

oats н/д н/д 12,6 18,0 16,8 9,8 8,2 17,4 38,1 

Outdoor vegetables 151,2 147,2 153,8 167,5 174,4 193,4 213,9 212,9 40,8 

Sunflower per grain in weight 
after processing 10,1 11,5 11,6 9,8 12,5 11,7 10,8 11,5 13,9 

Winter and spring rye н/д н/д н/д н/д 17,2 16,8 11,3 н/д -34,3 

Sugar beet 372,2 404,4 449,1 407,9 437,2 268,6 262,4 423,1 13,7 

Barley winter and spring 21,5 23,9 26,0 28,3 22,1 24,4 20,2 20,6 -4,2 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata 

APPENDIX 11.8 

Number of livestock and poultry in farms of all categories, thousand heads * 
Type of 
products 

Categories 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Прирост к 2012 

г., в п.п. 

Cows 

Peasant (farming) households and indi-

vidual entre-preneurs 7,0 8,0 7,9 7,5 7,5 8,0 7,9 8,0 13,2 

Agricultural organizations (all agricultur-
al enterprises) 69,2 68,3 64,0 62,5 58,9 57,2 56,7 55,7 -19,5 

Farms of all categories 102,9 95,8 86,3 82,2 77,6 76,0 74,8 72,8 -29,3 

Households of the population (citizens) 26,7 19,5 14,4 12,2 11,1 10,8 10,2 9,1 -65,7 

Cattle 

Peasant (farming) households and indi-
vidual entre-preneurs 17,9 18,9 18,6 18,4 19,2 20,8 18,6 18,5 3,7 

Agricultural organizations (all agricultur-

al enterprises) 187,5 180,5 168,2 164,8 154,3 150,6 147,0 143,5 -23,5 

Farms of all categories 286,0 273,6 241,3 231,7 217,5 215,2 207,7 200,1 -30,0 

Households of the population (citizens) 80,6 74,2 54,5 48,5 44,0 43,9 42,2 38,1 -52,8 

Sheep and 
goats 

Peasant (farming) households and indi-

vidual entre-preneurs 2,0 2,7 4,0 4,5 6,1 5,5 4,6 3,0 50,5 

Agricultural organizations (all agricultur-
al enterprises) 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 0,9 0,8 -45,5 

Farms of all categories 42,2 40,8 41,3 42,5 44,7 44,1 41,1 37,6 -10,8 

Households of the population (citizens) 38,7 36,9 36,1 36,7 37,2 37,3 35,6 33,8 -12,6 
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Bird 

Peasant (farming) households and indi-

vidual entre-preneurs 31,3 1,2 31,2 28,2 66,9 80,0 59,7 56,1 79,1 

Agricultural organizations (all agricultur-
al enterprises) 9824,6 12378,7 14785,1 15279,0 16182,0 16128,0 17181,0 16810,6 71,1 

Farms of all categories 10931,6 13449,5 15959,5 16404,7 17309,1 17142,0 18154,2 17762,0 62,5 

Households of the population (citizens) 1075,7 1069,6 1143,3 1097,5 1060,2 934,0 913,5 895,2 -16,8 

Pigs 

Peasant (farming) households and indi-
vidual entre-preneurs 4,3 4,3 6,3 12,5 13,2 16,7 18,5 18,8 340,3 

Agricultural organizations (all agricultur-

al enterprises) 176,1 190,2 231,6 247,5 298,0 315,0 318,2 429,6 143,9 

Farms of all categories 321,0 288,5 299,1 314,8 342,1 359,1 362,4 472,9 47,3 

Households of the population (citizens) 140,6 93,9 61,2 54,8 30,8 27,4 25,7 24,4 -82,6 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

APPENDIX 11.9 

Production of livestock and poultry for slaughter in live weight on farms of all categories, in thousands of tons * 
Type of products Categories 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012 – 2019, % 

Total 

Peasant (farming) households and individual entre-

preneurs 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,9 4,4 4,3 186,7 

Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 111,0 140,1 184,5 226,7 259,5 278,3 298,8 306,5 176,1 

Farms of all categories 145,0 172,2 213,5 249,1 279,2 295,4 315,1 321,6 121,8 

Households of the population (citizens) 32,4 30,3 26,9 20,2 17,1 14,1 11,8 10,7 -67,0 

Cattle 

Peasant (farming) households and individual entre-
preneurs 1,0 1,1 1,4 1,2 1,1 1,3 1,7 1,5 50,0 

Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 18,3 16,1 13,7 12,0 13,1 12,2 15,2 16,2 -11,5 

Farms of all categories 35,2 32,2 28,2 23,2 22,7 20,5 22,7 23,1 -34,4 

Households of the population (citizens) 15,9 14,9 13,2 10,0 8,5 7,0 5,8 5,3 -66,7 

Sheep and goats 

Peasant (farming) households and individual entre-
preneurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Farms of all categories 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 -66,7 

Households of the population (citizens) 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 -66,7 

Bird 

Peasant (farming) households and individual entre-

preneurs 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 100,0 

Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 63,8 94,7 131,6 171,9 196,0 206,9 221,3 218,6 242,6 

Farms of all categories 64,4 95,2 132,1 172,3 196,4 207,3 221,5 218,9 239,9 

Households of the population (citizens) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -80,0 
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Pigs 

Peasant (farming) households and individual entre-
preneurs 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,4 2,5 2,6 420,0 

Agricultural organizations (all agricultural enterprises) 28,9 29,3 39,2 42,7 50,4 59,2 62,4 71,7 148,1 

Farms of all categories 44,2 43,7 52,1 52,8 59,4 67,0 70,3 79,1 79,0 

Households of the population (citizens) 14,8 13,9 12,3 9,3 7,8 6,4 5,4 4,9 -66,9 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

APPENDIX 11.10 

Dairy production in farms of all categories (thousand tons)* 

Categories 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, % 

Peasant (farming) households and individual 
entre-preneurs 22,1 24,4 23,3 24,5 27,6 30,0 32,0 34,0 53,8 
Agricultural organizations (all agricultural 

enterprises) 291,4 283,5 282,4 299,9 311,8 325,7 339,9 360,7 23,8 

Farms of all categories 467,5 452,0 408,8 404,3 408,8 420,4 434,6 453,1 -3,1 
Households of the population (citizens) 154,0 144,1 103,1 79,9 69,4 64,7 62,7 58,4 -62,1 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
 

APPENDIX 11.11 

Egg production in farms of all categories (million eggs)* 
Categories 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 2019, 

% 

Peasant (farming) households and indi-
vidual entre-preneurs 4,9 1,0 2,1 1,1 4,8 5,5 6,2 6,0 22,4 
Agricultural organizations (all agricul-

tural enterprises) 1206,9 1216,4 1265,5 1309,6 1306,2 1269,7 1340,1 1403,8 16,3 

Farms of all categories 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 1422,9 1388,2 1458,1 1520,4 14,9 
Households of the population (citizens) 111,8 111,8 111,8 111,8 111,9 113,1 111,8 110,6 -1,1 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 
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APPENDIX 12.1 

Dynamics of the proportion of samples that do not meet the standards for san-

itary and chemical indicators in Mordovia * 

Name of the municipal 

district  

Percentage of non-compliant samples 
2012 – 

2019, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

The Republic of Mordovia 1,9 0,9 –1) 0,1 0,1 0,5 – 0,26 -1,64 

Saransk 5,5 1 – 0,2 0,2 1,7 – 0,4 -5,1 

Ardatovsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Atyuryevsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Atyashevsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Bolshebereznikovsky 0,84 0 – 0 0 0 – 0 -0,84 

Bolsheignatovsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Dubensky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Elnikovsky 1 0 – 0 0 0 – 0 -1 

Zubovo-Polyansky 3,5 0 – 0 0 0 – 0 -3,5 

Insarian 3,2 0 – 0 0 0 – 0 -3,2 

Ichalkovsky 0,78 0 – 1,9 1,9 0 – 0 -0,78 

Kadoshkinsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Kovylkinsky 1,1 0,5 – 0 0 0,6 – 0 -1,1 

Kochkurovsky 3,9 0 – 0 0 0 – 0 -3,9 

Krasnoslobodsky 2,1 1 – 0 0 0 – 0 -2,1 

Lyambirskiy 8,3 0 – 0 0 1,2 – 0 -8,3 

Romodanovsky 1,6 0 – 0 0 0 – 0 -1,6 

Ruzaevsky 0,38 0,6 – 0 0 0 – 0,57 +0,19 

Staroshaigovsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Temnikovsky 0 1 – 0 0 0 – 1,4 +1,4 

Tengushevsky 0,8 0 – 0 0 0 – 0 -0,8 

Torbeevsky 0 0 – 0 0 0 – 0 0 

Chamzinsky 0,2 0 – 0 0 0 – 0 -0,2 
1) Data not presented in the report. 

* Compiled according to: State report on the sanitary and epidemiological situation in 

the Republic of Mordovia in 2012. Saransk, 2013, p. 102; 2014, p. 106; 2016, p. 23; 2017, p. 28; 

2020, p. 30. URL: http://13.rospotrebnadzor.ru/documents/regional/gos_doklady (Accessed 

12.09.2021). 

 

APPENDIX 12.2 

Dynamics of the share of food samples that do not meet hygienic standards for 

microbiological indicators in Mordovia * 

Name of the municipal district  

Percentage of non-compliant samples 2012 – 

2019, 

% 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

The Republic of Mordovia 3,5 3,2 3,7 4 –1) – – – +0,5 

Saransk 6,9 6 6,78 7,7 – – – – +0,8 

Ardatovsky 1,9 1 0 2 – – – – +0,1 

Atyuryevsky 2,1 1,2 4,31 0,9 – – – – -1,2 

Atyashevsky 2,2 1,1 2,25 0 – – – – -2,2 

Bolshebereznikovsky 0,9 0 4 0 – – – – -0,9 

Bolsheignatovsky 0,8 0 0,4 0,8 – – – – 0 

Dubensky 4 2 1,18 3,4 – – – – -0,6 

Elnikovsky 1,5 6,7 3,91 8,3 – – – – +6,8 

Zubovo-Polyansky 0,8 0 0 1,6 – – – – +0,8 

Insarian 0 0 1,16 2,4 – – – – +2,4 

Ichalkovsky 0 0 0 0 – – – – 0 

Kadoshkinsky 5,4 10,7 0 1,5 – – – – -3,9 

Kovylkinsky 0 3,7 4,06 2,5 – – – – +2,5 

Kochkurovsky 4,7 4,7 2 0 – – – – -4,7 
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Krasnoslobodsky 0 2,3 2,25 0,7 – – – – +0,7 

Lyambirskiy 1,7 3 2,66 1,6 – – – – -0,1 

Romodanovsky 0,7 0 1,2 0 – – – – -0,7 

Ruzaevsky 0,7 3,5 1,82 1 – – – – +0,3 

Staroshaigovsky 3,1 0 9 0 – – – – -3,1 

Temnikovsky 0,5 3,5 6,4 5,2 – – – – +4,7 

Tengushevsky 1 0 3,5 3,2 – – – – +2,2 

Torbeevsky 13,1 3,2 4,89 1,1 – – – – -12 

Chamzinsky 5,1 0,7 0,21 0,5 – – – – -4,6 
1) Data not presented in the report.. 

* Compiled according to: State report on the sanitary and epidemiological situation in 

the Republic of Mordovia in 2012. Saransk, 2013, p. 105; 2014, p. 110; 2015, p. 112; 2016. P. 

26. URL: http://13.rospotrebnadzor.ru/documents/regional/gos_doklady (accessed 12.09.2021). 

 

APPENDIX 13.1 

Sustainable development of rural areas 

 

Estimated number of resident population at the beginning of the year, pers.* 
Period Total Urban population Rural population 

2012 825454 503123 322331 

2013 818566 502039 316527 

2014 812156 492739 319417 

2015 808888 495165 313723 

2016 807453 499419 308034 

2017 808541 505332 303209 

2018 805056 507034 298022 

2019 795504 504261 291243 

2012–2019, p.p. -3,6 0,2 -9,6 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, pp. 

51–55. 

APPENDIX 13.2 

Average annual number of employees by types of economic activity in the 

field of agriculture, food and processing industry 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012–
2019, 

p.p. 

Total 379645 375375 369526 362917 387640 387139 379945 388811 2,4 

Agriculture, 

hunting and 

forestry 75204 74326 73687 73318 78566 77799 75164 77576 3,2 

Food 
production 1) – – – – – 12555 13762 14226 13,3 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: 

https://fedstat.ru/opendata. 
1) Statistical accounting for this type of indicator has been conducted since 2017, in ac-

cordance with changes in OKVED 2. 
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APPENDIX 14 

Dynamics of the coefficient of economic affordability in the Republic of Mordovia* 
Indicators 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012–2019, %. 

The cost of the minimum set of food 
products, rub. 2269,8 2489,5 3242,4 3040,7 3076,1 3111,1 3370,1 3292,7 +45,1 

Expenses for food, rub. 4971,0 4838,0 3680,0 4156,8 4320,4 4963,1 5232,8 6517,1 +31,1 

Economic affordability 1), % 219,0 194,3 113,5 136,7 140,4 159,5 155,3 197,9 -9,6 

* Compiled according to: The cost of a conditional (minimum) set of food products. EMISS: URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31481 (ac-

cessed 09/17/2021); Mordovia: stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, p. 145; Mordovia: stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020. P. 150. 
1) Calculated by the author. 

APPENDIX 15 

Insurance premiums (contributions) by type of insurance (million rubles)* 
 2010 2017 2018 2019 

Voluntary insurance 

out of him: 451035,0 1036531,8 1228812,5 1246629,1 

agricultural insurance … 3944,8 3750,2 5673,9 

* Compiled according to: Rosstat yearbook, 2020, p. 541. 

 

APPENDIX 16 

Information on insurance premiums for agricultural centers of the Russian Federation, thousand rubles* 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012–2019, 

% 

RF 13340776,0 14286776,0 16700622,0 7853393,0 9822603,0 3922106,0 3731184,7 5647228,3 -57,7 

Altai region 494248,0 44192,0 151139,0 34916,0 48205,0 49837,0 41895,7 65965,5 -86,7 

Krasnodar region 1312150,0 1433963,0 1817020,0 1167338,0 1592747,0 51143,0 233099,0 316224,4 -75,9 

Stavropol region 1054649 1415546,0 1244872,0 957756,0 1437267,0 251351,0 169555,0 429092,2 -59,3 

Belgorod region 278390,0 429148,0 522094,0 553149,0 805259,0 16851,0 189697,9 186115,5 -33,1 

Bryansk region 99976,0 206065,0 170146,0 171160,0 159310,0 157760,0 200276,0 190419,5 90,5 

Volgograd region 344357,0 381018,0 537305,0 6912,0 6472,0 17950,0 57462,4 240187,1 -30,3 

Voronezh region 410181,0 639342,0 718135,0 539933,0 729035,0 546025,0 258532,3 729709,8 77,9 

Kursk region 307490,0 394894,0 393501,0 281793,0 467722,0 207860,0 49564,0 73824,0 -76,0 

Lipetsk region 44541,0 158318,0 348940,0 165825,0 260061,0 227224,0 135665,6 78637,3 76,6 

Penza region 138799,0 147855,0 261910,0 59190,0 122497,0 66826,0 79994,7 62634,6 -54,9 

Rostov region 646065 733310,0 708742,0 158229,0 120882,0 135656,0 74979,6 187770,2 -70,9 

Tambov Region 145204,0 189603,0 490300,0 99598,0 72631,0 44991,0 44834,6 69725,8 -52,0 

The Republic of Mordovia 144866,0 255458,0 142626,0 117519,0 164961,0 98638,0 72947,9 351347,3 142,5 
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Republic of Tatarstan 924126,0 102290,0 1226342,0 601290,0 688612,0 180452,0 213782,7 279270,1 -69,8 

Republic of Bashkortostan 196948,0 1137226,0 335440,0 67302,0 72602,0 65984,0 72237,5 31365,3 -84,1 

* Compiled according to: Statistical indicators and information about individual subjects of the insurance business. Bank of Russia. Statistics. 

https://cbr.ru/insurance/reporting_stat/ 

APPENDIX 17 

Gross grain harvest (thousand tons) and yield of grain and leguminous crops (quintals per hectare of harvested area) in 

weight after processing in farms of all categories * 

 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Collection  Yield Collection  Yield Collection  Yield Collection  Yield Collection  Yield Collection  Yield 

Russian Federation, million 

tons 77,8 18,5 61,0 18,3 104,7 23,7 113,3 25,4 121,2 26,7 133,5 28,6 

Belgorod region 2 020,2 28,8 1 031,8 18,8 3 129,7 39,7 3 385,8 46,1 3 473,1 48,7 3 907,6 53,2 

Bryansk region 474,0 17,6 384,8 16,3 935,5 29,7 1 694,9 46,5 1 701,1 44,9 2 020,7 50,4 

Voronezh region 2 346,0 21,5 852,7 14,0 4 232,9 30,0 4 764,1 32,9 5 178,0 35,0 6 167,2 39,1 

Kursk region 1 903,2 24,4 1 527,0 19,0 3 593,3 34,0 4 525,6 46,8 4 975,8 51,5 5 845,2 56,2 

Lipetsk region 1 907,9 33,2 1 215,4 19,6 2 388,9 30,4 2 949,5 39,7 3 344,4 42,8 4 278,5 51,3 

Tambov Region 1 576,6 20,4 926,1 13,8 3 447,6 32,0 3 366,2 33,6 3 412,5 31,8 4 920,6 44,6 

Krasnodar region 8 257,9 42,9 9 937,2 46,6 13 682,3 56,1 12 726,2 52,9 13 881,1 56,5 12 105,0 48,1 

Volgograd region 3 581,4 18,3 1 508,1 12,0 2 921,0 17,3 3 706,8 19,3 4 494,8 21,3 5 110,1 25,5 

Rostov region 6 266,9 25,5 6 648,7 24,6 9 677,5 29,6 10 911,6 31,9 12 103,0 34,1 12 464,5 34,5 

Stavropol region 6 697,2 34,5 6 889,7 32,6 8 960,6 38,4 8 933,2 36,6 8 400,2 33,7 5 762,7 26,1 

Republic of Bashkortostan 2 884,0 19,0 781,0 9,5 3 005,4 17,8 3 058,9 18,6 3 246,5 19,8 3 839,3 22,0 

The Republic of Mordovia 768,0 19,3 292,4 15,8 1 040,1 23,3 1 068,3 26,2 1 226,6 27,8 1 621,8 34,0 

Republic of Tatarstan 4 137,0 26,6 661,1 10,4 3 367,7 21,2 3 657,6 24,8 4 167,9 28,6 5 200,8 33,5 

Penza region 992,5 14,1 407,3 11,7 1 558,5 22,8 1 744,6 25,4 1 856,8 24,8 3 221,7 38,4 

Altai region 2 952,6 8,8 4 240,8 12,8 3 940,4 11,0 5 010,7 15,6 4 591,7 14,6 3 951,1 12,6 

* Compiled according to: Regions of Russia. Socio-economic indicators: Stat. Sat. / Rosstat. Moscow, 2020, pp. 667 – 670. 

 

APPENDIX 18 

Gross value added created in the industry "Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming", million rubles in the 

agrarian centers of Russia * 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, % 

the Russian Federation 2083520,2 2281248,3 2828642,0 3374323,2 3436872,1 3423549,5 3625258,6 3933628,9 88,8 

Altai region 51072,6 65047,5 65045,1 85193,3 87743,3 69897,1 72613,6 79898,8 56,4 

Krasnodar region 140746,5 151807,8 182683,2 243462,3 240661,1 231686,1 208629,4 226760,8 61,1 
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Stavropol region 45001,3 57466,4 81148,6 105461,8 110677,4 98339,4 104676,4 103568,9 130,1 

Belgorod region 94228,5 96664,7 124900,1 143363,9 141016,8 142470,7 157272,7 161611,4 71,5 

Bryansk region 14554,8 23151,9 29880,2 42190,6 51795,3 60269,0 61897,9 74290,6 410,4 

Volgograd region 58485,7 62413,7 74740,5 97320,9 98764,7 94974,1 89440,8 110328,7 88,6 

Voronezh region 78741,8 80723,3 99163,6 125989,7 117742,0 124024,7 129584,1 123458,5 56,8 

Kursk region 38625,7 41128,2 53486,7 63118,4 62634,0 67813,8 77674,1 81081,5 109,9 

Lipetsk region 27481,8 31576,9 42856,6 57774,5 58829,0 56757,5 64931,7 66383,5 141,6 

Penza region 23967,4 25822,1 32647,2 46489,8 47295,3 47576,4 48695,9 67466,8 181,5 

Rostov region 94268,7 97107,8 121996,2 159225,8 159411,6 143519,3 147928,3 175976,2 86,7 

Tambov Region 35245,6 41543,4 60193,0 80726,0 67337,7 65455,3 82784,6 92054,2 161,2 

Republic of Bashkortostan 64445,1 82816,6 89360,5 103277,3 95236,9 97175,6 97655,0 96203,6 49,3 

The Republic of Mordovia 15859,6 15436,2 22833,9 26242,8 28650,6 28309,5 31866,5 38750,8 144,3 

Republic of Tatarstan (Tatarstan) 86418,9 78989,5 116949,0 139030,1 140431,2 149198,9 140263,3 154032,2 78,2 

* Compiled according to: Open Data Register - EMISS. State statistics. URL: https://fedstat.ru/opendata. 

 

APPENDIX 19 

Penetration of agricultural insurance, percent * 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2012 – 2019, 

p.p. 

the Russian Federation 0,640 0,626 0,590 0,233 0,286 0,115 0,103 0,144 -0,497 

Altai region 0,968 0,068 0,232 0,041 0,055 0,071 0,058 0,083 -0,885 

Krasnodar region 0,932 0,945 0,995 0,479 0,662 0,022 0,112 0,139 -0,793 

Stavropol region 2,344 2,463 1,534 0,908 1,299 0,256 0,162 0,414 -1,929 

Belgorod region 0,295 0,444 0,418 0,386 0,571 0,012 0,121 0,115 -0,180 

Bryansk region 0,687 0,890 0,569 0,406 0,308 0,262 0,324 0,256 -0,431 

Volgograd region 0,589 0,610 0,719 0,007 0,007 0,019 0,064 0,218 -0,371 

Voronezh region 0,521 0,792 0,724 0,429 0,619 0,440 0,200 0,591 0,070 

Kursk region 0,796 0,960 0,736 0,446 0,747 0,307 0,064 0,091 -0,705 

Lipetsk region 0,162 0,501 0,814 0,287 0,442 0,400 0,209 0,118 -0,044 

Penza region 0,579 0,573 0,802 0,127 0,259 0,140 0,164 0,093 -0,486 

Rostov region 0,685 0,755 0,581 0,099 0,076 0,095 0,051 0,107 -0,579 

Tambov Region 0,412 0,456 0,815 0,123 0,108 0,069 0,054 0,076 -0,336 

Republic of Bashkortostan 0,306 1,373 0,375 0,065 0,076 0,068 0,074 0,033 -0,273 

The Republic of Mordovia 0,913 1,655 0,625 0,448 0,576 0,348 0,229 0,907 -0,007 

Republic of Tatarstan (Tatarstan) 1,069 0,129 1,049 0,432 0,490 0,121 0,152 0,181 -0,888 

* Calculated by the author. 
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APPENDIX 20 

The share of agricultural products produced in personal subsidiary plots of the population (as a percentage of farms of all 

categories) * 

Product type 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 
Δ,  

p.p. 

Grain (in weight after finishing) 0,0 - - - - 0,1 0,4 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

Sugar beet (factory) 0,0 - 2,7 1,2 0,5 4,4 2,7 1,5 0,7 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 

Potato 98 96,4 97,2 96,7 97,8 97,6 97,8 97,5 88,2 89,8 90,6 94,2 95,1 95,3 -2,7 

Vegetables 75 87,1 82,9 78,7 79,5 75,4 78,3 78,4 72,7 69,1 66,0 67,4 68,1 60,8 -14,2 

Livestock and poultry (carcass 
weight) 60,9 61,6 55,9 54,3 52,0 47,8 42,6 30,0 20,8 7,4 5,7 4,4 3,5 3,1 -57,8 

Milk 47,0 54,0 50,7 51,9 50,5 46,1 43,4 35,6 33,0 19,8 17,0 15,4 14,4 12,9 -34,1 

Eggs 49,0 31,4 30,3 29,0 22,3 15,7 13,7 10,4 8,4 7,8 7,9 8,1 7,7 7,3 -41,7 

Wool 62,8 87,9 96,1 97,2 98,3 98,0 94,2 92,0 100,0 100,0 97,3 97,4 95,2 97,4 34,6 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 251. 

APPENDIX 21 

Food consumption (based on sample survey of household budgets; per household member per year; kilograms)  * 

Product type 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2012 – 

2019, % 

Bread products 102 103 99 95 93 92 99 104 104 112 9,8 

Potato 55 57 50 53 48 44 44 46 44 43 -21,8 

Vegetables and gourds 76 77 74 80 78 85 87 92 89 89 17,1 

Meat and meat products 66 71 68 77 75 82 79 81 80 88 33,3 

Eggs (pieces) 181 179 175 209 169 189 227 240 253 263 45,3 

Fish and fish products 21 20 21 23 22 22 23 26 28 31 47,6 

Sugar and confectionery 38 36 36 37 33 36 37 38 39 41 7,9 

Vegetable oil and other fats 10 11 9 11 10 11 13 13 13 14 40,0 

Milk and dairy products 246 239 244 274 259 268 274 284 278 293 19,1 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2015, p. 138; 2020, p. 149. 
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APPENDIX 22 

Satisfaction of the urban and rural population with various aspects of work in 2018, according to the comprehensive 

monitoring of the living conditions of the population; in percentages * 

Indicator 
Urban population Rural population 

women men women men 

Persons aged 15 and over employed in the economy - total 100 100 100 100 

of them rated their satisfaction with their main job     

 income 

quite satisfied 36,6 41,6 35,8 39,5 

not quite satisfied 50,7 48,7 50,2 48,9 

not at all satisfied 12,5 9,5 14,0 11,5 

 reliability of work 

quite satisfied 73,1 68,0 74,0 65,1 

not quite satisfied 24,0 28,3 23,3 30,1 

not at all satisfied 2,7 3,6 2,6 4,7 

 duties performed 

quite satisfied 77,7 74,9 74,9 71,5 

not quite satisfied 19,9 22,5 22,9 25,1 

not at all satisfied 2,2 2,5 2,2 3,4 

 working time 

quite satisfied 85,1 80,3 84,6 77,9 

not quite satisfied 13,3 17,2 13,6 19,2 

not at all satisfied 1,5 2,4 1,8 2,9 

 working conditions 

quite satisfied 80,7 69,3 76,5 64,7 

not quite satisfied 17,6 27,7 20,8 31,3 

not at all satisfied 1,6 2,9 2,7 4,0 

 distance to work 

quite satisfied 72,8 69,9 72,6 64,8 

not quite satisfied 23,5 25,8 22,6 28,6 

not at all satisfied 3,6 4,2 4,8 6,5 

 professional satisfaction 

quite satisfied 66,8 64,5 65,4 60,6 

not quite satisfied 27,2 29,2 27,8 30,9 

not at all satisfied 5,3 5,3 6,2 7,7 

 moral satisfaction 

quite satisfied 73,1 70,1 73,5 68,2 

not quite satisfied 22,1 24,6 21,7 25,8 

not at all satisfied 3,9 4,1 4,4 5,5 

* Compiled by: Women and men: Stat. Sat. / Rosstat. M., 2020, p. 93-94.
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APPENDIX 23.1 

Profitability of sold goods, products (work, services) by types of economic activity (OKVED)* 

Indicator 
2012 2013 2014 2015 2016 

2012 – 2019, 

p.p. 

Profitability of sold goods, products (works, services) - total 4,0  4,3  4,0 4,9 4,6 0,6 

agriculture, hunting and forestry 11,5  6,1  8,3 15,2 14,7 3,2 

fishing, fish farming 10,3 - - - - - 

mining - -23,3  68,4 -7,8 -15,9 +7,4 

manufacturing industries 3,6  5,3  4,0 3,6 3,9 0,3 

production and distribution of electricity, gas and water 1,2  1,2  1,8 2,7 4,0 2,8 

building 4,2  5,0  5,7 10,4 4,3 0,1 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles, household and 
personal items 2,2  1,2  2,6 1,8 1,8 -0,4 

hotels and restaurants 7,1  -1,0  -28,3 -4,7 1,5 -5,6 

transport and communications -1,3  -0,5  0,9 -7,9 -6,0 -4,7 

financial activities 2,7  9,0  1,0 7,8 5,0 2,3 

real estate transactions, rent and provision of services 12,5  10,4  20,6 4,8 -2,5 -15 

education 4,6  20,0  5,5 4,4 8,8 4,2 

health and social services 0,4  3,1  -1,8 -2,5 2,3 1,9 

provision of other communal, social and personal services -0,7  -15,1  0,4 5,5 0,4 1,1 
1) No small businesses. 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, p. 362; 2020, p. 381. 
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APPENDIX 23.2 

Profitability of sold goods, products (works, services) 

by type of economic activity (OKVED 2)* 

Indicator 2017 2018 2019 2012 – 2019, p.p. 

Profitability of sold goods, products (works, services) - total 5,1 5,9 7,8 2,7 

agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming 14,3 19,2 18,1 3,8 

mining -12,4 -3,0 17,0 29,4 

manufacturing industries 5,5 6,3 7,9 2,4 

provision of electricity, gas and steam; air conditioning 3,1 2,6 2,1 -1 

water supply; wastewater disposal, organization of collection and disposal of waste, activities for the 

elimination of pollution 4,6 1,2 3,1 -1,5 

building 5,1 -1,5 4,1 -1 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1,2 1,4 1,9 0,7 

transportation and storage -3,9 3,0 5,8 9,7 

activities of hotels and catering establishments 2,0 0,2 4,7 2,7 

activities in the field of information and communication -0,1 5,6 6,2 6,3 

financial and insurance activities 8,6 -4,3 1,2 -7,4 

real estate activities 5,5 4,2 23,8 18,3 

professional, scientific and technical activities -3,0 0,8 1,4 4,4 

administrative activities and related additional services 0,8 2,3 4,6 3,8 

public administration and military security; social Security - 11,7 - - 

education 11,5 3,5 13,8 2,3 

activities in the field of health and social services 6,2 2,8 -5,5 -11,7 

activities in the field of culture, sports, leisure and entertainment -25,6 -21,2 -28,7 -3,1 

provision of other types of services 6,7 7,6 6,3 -0,4 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 382. 



 

4
1
0 

 

APPENDIX 24.1 

Balanced financial result (profit minus loss)  

of organizations by type of economic activity (OKVED)1)*  
 

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 4165,4 4659,8 2212,1 2768,4 6513,3 

Agriculture, hunting and forestry 1900,9 848,8 1300,6 3937,5 3451,4 

Fishing, fish farming -1,5 - - - - 

Mining - -1,6 6,7 -2,2 -3,6 

Manufacturing industries 630,8 1447,1 -193,5 -2618,2 1015,2 

Production and distribution of electricity, gas and water 171,2 134,7 293,7 287,8 491,9 

Building 629,6 622,8 786,2 1015,8 229,0 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles, 

household and personal items 62,8 355,8 140,5 19,6 194,4 

Hotels and restaurants 6,7 -4,8 -62,8 -23,8 -2,8 

Transport and communications 181,1 152,4 285,7 -164,0 -82,6 

Financial activities 79,6 712,7 107,0 699,2 809,8 

Operations with real estate, rent and provision of services 488,9 310,2 -527,4 -446,8 324,8 

State administration and ensuring military security; compulsory social 

security - - - - - 

Education 4,3 43,7 7,5 3,0 9,7 

Health and Social Service Delivery -4,4 33,9 65,7 2,5 30,2 

Provision of other communal, social and personal services 15,4 4,2 2,1 57,9 45,9 
1) No small businesses. 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2017, p. 341; 2020, p. 355. 
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APPENDIX 24.2 

 

Balanced financial result (profit minus loss)  

of organizations by type of economic activity (OKVED2)* 
 

Indicator 2017 2018 2019 

Total -62557,6 5142,9 13485,4 

Agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming 3466,8 5433,9 4566,4 

Mining -1,6 -0,4 -1,5 

Manufacturing industries -65901,1 2530,6 6997,0 

Provision of electricity, gas and steam; air conditioning 353,1 360,2 171,3 

Water supply; wastewater disposal, organization of collection and disposal of waste, activities for the 

elimination of pollution 5,8 92,9 80,3 

Building 276,6 -4271,3 147,9 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles 225,0 255,5 254,6 

Transport and storage -12,6 804,7 803,5 

Activities of hotels and catering establishments -20,6 -23,7 -6,2 

Activities in the field of information and communication 5,0 18,4 -4,7 

Financial and insurance activities -1183,1 -71,3 72,4 

Real estate activities 56,9 112,6 58,2 

Professional, scientific and technical activities -9,0 53,7 134,7 

Activities administrative and related additional services 50,7 -220,9 99,3 

State administration and ensuring military security; social Security - 0,5 - 

Education 18,4 -1,4 16,2 

Activities in the field of health and social services 66,9 57,5 44,3 

Activities in the field of culture, sports, leisure and entertainment 0,7 -0,1 0,1 

Provision of other types of services 44,2 11,4 51,5 
1) No small businesses. 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, p. 365. 
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APPENDIX 25.1 

The share of profitable organizations and amount of profit by type of economic activity (OKVED)1)* 

 

Indicator 

2015 2016 

share of profitable 

organizations, percent 

amount of profit, million 

rubles 

share of profitable or-

ganizations, percent 

amount of profit, million 

rubles 

Total 72,4 12512,1 69,0 12995,6 

agriculture, hunting and forestry 85,0 4286,3 83,9 4379,9 

fishing, fish farming - - - - 

mining - - - - 

manufacturing industries 68,7 5519,9 70,4 5548,9 

production and distribution of electricity, gas and water 75,0 367,3 59,3 579,0 

building 88,5 1070,5 72,0 626,4 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, mo-
torcycles, household and personal items 78,8 85,6 65,6 409,7 

hotels and restaurants 71,4 1,3 75,0 6,6 

transport and communications 50,0 61,7 54,5 59,9 

financial activities 88,9 701,5 93,8 809,9 

real estate transactions, rent and provision of services 

60,3 322,8 58,7 467,3 

education 80,0 3,2 58,8 12,6 

health and social services 
71,4 28,7 66,7 44,0 

provision of other communal, social and personal ser-
vices 71,4 63,4 77,8 51,5 

1) No small businesses. 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, pp. 358 – 359. 
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APPENDIX 25.2 

The share of profitable organizations and the amount of profit by type of economic activity (OKVED2) 1)* 
 

Indicator 

2017 2018 2019 

share of profita-
ble organiza-

tions, percent 

amount of prof-
it, million rubles 

share of profita-
ble organiza-

tions, percent 

amount of prof-
it, million rubles 

share of profita-
ble organiza-

tions, percent 

amount of prof-
it, million rubles 

Total 71,7 12861,4 69,0 15381,3 72,8 18641,8 

agriculture, forestry, hunting, fishing and fish farming 85,2 3917,4 84,2 5909,6 86,0 6083,7 

mining - - - - - - 

manufacturing industries 68,2 6331,3 69,1 6817,4 73,1 9873,8 

provision of electricity, gas and steam; air conditioning 55,6 379,9 61,1 370,5 68,4 179,3 

water supply; wastewater disposal, organization of col-

lection and disposal of waste, activities for the elimina-
tion of pollution 56,2 63,1 53,3 149,3 40,0 182,7 

building 56,0 484,0 40,9 274,9 69,6 288,0 

wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles 79,5 287,3 69,7 298,7 76,7 301,1 

transportation and storage 47,8 74,3 40,0 1069,7 63,2 1022,2 

activities of hotels and catering establishments 50,0 7,7 75,0 1,7 80,0 18,5 

activities in the field of information and communication 76,5 5,6 81,2 19,1 68,8 12,5 

financial and insurance activities 83,3 976,9 80,0 33,4 90,9 72,6 

real estate activities 75,0 70,0 66,7 133,6 64,0 135,0 

professional, scientific and technical activities 61,9 36,4 73,9 128,0 56,5 192,5 

administrative activities and related additional services 60,0 79,4 40,0 84,6 90,9 109,0 

public administration and military security; social Secu-
rity - - 100,0 0,5 - - 

education 76,5 18,8 56,2 5,7 50,0 20,3 

activities in the field of health and social services 87,0 81,4 75,0 68,5 94,4 53,2 

activities in the field of culture, sports, leisure and enter-

tainment 100,0 0,7 83,3 0,9 75,0 0,3 

provision of other types of services 83,8 47,2 85,7 15,3 83,3 97,2 

* Compiled according to: Mordovia: Stat. yearbook / Mordoviastat. Saransk, 2020, pp. 358 – 359. 
1) No small businesses. 
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APPENDIX 26 

Share of the rural population in the total population (end-of-year estimate; in percent)*
 

Region 2010 2019 2010 – 2019, p.p. 

the Russian Federation 26,2 25,3 96,56 

Altai region 45,2 43,1 95,35 

Belgorod region 33,8 32,5 96,15 

Bryansk region 30,9 29,6 95,79 

Volgograd region 24,0 22,7 94,58 

Voronezh region 34,5 32,0 92,75 

Krasnodar region 47,1 44,6 94,69 

Kursk region 34,6 31,5 91,04 

Lipetsk region 36,3 35,4 97,52 

Penza region 32,8 31,1 94,82 

Republic of Bashkortostan 39,4 37,5 95,18 

The Republic of Mordovia 39,4 36,2 91,88 

Republic of Tatarstan 24,6 23,1 93,90 

Rostov region 32,7 31,8 97,25 

Stavropol region 42,8 40,9 95,56 

Tambov Region 41,3 38,6 93,46 

* Compiled according to: [246, с. 47-48]. 

APPENDIX 27 

Migration growth rate per 10,000 population * 
Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

the Russian Federation 19 22 21 21 19 17 18 14 9 19 

Altai region -33 -24 -26 -27 -14 -19 -27 -34 -32 -18 

Belgorod region 39 54 56 43 49 38 46 18 27 60 

Bryansk region -24 -34 -37 -40 -28 -15 4 -20 -30 -0,3 

Volgograd region 8 -22 -27 -34 -25 -22 -18 -23 -15 -19 

Voronezh region 68 42 43 42 57 52 54 43 29 42 

Krasnodar region 44 117 87 135 84 105 101 63 85 64 

Kursk region 39 54 56 43 49 38 46 18 27 60 

Lipetsk region -24 -34 -37 -40 -28 -15 4 -20 -30 -0,3 

Penza region -3 -3 -16 -19 3 -10 -10 -22 -44 -34 

Republic of Bashkortostan 2 -23 -22 7 -11 -15 -18 -6 -22 -14 

The Republic of Mordovia -9 -41 -38 -32 3 26 56 6 -69 -10 

Republic of Tatarstan 10 32 26 15 19 9 15 12 7 11 

Rostov region 16 -1 9 -0,3 12 4 12 5 -6 32 
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Stavropol region 34 10 8 4 5 -6 -3 -16 -14 43 

Tambov Region -10 5 2 2 3 -52 -33 0,2 -97 -18 

* Compiled according to: Regions of Russia, 2020, p. 91-92. 

APPENDIX 28 

Grouping of rural settlements by population by municipalities as of January 1, 2020* 

  

Total rural 

settlements 

including rural areas 

no 

population 

with the number of inhabitants, people 

5 и менее 6-10 11-25 26-49 50-99 100-199 200-299 

The Republic of Mordovia 1237 86 147 81 134 111 131 196 108 

urban district of Saransk 13           4     

Ardatovsky district 54  4 7 2 4 3 3 14 8 

Atyuryevsky district 50  8 7 2 4 4 5 12 5 

Atyashevsky district 54  2 5 2 5 3 7 10 10 

Bolshebereznikovsky 35  3 4 3 2 2   6 6 

Bolsheignatovsky 37  1 7 1 5 2 2 12 3 

Dubensky district 29  2   1   5 4 2 2 

Elnikovsky district 67  6 9 5 10 7 16 5 7 

Zubovo-Polyansky district 90  3 10 9 8 4 10 15 7 

Insari district 33  4 2 1 4 3 3 6 8 

Ichalkovsky district 60  2 15 2 4 4 5 9 6 

Kadoshkinsky district 20  4 4   1 2 1 4 1 

Kovylkinsky district 107  7 9 6 15 7 13 25 11 

Kochkurovsky district 39  2 8 2 6   2 5 3 

Krasnoslobodsky district 70  4 7 2 9 10 5 10 5 

Lyambirsky district 70  4 6 6 5 8 4 13 3 

Romodanovsky district 49  2 2 5 9 7 4 3 4 

Ruzaevsky district 63  9 5 7 8 3 7   2 

Staroshaigovsky district 57  3 8 6 7 8 3 9 4 

Temnikovsky district 96  6 15 13 15 11 14 12 5 

Tengushevsky district 40  2 5 2 5 4 3 11 3 

Torbeevsky district 53 1 4 3 4 10 7 9 3 

Chamzinsky district 51 7 8 1 4 4 9 4 2 

* Compiled according to: Rural settlements of the Republic of Mordovia and the population living in them. 2020: Stat. bul. / Mordoviastat, 

2020, p. 78. 
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APPENDIX 29 

Sociological Research Program 

 

The survey was conducted in July-October 2021. 339 people were interviewed, of which 

72% are women, 28% are men. The largest age group of respondents: 18-35 years (72% of re-

spondents), the smallest - people over the age of 65 (0.9% of the total number of respondents). 

Almost half of the respondents live in the urban district of Saransk (47.8%). 18.0% of respond-

ents do not permanently reside in Mordovia. If we talk about the municipal districts of the repub-

lic, then the largest number of respondents is from the Ruzaevsky district - 5.0% of the covered 

audience. Among the respondents - 53.5% of employed and self-employed citizens, and 47.5% 

of students. The majority of respondents (57.5%) described the level of income as “Money is on-

ly enough for food and utility bills, large purchases like a refrigerator or TV are difficult.” Most 

of the respondents live with their families: almost a third (28%) live in threes, 23.3% of respond-

ents live in fours. The average buyer of food products in Mordovia is a woman (123 people, 

36.3% of respondents). It is they who are responsible for the daily diet and are responsible for 

the quality of nutrition individually and / or for their households. 

1. Characteristics of the situation in the study area. The diet of the inhabitants of 

Mordovia is extremely unhealthy. According to the rational norms of food consumption recom-

mended by the Ministry of Health of the Russian Federation, the indicators of consumption of 

potatoes (47.8%), vegetables and melons (63.5%) and milk (90.1%) registered in the republic did 

not reach the norm in 2019 (calculation made in chapter 2). At the same time, the consumption 

of sugar and confectionery exceeds the norm by 5.5 times in 2019. This indicates an unhealthy 

dietary structure of the inhabitants of the republic, since the consumption of sugar-containing 

products prevails, and the presence of milk and vegetables in the diet - the most important 

sources of micro- and macronutrients - characterized by extremely low coefficients. Such malnu-

trition and, as a result, excess weight lead to numerous diseases of the citizens of the region and 

increase the burden on medical institutions. 

This is confirmed by the rating of Russian regions in terms of the prevalence of type 2 di-

abetes mellitus (a disease of “improper lifestyle”) (the Republic of Mordovia for 2019-2020 went 

down by 4 positions, and occupies 57th place in 2020), and numerous studies and publications. 

In particular, in the article by A. E. Brylyaeva, M. V. Esina, O. N. Efremova and E. I. Yamash-

kina “Modified risk factors, incidence and prevalence of diabetes in the adult population of the 

Republic of Mordovia”, which states that: “… in 2018 and 2019. a significant increase in the 

prevalence of diabetes mellitus among middle-aged people and over 60 years was revealed. 

When assessing the risk factors for diabetes over the past 5 years ... the prevalence of malnutri-

tion remains high. In this regard, it is necessary to find out the shortcomings in the diet and the 

reasons for the wrong lifestyle among the inhabitants of the republic, which is what this study is 

aimed at. 

The purpose of the study is to study the quality of nutrition and diet of citizens perma-

nently or temporarily residing in the territory of Mordovia. 

Research objectives: obtaining descriptive information about the quality of nutrition in 

the Republic of Mordovia; analysis of the diet of the inhabitants of Mordovia; recommendations 

of possible options for reducing / leveling the consequences of an unhealthy lifestyle among the 

population of the region. 

The object of the study are citizens of the Russian Federation, permanently and temporar-

ily residing on the territory of the Republic of Mordovia. The subject of the study is the causes of 

malnutrition and motivation for physical education among the inhabitants of Mordovia. 

Logical analysis of basic concepts. 

The quality of human nutrition is determined by two main indicators: energy saturation 

and the complexity of the necessary ingredients (proteins, fats, vitamins, minerals). 

Diet - portion and composition of food for a certain period. 
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Rational food consumption standards that meet modern requirements for a healthy diet 

are the average per capita values of the main food groups, as well as their range in kilograms per 

capita per year (kg / year / person), which take into account the chemical composition and energy 

the value of food products, provide the estimated average per capita need for nutrients and ener-

gy, as well as the variety of food consumed. 

Body mass index - a value that allows you to assess the degree of correspondence be-

tween a person's weight and his height, and thereby indirectly judge whether the mass is insuffi-

cient, normal or excessive. It is important in determining the indications for the need for treat-

ment. 

The concept of healthy eating involves the consumption of food products containing in-

gredients that benefit human health, increase its resistance to diseases, which can improve many 

physiological processes in the human body, allowing it to maintain an active lifestyle for a long 

time. 

Putting forward hypotheses. 

- the quality of nutrition of the inhabitants of the Republic of Mordovia directly depends 

on the economic accessibility of certain food groups; 

- unhealthy diet negatively affects the health of citizens; 

- the low standard of living of the population of the republic negatively affects the spread 

of a culture of a healthy lifestyle among citizens; 

- the low motivation of citizens to engage in physical culture is explained by the degree 

of accessibility of the services of sports and recreational institutions in the Republic of Mordo-

via. 

Program issues: 

What part of the inhabitants of the Republic of Mordovia has the most inadequate diet? 

What is the proportion of citizens who have an idea about proper nutrition and a healthy 

lifestyle? 

How common are physical culture and sports among the inhabitants of the Republic of 

Mordovia? 

What is the proportion of citizens who are aware of the risks of an unhealthy lifestyle? 

Justification and choice of methods for collecting information. 

The method of collecting information is a survey. The choice is due to the fact that the 

studied phenomena and processes are not available for direct observation of the object of study. 

Questioning in this case creates a feeling of greater anonymity in the respondent due to the ab-

sence of the interviewer, and therefore leads to more honest answers of the respondents. 

Determination of the sample population. 

Confidence level - 0.95; Sampling error - 4%; The sample size is 339 people. 
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APPENDIX 30 

Research on the diet and quality of nutrition of citizens of the Republic of Mordovia 

1. Your permanent place of residence 

 Ardatovsky district 

 Atyuryevsky district 

 Atyashevsky district 

 Bolshebereznikovsky district 

 Bolsheignatovsky district 

 Dubensky district 

 Elnikovsky district 

 Zubovo-Polyansky district 

 Insari district 

 Ichalkovsky district 

 Kadoshkinsky district 

 Kovylkinsky district 

 Kochkurovsky district 

 Krasnoslobodsky district 

 Lyambirsky district 

 Romodanovsky district 

 Ruzaevsky district 

 Staroshaigovsky district 

 Temnikovsky district 

 Tengushevsky district 

 Torbeevsky district 

 Chamzinsky district 

 Saransk 

2. Sex 

 Men 

 Women 

3. How old are You? 

 18 – 35 years 

 36 – 45 years 

 46 – 55 years 

 55 – 65 years 

 Up to 65 years 

4. Type of activity 

 Specialist / employee 

 Senior / middle manager 

 Worker 

 Farmer 

 Service worker 

 Housekeeping 

 Businessman 

 Student 

 Temporarily unemployed 

5. Please rate your income level 

 There is only enough money for food and utility bills, large purchases like a refrigerator or TV 

are difficult 

 Enough money to make large purchases every six months / year (gadgets, laptops, household ap-

pliances, etc.) 
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 The level of income withstands the purchase of expensive equipment without compromising the 

rest of the family's expenses. 

 Difficult to answer 

6. How many people, including you, live with you? 

__________________________ 

7. Who in your family buys groceries more often? 

 I personally 

 Husband / wife 

 Mother / father 

8. Please estimate what percentage of your income is spent per month on food (including trips to 

cafes, restaurants and other catering places). 

 Over 50% 

 40 to 50% 

 30 to 40% 

 20 to 30% 

 Under 20% 

 

9. How often per week do you or your family members buy groceries? 

 We prefer to make a large purchase of food products once a week in a large hypermarket / food 

market, we do small purchases of essential goods (milk, bread, etc.) at the nearest outlet. 

 We buy food 2-3 times a week in the nearest supermarket / market 

 We buy food every day. 

  

10. Please estimate how much, on average, you or your family members spend per trip to the gro-

cery store? 

 Less than 1000 rub. 

 From 1000 to 2000 rubles. 

 From 2000 to 3000 rubles. 

 From 3000 to 4000 rubles. 

 Over 4000 rub. 

Now let's talk about the quality of your food. 

11. Do you think you are eating right? 

 Yes 

 Not 

 Difficult to answer 

 

12. Do you know or have you ever heard of rational food consumption? 

 Yes, I heard and know what it is 

 Yes, I heard it, but I don't know what it means 

 No, I haven't heard of it and I don't know what it is 

 Other 

 

13. What type of food do you practice? 

 I am an omnivore (omnivore, eat any kind of food, with the rare exception of certain types of 

food, for example, for medical reasons or religious beliefs) 

 I am a vegetarian (I eat only plant and dairy foods and avoid meat and animal foods, including 

poultry, fish and seafood). 

 I am a vegan (I refuse to consume all types of meat, milk, eggs, honey, as well as other substances 

and additives produced using animals) 

 Difficult to answer 

14. Are you familiar with the concept of healthy eating? 
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 Yes, I know what it is, but I think that it does not apply to my life for a number of personal rea-

sons. 

 Yes, I know what it is and actively practice 

 No, this is the first time I hear about it. 

 Other 

 

15. How often do you consume dairy and sour-milk products? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 Do not eat dairy and dairy products 

 

16. How often do you eat pork and dishes prepared on its basis (processed products in the form 

of sausages, sausages, sausages, etc. are not taken into account)? Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat pork 

17. How often do you eat beef and dishes prepared on its basis (processed products in the form of 

sausages, sausages, sausages, etc. are not taken into account)? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat beef 

18. How often do you eat fish and dishes based on it? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat fish 

 

19. How often do you eat poultry meat and dishes prepared on its basis (processed products in 

the form of sausages, frankfurters, sausages, etc. are not taken into account)? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat poultry 

20. How often do you eat eggs and dishes based on them? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 
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 I don't eat eggs 

21. How often do you eat fresh vegetables? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat vegetables 

22. How often do you eat fresh fruit? 

 Every day 

 4 - 5 times a week 

 - 3 times a week 

 Once a week 

 Once a month 

 I don't eat fruit 

23. Where do you usually buy/purchase food? 

Type of food Chain hy-

permar-
ket/supermar

ket (Lenta, 

Pyaterochka, 
Perekrestok, 

Magnit, etc.) 

Shop/grocery store 

of local entrepre-
neurs/producers 

(Norov, Zelenaya 

Polyana, Bird, 
Good Deed, etc.) 

Market, 

weekend 
fairs 

From the 

hands of 
small farmers 

 

I grow my 

own on my 
own farm. 

 

I don't 

buy 

Pork       

Beef       

poultry meat       

A fish       

Eggs       

Milk and 
dairy 

products 

      

Fruit       

Vegetables       

 

24. Estimate how often sausages, frankfurters, wieners, servelats and other processed meat prod-

ucts appear on your table? 

 I eat them every day 

 Present in my diet 4-5 times a week 

 Present in my diet 2-3 times a week 

 I try to limit their consumption to 2-3 times a month. 

 Don't eat processed meats 

25. How often do you consume confectionery, chocolate and other sweets (halva, marshmallows, 

marshmallows, etc.)? 

 I eat them every day 

 Present in my diet 4-5 times a week 

 Present in my diet 2-3 times a week 

 I try to limit their consumption to 2-3 times a month. 

 Do not eat these foods 

Please rate your health condition. 

26. Do you know or have you ever heard of body mass index? 

 Yes, I heard and know what it is 

 Yes, I heard it, but I don't know what it means 



 422 

 No, I haven't heard of it and I don't know what it is 

27. Do you have any of the following chronic diseases (conditions)? 

 Diabetes or high blood glucose (sugar) levels 

 Gastrointestinal diseases (gastritis, ulcer, etc.) 

 Hypertension, high blood pressure (arterial hypertension) 

 Diseases of the heart and blood vessels 

 None of the above 

28. Are you overweight? 

 Yes 

 Not 

 Difficult to answer 

29. Are you aware of the health risks associated with overeating? 

 Yes I know 

 No, I do not know 

 Difficult to answer 

30. Do you play sports? (any physical activity is taken into account - fitness, team sports, crossfit, 

running, Nordic walking, etc.) 

 Yes 

 Not 

 Difficult to answer 

31. If you do not exercise or do it irregularly, then why? 

 I don't have enough free time 

 No motivation to exercise 

 No, I exercise regularly 

 There are no suitable conditions (the gym / fitness center / gym is located far from home, it is in-

convenient to get to, etc.) 

 There are no financial opportunities, playing sports is expensive for me 

 Other 

32. Do members of your family with whom you live regularly attend sports clubs or sections? 

 Yes, they visit 

 No, no one visits 

 Difficult to answer 

33. If the conditions and material possibilities would allow you to engage in physical culture on a 

regular basis, are you ready to start doing this? 

 Yes, I'm ready) 

 No, not ready 

 I already exercise regularly 

 Difficult to answer 

34. Is the possibility of obtaining a tax deduction for the services of sports halls attractive to you? 

 Yes, attractive 

 No, even with this condition, I will not go to the gym 

 Difficult to answer 

35. How much money from your family budget are you ready to spend or are already spending on 

physical education every month? 

 Less than 2500 rub. 

 From 2500 to 3500 rubles. 

 From 3500 to 4500 rubles. 

 Over 4500 rub. 

Thanks for taking the survey! 
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