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Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции 

является важнейшей стратегической задачей. Укрепление продовольственной 
безопасности страны во многом зависит от функционирования ее рынков сель-
скохозяйственной продукции. Состояние экономики России определяется 
уровнем развития ее регионов как самостоятельных субъектов экономических 
отношений в рамках единого национального хозяйства. В связи с этим прогно-
зирование факторов производства сельскохозяйственной продукции с целью 
создания условий устойчивого развития и функционирования системы продо-
вольственного обеспечения в Республике Мордовия является актуальным как 
на федеральном, так и на региональном уровне. Цель работы – сделать прогноз 
производства сельскохозяйственной продукции в Республике Мордовия на пе-
риод с 2017 по 2020 г. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа данных сельскохозяйственных статистических сборни-
ков по Республике Мордовия, публикаций в периодических печатных издани-
ях по данной проблематике, законодательных и нормативных актов Россий-
ской Федерации и Республики Мордовия по развитию сельского хозяйства. 
Методологический потенциал включает общенаучные (системно-эволюцион-
ный и институциональный) и специфические методы исследования (моногра-
фический, статистико-экономический, расчетно-конструктивный, метод экст-
раполяции трендов (тенденций), балансовый, экономико-математического мо-
делирования). 

Результаты. Осуществлен прогноз производства сельскохозяйственной 
продукции в Республике Мордовия на период с 2017 по 2020 г., проанализиро-
вано состояние рынков сельскохозяйственной продукции, дана общая оценка 
их потенциалу, выявлены уязвимые и неуязвимые рынки сельскохозяйствен-
ной продукции в Республике Мордовия. 

Выводы. Прогнозирование наиболее и наименее эффективных факторов 
производства сельскохозяйственной продукции позволит создать условия ус-
тойчивого развития и функционирования системы продовольственного обес-
печения в Республике Мордовия на период с 2017 по 2020 г.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, производство, прогно-
зирование, рынок, фактор, коэффициент. 

                                                           
1 Данное исследование было проведено в рамках исследования, касающегося 

основной части государственного заказа (проект № 1.9544/2017/БЧ Министерства 
образования и науки Российской Федерации). 
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FORECASTING AGRICULTURAL PRODUCTION  
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Abstract. 
Background. The development of markets for agricultural products is an impor-

tant strategic objective. Strengthening the country’s food security largely depends on 
the functioning of its markets for agricultural products. The state of the Russian 
economy is determined by the level of development of its regions as independent 
subjects of economic relations in the framework of a unified national economy.  
In this regard, the prediction factors of agricultural production with the aim of crea-
ting conditions for sustainable development and functioning of the food system in 
the Republic of Mordovia is relevant at both the Federal and regional level. The aim 
of this work is to make a prediction of agricultural production in the Republic of 
Mordovia for the from 2017–2020 Years. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved on the 
basis of the analysis of agricultural data collections of statistics of the Republic of 
Mordovia, publications in periodicals on this issue, the legislative and regulatory 
acts of the Russian Federation and the Republic of Mordovia for the development of 
agriculture. Methodological potential includes the General scientific (systemic-
evolutionary and institutional) and specific methods of research (monographic, sta-
tistical and economic, settlement-constructive, and extrapolation of trends (trends), 
balance sheet, economic-mathematical modeling). 

Results. There was made the forecast of agricultural production in the Republic 
of Mordovia for the period from 2017 to 2020, analyzed the state of agricultural 
markets, the common assessment of their potential for identified vulnerable and non-
vulnerable markets of agricultural products in the Republic of Mordovia. 

Conclusions. Predicting the most and least effective factors of agricultural pro-
duction will allow to create conditions for sustainable development and functioning 
of the food system in the Republic of Mordovia for the from 2017 to 2020. 

Key words: agricultural products, manufacturing, forecasting, market factor 
coefficient. 

 
Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики 

Республики Мордовия. Его доля в валовом региональном продукте в настоя-
щее время составляет около 20 %. 

Укрепление продовольственной безопасности страны во многом зави-
сит от функционирования ее рынков сельскохозяйственной продукции. В то 
же время состояние экономики России определяется уровнем развития ее ре-
гионов как самостоятельных субъектов экономических отношений в рамках 
единого национального хозяйства.  

Развитие рынков сельскохозяйственной продукции является важней-
шей стратегической задачей как в рамках Российской Федерации в целом, так 
и в Республике Мордовия (РМ) в частности [1]. 

Тенденции на рынках сельскохозяйственной продукции и общая оценка 
их потенциала показывают, что республика полностью обеспечивает себя 
многими видами сельскохозяйственной продукции [2–6]. Однако среди рын-
ков есть уязвимые, на которых фактическое производство и реализация про-
дукции отстают от научно обоснованных показателей, таковыми являются 
рынки овощей и бахчевых, а также телятины и говядины [7, 8].  
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С целью создания условий устойчивого развития и функционирования 
системы продовольственного обеспечения мы попытались осуществить про-
гноз его наименее эффективных факторов. 

Материалами для исследования послужили данные сельскохозяйствен-
ных статистических сборников по Республике Мордовия, публикаций в пе-
риодических печатных изданиях по данной проблематике, законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации и Республики Мордовия по разви-
тию сельского хозяйства.  

Методологическая база включает в себя как общенаучные (системно-
эволюционный и институциональный), так и специфические методы иссле-
дования (монографический, статистико-экономический, расчетно-конструк-
тивный, метод экстраполяции трендов (тенденций), балансовый, экономико-
математического моделирования). 

Для прогнозирования тенденций рынка сельскохозяйственной продук-
ции при существующей численности населения использовали возможности 
программы Excel и официальные данные статистической отчетности за пре-
дыдущие десять лет. 

С учетом вероятностной характеристики модели рассчитаем прогноз-
ные данные для периода 2017–2020 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Фактические и прогнозные показатели валового сбора и потребления  
на душу населения овощей и бахчевых культур в Республике Мордовия 

Год 
Численность,  
тыс. человек 

Валовый сбор  
овощей и бахчевых 

культур,  
тыс. кг 

Потребление 
на душу  
населения, 

кг 

Необходимое производство 
овощей и бахчевых культур, 
тыс. кг (при рациональной 
норме 130 кг на человека) 

Фактические показатели 

2004 878,3 100 000 113,86 114 179 

2005 871,8 87 500 100,37 113 334 

2006 864,7 83 400 96,45 112 411 

2007 857,9 93 500 108,99 111 527 

2008 851,7 88 100 103,44 110 721 

2009 845,0 91 100 107,81 109 850 

2010 839,2 69 900 83,29 109 096 

2011 833,3 85 800 102,96 108 329 

2012 825,5 91 900 111,33 107 315 

2013 818,6 85 100 103,96 106 418 

2014 812,2 90 100 110,93 105 586 

2015 808,9 97 100 120,04 105 160 

2016 871,57 92 417,20 106,02 113 304,04 

Прогнозные показатели 

2017 865,00 89 334,25 103,19 112 450,06 

2018 858,43 86 957,60 101,21 111 596,08 

2019 851,86 85 287,25 100,06 110 742,10 

2020 884,71 100 702,00 114,18 115 012,00 
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Из анализа табл. 1 и рис. 1 видно, что, согласно прогнозным показате-
лям, за период с 2017 по 2020 г. численность населения РМ должна увели-
читься на 13,14 тыс. человек. Наиболее точный прогноз функции численно-
сти дает линейный тренд, коэффициент достоверности аппроксимации R2 ко-
торого имеет высокое значение (0,9995), поэтому в данном случае можно го-
ворить о высокой степени достоверности прогнозных показателей. 

 

 

Рис. 1. Фактические и прогнозные показатели численности  
и потребления на душу населения овощей и бахчевых культур 

 
Согласно прогнозу, потребление овощей и бахчевых культур в РМ за 

период с 2017 по 2020 г. должно увеличиться на 8,16 кг в год. Однако отме-
тим, что наиболее точный прогноз данного показателя дает полиномиальный 
тренд с низким значением коэффициента достоверности аппроксимации R2 
(0,2059), поэтому точность прогноза невысока. 

Изучая прогнозные показатели, можно отметить, что валовой сбор 
овощей и бахчевых культур за период с 2017 по 2020 г. должен увеличиться 
на 8284,8 тыс. кг и составить 100 702,00 тыс. кг, а необходимое производст-
во – на 1707,96 тыс. кг и составить 115 012,00 тыс. кг. Однако заметим, что 
прогноз необходимого производства овощей и бахчевых культур точнее, так 
как коэффициент достоверности аппроксимации R2данного тренда наиболее 
высокий (0,9995) (рис. 2). 

Из анализа табл. 2 и рис. 3 видно, что, согласно прогнозу, потребление 
на душу населения говядины и телятины в РМ, которое и так ниже рацио-
нального, за период с 2017 по 2020 г. должно снизиться на 0,36 кг в год на 
душу населения, что является негативным фактором в динамике потребления. 
Следует отметить, что функция потребления на душу населения имеет поли-
номиальный вид и достаточно высокий коэффициент достоверности аппрок-
симации R2, что говорит о достаточно высокой точности прогноза. 

Согласно прогнозу, валовое производство говядины и телятины за пе-
риод с 2017 по 2020 г. увеличится на 183,08 тыс. кг и составит 25 335,00 тыс. кг, 
в то время как необходимое производство увеличится на 328,46 тыс. кг и со-
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ставит 22 118,00 тыс. кг. Коэффициенты достоверности аппроксимации дос-
таточно высоки (рис. 4). 

 

 

Рис. 2. Фактические и прогнозные показатели валового сбора  
и необходимого производства на душу населения овощей и бахчевых культур 

 
Таблица 2 

Фактические и прогнозные показатели валового и необходимого  
производства говядины и телятины в Республике Мордовия 

Год 
Численность, 
тыс. человек 

Валовое  
производство 
говядины  

и телятины, тыс. кг

Потребление 
на душу  
населения, 

кг 

Необходимое производство 
говядины и телятины,  

тыс. кг (при рациональной 
норме 25 кг на человека) 

Фактические показатели 

2004 878,3 25 500 29,0 21 957,5 

2005 871,8 25 400 29,1 21 795,0 

2006 864,7 24 600 28,4 21 617,5 

2007 857,9 23 700 27,6 21 447,5 

2008 851,7 24 100 28,3 21 292,5 

2009 845,0 22 300 26,4 21 125,0 

2010 839,2 22 800 27,2 20 980,0 

2011 833,3 20 500 24,6 20 832,5 

2012 825,5 20 300 24,6 20 637,5 

2013 818,6 18 600 22,7 20 465,0 

2014 812,2 16 200 19,9 20 305,0 

2015 808,9 13 400 16,6 20 223,0 

2016 871,57 25 151,92 28,82 21 789,54 

Прогнозные показатели 

2017 865,00 24 830,67 28,71 21 625,31 

2018 858,43 24 356,26 28,39 21 461,08 

2019 851,86 23 728,72 27,88 21 296,85 

2020 884,71 25 335,00 28,46 22 118,00 
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Рис. 3. Фактические и прогнозные показатели численности  
и потребления на душу населения говядины и телятины 

 

 

Рис. 4. Фактические и прогнозные показатели валового сбора  
и необходимого производства на душу населения говядины и телятины 

 
Так, на сегодняшний день Республика Мордовия практически полно-

стью обеспечивает себя многими основными видами продукции. Однако  
в структуре рынков сельскохозяйственной продукции имеются существенные 
диспропорции: на одних рынках наблюдается явное перепроизводство про-
дукции (например, рынок зерна), а на других – острое недопроизводство  
(например, рынок овощей). Среди рынков сельскохозяйственной продукции 
РМ более уязвимыми являются рынки овощей и говядины, фактическая реа-
лизация продукции на которых отстает от научно обоснованных показателей. 
В современных условиях данная тенденция является угрозой рациональному 
продовольственному обеспечению РМ и требует принятия мер по ее устра-
нению. 

Развитие рынка овощной продукции имеет большое народнохозяйст-
венное значение. Недостаток овощей негативно сказывается на здоровье жи-
телей РМ, так как в овощах содержатся необходимые для нормального функ-
ционирования человеческого организма витамины, микроэлементы и ценные 
питательные вещества. 

Следует отметить, что более 70 % производства овощной продукции 
РМ приходится на хозяйства населения. Это объясняется тем, что в совре-
менных сложных экономических условиях население самостоятельно пыта-

) 

) 
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ется обеспечить себя основными видами сельскохозяйственной продукции,  
в том числе овощной. 

Рынок говядины является одним из важнейших рынков продукции жи-
вотноводства РМ, однако ситуация на нем в настоящее время также доста-
точно сложная.  

Говядина содержит незаменимые белки, жиры, минеральные вещества, 
витамины, ферменты и другие элементы животного происхождения, что име-
ет важное значение для формирования, становления и жизнедеятельности 
организма человека. Питательные вещества, которые содержит говядина, ус-
ваиваются организмом человека практически на 100 %, поэтому она считает-
ся самым полезным видом мяса. 

Таким образом, мы осуществили общую оценку потенциала рынков 
сельскохозяйственной продукции Республики Мордовия. Сделать это более 
детально возможно в результате применения кластерного метода исследова-
ния, основанного на компьютерной обработке больших баз данных хозяйст-
вующих субъектов по каждому рынку на основе их рыночных долей.  
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