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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики
любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию:
основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления.
Сельское хозяйство производит свыше 12% валового общественного
продукта и более 15% национального дохода России, сосредоточивает 15,7%
производственных основных фондов. Восемьдесят отраслей промышленности
поставляют свою продукцию сельскому хозяйству, которое, в свою очередь,
поставляет
продукцию
шестидесяти
отраслям
промышленности.
Сельскохозяйственное производство – центральное звено агропромышленного
комплекса страны [5].
Агропромышленный комплекс РФ – это комплекс отраслей, которые
имеют
тесные
экономические
и
производственные
взаимосвязи,
специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее
переработке и хранении, а также обеспечивающие сельское хозяйство и
перерабатывающую промышленность средствами производства.
В структуре АПК выделяют три сферы.
Первая – отрасли, производящие средства производства для сельского
хозяйства:
тракторное
и
сельскохозяйственное
машиностроение,
машиностроение для животноводства и кормопроизводства, производство
мелиоративной техники, минеральных удобрений, сельское производственное
строительство, комбикормовая и микробиологическая промышленность,
обслуживающие сельское хозяйство производства и др. [1].
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Вторая – сельское хозяйство (земледелие и животноводство) и лесное
хозяйство.
Третья – отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье:
пищевая, отрасли легкой промышленности, связанные с первичной обработкой
льна, шерсти, а также отрасли, обеспечивающие заготовку, хранение,
транспортировку и реализацию продукции агропромышленного комплекса.
В структуре АПК России сельское хозяйство является главным звеном.
Оно производит свыше 48% объема продукции АПК, располагает 68%
производственных основных фондов комплекса, в нем занято почти 67%
работающих в производственных отраслях АПК. В развитых же странах в
создании конечного продукта основная роль принадлежит третьей сфере АПК.
Агропромышленный комплекс Республики Мордовия представляет собой
часть общероссийского АПК. Одной из важнейших задач его развития является
создание эффективной, гибкой и восприимчивой к нововведениям социально
ориентированной рыночной системы хозяйствования.
Сельское
хозяйство
представляют
(на
01.01.2011
г.)
275
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 862
крестьянское (фермерское) хозяйство и более 160 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан.
За последние годы в республике образованы агрохолдинги,
занимающиеся производством продукции растениеводства и животноводства:
ООО «Агрофирма «Мордовзерноресурс», ОАО «Агрофирма «Норов», ООО
«Агросоюз», ОАО «Мордовское агропромышленное объединение», ЗАО
«Талина» и др.
Площадь сельхозугодий составляет 1376 тыс. га, в том числе пашня – 978
тыс. га. В настоящее время обрабатывается более 95 % пашни. В общей
площади сельхозугодий на долю черноземов приходится 44,3 % , лесных почв –
45,2 %, дерново – подзолистых – 5,4 %. В производстве продукции
растениеводства преобладает пшеница яровая и озимая, ячмень, сахарная
свекла, кормовые культуры.
В отрасли животноводства республики наиболее развито птицеводство.
Оно представлено пятью крупными птицефабриками, среди которых особое
место занимают ОАО «Агрофирма «Октябрьская» и ОАО «Птицефабрика
«Атемарская». На данных предприятиях налажено высокоэффективное
производство яиц и мяса птицы.
Поголовье скота в сельхозорганизациях составляет КРС – 199,7 тыс.
голов (в том числе коров – 68,4 тыс. гол.), свиней – 155,0 тыс. голов, птицы –
7787,6 тыс. голов. Мясной баланс республики формируют: говядина – 24,7 %,
свинина – 27,4 %, птица – 47,9 %.
В пищевой и перерабатывающей промышленности функционируют 50
предприятий, в том числе 4 мясокомбината и 15 молокозаводов, 7 предприятий
спиртовой и ликеро – водочной промышленности, 2 кондитерские фабрики,
пивоваренная компания, сахарный и консервный заводы, мукомольные и
хлебопекарные предприятия, макаронный комбинат.
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Отраслевая структура пищевой и перерабатывающей промышленности
республики следующая: мясная – 21 %, молочная – 31 %, кондитерская – 11 %,
пивоваренная и безалкогольных напитков – 15 %, спиртовая и ликеро –
водочная –7 %, другие отрасли – 15 %.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что АПК
Республики Мордовия развивается в полном объеме по всем трем
направлениям, что немаловажно сказывается на уровне жизни населения.
Наиболее
подробно
хотелось
бы
рассмотреть
развитие
агропромышленного комплекса в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального
производства района. В настоящее время производством сельскохозяйственной
продукции занимаются 11 сельскохозяйственных предприятий всех форм
собственности, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 10 тысяч личных
подсобных хозяйств граждан. Наиболее подробно род деятельности
сельхозпредприятий можно рассмотреть в таблице.
Таблица1
№ п/п
1

2

3

Сельхозпредприятия Ковылкинского района
Наименование
Род
№ п/п Наименование
предприятия
деятельности
предприятия
ООО
Производство
11
Ковылкинское
«Рыбкино»
зерна, молока,
ПХ ГУП РМ
мяса
«Развитие села»
ООО
Производство
12
КФХ
«Агромолока, зерна,
Босоногова В.С.
Бранчеевка»
мяса
ЗАО «Мордовский Производство
13
КФХ Маркова
бекон-Ковылкино» зерна,мяса
В.С.

4

ЗАО
«АгроАрдатов»

5

ООО «Земля»

6
7

8

9
10
21

Производство
молока,мяса

14

Производство
зерна
ООО «Софья»
Производство
молока, мяса
ГУ НПО «ПУ– 15» Производство
зерна, молока,
мяса
ООО
Производство
«Коломасовское» зерна, молока,
мяса
ООО
Производство
«Парапинский» зерна
ООО
Производство
«Самаевский»
молока, мяса
КФХ
Производство
Пономаревой Н.В. зерна

15
16
17

18

КФХ Кудашова Производство
П.К.
молока, мяса

19

КФХ Серова
В.А.
КФХ
Подгорнова А.Е.

20

3

Род
деятельности
Производство
зерна, молока,
мяса
Производство
зерна, молока,
мяса
Производство
зерна, молока,
мяса
КФХ Францева Производство
Ю.Г.
зерна, молока,
мяса
КФХ Аношкина Производство
Н.В.
зерна
КФХ Ежовой Производство
Т.В.
зерна
КФХ Тюрькина Производство
Н.В.
молока, мяса

Производство
зерна
Производство
зерна

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 137 тыс.га., в том
числе пашня – 82 тыс.га. В настоящее время обрабатывается 52% пашни.
В площади сельхозугодий на долю черноземов приходится 49% , лесных
почв – 44 %, , дерново – подзолистых – 1%, пойменных и прочих – 6%.
В производстве продукции растениеводства преобладают пшеница
озимая и яровая, ячмень, кормовые культуры.
В отрасли животноводства района наиболее развито свиноводство.
Основным производителем мяса свиней является ЗАО «Мордовский бекон –
Ковылкино». На данном предприятии
налажено высокоэффективное
производство мяса.
Поголовье скота в районе по состоянию на 01.01.2011 составило: КРС –15
тыс. гол. (в том числе коров – 6 тыс. гол.), свиней – 28,2 тыс. гол.
Средний удой от одной коровы в 2010 г. – 2525 кг.
Мясной баланс района формируют: свинина – 76%, говядина – 24%.
В районе функционирует молокозавод, спиртозавод, мукомольное
и
хлебопекарные предприятия.
Аграрная наука в районе представлена Ковылкинским строительным
колледжем и Аграрным колледжем.
Рассмотрим основные тенденции развития АПК на основе полученных
экономических показателей за 2009 – 2010 гг.
По итогам работы 2010 года произведено продукции в сопоставимых
ценах на сумму 454 млн. руб., 74 % к уровню 2009 года. На 1 работающего
произведено продукции на сумму 649 тыс. рублей – 86 % к уровню 2009 года.
В общественном секторе района произведено продукции растениеводства
в сопоставимых ценах на 188,2 млн.руб., 49% к уровню 2009 года.
Всего в районе земель сельскохозяйственного назначения 137 тыс.га, из
них в 2009 году обрабатывалось 100,4 тыс.га (73%), в 2010 году – 98,3 тыс.га
(72%). Снижение обрабатываемой площади произошло за счет снижения
посевных площадей зерновых культур, если в 2009 году зерновыми культурами
было занято 24,5 тыс.га., то в связи с низкими закупочными ценами в 2009 году
и отсутствием каналов реализации зерна, в 2010 году зерновых было посеяно
20,9 тыс.га., что отразилось также и на валовом сборе зерна, кроме того, были
снижены площади используемых многолетних трав, так как в районе имело
место снижение поголовья КРС. В настоящее время поголовье КРС в районе
восстанавливается, увеличивается продуктивность за счет улучшения генотипа
стада.
Снижение производства продукции растениеводства связано в основном
с засухой в летний период 2010 года. Значительно снижено производство зерна,
если в 2009 году валовое производство составило 62,3 тыс.тонн при
урожайности 22, 7 ц/га, то в 2010 г. валовый сбор зерна при урожайности 16,2
ц/га составил 13,1 тыс.тонн.
В течение 2010 года сельхозтоваропроизводителями, совместно с
администрацией Ковылкинского муниципального района, несмотря на все
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трудности, связанные с засушливым летом, проводилась определенная работа,
направленная на увеличение производственных показателей.
В 2010 году было посеяно озимых зерновых культур 11 тыс. га, это на
16% выше уровня прошлого года.
Благодаря
поддержке
правительства
Республики
Мордовия,
сельскохозяйственным предприятиям района в 2011 году выделено через ГУП
РМ «Развитие села» по льготным условиям 723 тонны ячменя для посева
однолетних трав, 1300 тыс.руб. для приобретения 40 тонн семян кукурузы, 396
тыс. руб. на приобретение 2,5 тонн семян многолетних трав. Кроме того,
выделено 236 тонн зерна из интервенционного фонда.
В 2011 году планируется засеять зерновыми культурами 26 тыс.га.
Посевная площадь однолетних трав в 2011 г. остается на уровне 2010 года
2,3 тыс.га, кукурузой планируется посеять 2,0 тыс.га.(+ 950 га к 2010 г.).
Сельскохозяйственные предприятия района, в связи с засухой, получили
субсидию на возмещение части затрат на производство продукции
растениеводства в сумме 21,7 млн.руб., это дало возможность поддержать
темпы поста производства сельскохозяйственной продукции в 2011 г.
В отрасли животноводства произведено продукции в сопоставимых ценах
на 265,8 млн.руб.,(98% к уровню прошлого года).
Производство мяса к уровню прошлого года увеличено на 65 тонн и
составило 3292 тонны, производство молока снижено на 1104 тонны и
составило 7860 тонн (в связи со снижением поголовья коров на 314 голов).
Надой на 1 фуражную корову составил 2525 кг (плюс 117 кг к уровню
прошлого года), поступление приплода в среднем на 100 голов маточного
поголовья составило 55 голов (плюс 10 голов к уровню прошлого года),
среднесуточный привес КРС составил 362 гр. (–16 гр.), свиней – 537 гр.(–
47гр.).
Большой поддержкой сельскохозяйственным предприятиям района стали
субсидии в сумме 31,2 млн.руб., выделенные на покупку кормов. На эту сумму
было приобретено 1008 тонн фуражного зерна, 2327 тонн комбикорма, 90 тонн
сена, 150 тонн свекольного жома, 67 тонн сенажа, на 307 тысяч закуплены соль
и барда. Благодаря данной поддержке сельхозтоваропроизводителям удалось
сохранить поголовье скота, имеющееся на 1.07.2010 г. и улучшить качество
стадо по продуктивности.
Для обновления основного стада в 2010 году было закуплено 300 гол.
племенных телок улучшенного качества в личных подсобных хозяйствах
граждан. Стабилизируется работа по искусственному осеменению. К 1.01.2012
года планируется во всех сельхозпредприятиях внедрить 100% – ное
искусственное осеменение.
В целом от реализации продукции в 2010 году получено 12,9 млн.убытка.
Три сельскохозяйственных предприятия закончили год с прибылью: ЗАО
«Мордовский бекон – Ковылкино», ООО «Самаевский» и ООО «Агро –
Бранчеевка». Пять сельхозпредприятий с убытками: ООО «Рыбкино», ООО
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«Мичуринское», ООО «Парапинский», ООО «Коломасовский», ОАО «Рыбхоз
Шадымка».
В связи с увеличением производства продукции за счет повышения
продуктивности и урожайности, и снижения себестоимости продукции на
перспективу планируется получение прибыли предприятиями, в т.ч. в 2011 г. –
33 млн. рублей, в 2012 г. – 40,6 млн. рублей и в 2013 г. – 46,5 млн. рублей.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что в целом район
дает неплохие сельскохозяйственные показатели. В тяжелые периоды
справляется с трудностями, неся небольшие убытки. Но все – таки в
структуре АПК развиты всего лишь 2 направления, а третье – «отрасли,
производящие средства производства для сельского хозяйства» отсутствует, и
нет никаких толчков к началу его развития. То есть всю структуру АПК
Ковылкинского района можно представить таким образом:
Структура АПК Ковылкинского района

Сельское хозяйство - 81%

Отрасли, перерабатывающие
сельскохозяйственное сырье 19%

Рисунок 1 – Структура АПК Ковылкинского района республики Мордовия

Отсюда можно сделать вывод о том, что существуют следующие
проблемы развития АПК:
– низкие темпы структурно – технологической модернизации отрасли,
обновление основных производственных фондов и воспроизводство природно –
экологического потенциала;
– неблагоприятные общие условия функционирования сельского
хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень рыночной
инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных производителей
к рынкам финансовых, материально – технических и информационных
ресурсов;
– финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций
на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве
сельскохозяйственной продукции;
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– дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и
качеством жизни в сельской местности. [2]
Важная проблема, препятствующая нормальному, сбалансированному
развитию всего АПК в Ковылкинском районе – неразвитость рынка средств
производства. Становление рынка средств производства, повышение качества
продукции отраслей первой сферы АПК необходимо для создания
высокоэффективного сельскохозяйственного производства.
Для решения этих проблем вывода требуется проведение
последовательной производственной политики, которая включала бы ряд
основных стратегических направлений:
– стимулирование развития производственной сферы сельского
хозяйства, что в первую очередь потребует определѐнного перераспределения
национального дохода в пользу сельскохозяйственных производителей;
– придание аграрной форме основной целевой функции – рост
производства;
– внесение коррективов в социальную политику [3].
Каждая из этих проблем требует серьѐзных мер своего решения. Для
начала требуется установление более благоприятного ценового климата для
сельскохозяйственной продукции и предоставление прямых государственных
субсидий на основные виды сельскохозяйственного производства.
Большинство сельскохозяйственных предприятий из – за быстрого сокращения
производственного потенциала требует серьѐзной финансовой поддержки со
стороны государства даже для достижения стадии равновесия, не говоря уже о
последовательном развитии. Аграрная политика должна быть ориентирована на
устойчивость и рост производства с учѐтом опасности его возможного спада.
При этом необходимо стимулировать все формы хозяйствования, которые
обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов и прирост
производства сельскохозяйственной, в особенности товарной продукции.
В Ковылкинском районе планируется реализовывать следующие
программы для достижения перспективных целей в сфере АПК.
В сельскохозяйственных предприятиях Ковылкинского района в 2011
году в рамках Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ковылкинского муниципального района на 2008–2012 гг.» планируется:
– строительство молочного комплекса на 2000 голов коров в ЗАО
«Мордовский бекон» Ковылкинское отделение с.Кочелаево;
– строительство фермы на 250 голов коров в ООО «Созидание»,
с.Крутенькое;
– строительство молочной фермы на 25 голов коров в КФХ Ануфриевой
Т.А. с.Мордовское Вечкенино;
– реконструкция животноводческих помещений в ООО «Рыбкино» на 500
голов коров и строительство доильного зала с молочным блоком;
– строительство страусиной фермы на 500 голов в КФХ Жаркова А.А.,с
Мордовское Вечкенино.
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В 2012 году начинает действовать целевая программа министерства
сельского хозяйства РФ «Начинающий фермер». На реализацию данной
госпрограммы выделяется 2 миллиарда рублей. Она позволит стимулировать
развитие крестьянских фермерских хозяйств. Производство сельхозпродукции
по Российской Федерации благодаря этой программе должно составить 251,2
млрд. рублей. В Мордовии в 2012 году планируется участие в программе около
600 глав фермерских хозяйств. За три года фермеры возьмут кредиты на сумму
3,09 млрд. рублей. К 2014 году производство продукции в фермерском секторе
должно достигнуть 1,2 млрд. рублей. В Ковылкинском районе в этом году 10
фермеров решили включиться в данную программу.
В заключение можно сформулировать следующие выводы и
предложения, вытекающие из результатов анализа.
1) В развитии АПК Ковылкинского района с одной стороны имеют место
положительные
результаты:
наметился
рост
производства
в
сельскохозяйственной отрасли, растѐт количество предприятий, работающих с
прибылью. Но с другой стороны остаются и продолжают развиваться
негативные процессы, которые преобладают над положительными сдвигами,
что в целом позволяет оценить положение в сфере АПК как сложное, не
отвечающее задачам развития экономики. Например, в целом от реализации
продукции в 2010 году получено 12,9 млн. убытка. Из 8 сельскохозяйственных
предприятий пять – с убытками.
2) Главной негативной тенденцией в агропромышленном комплексе
Ковылкинского района является сокращение всех элементов производственного
потенциала, как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. В основу
аграрной политики должна быть положена новая система преобразований. Суть
новой политики должна состоять в том, что при всей необходимости быстрого
увеличения объѐмов производства, исходным и главным еѐ положением
должно быть обеспечение эффективной жизнедеятельности на селе и создание
условий для высокого уровня и качества жизни сельского населения.
3) Одним из главных аспектов преобразований в АПК Ковылкинского
района является участие государства в этом процессе. Необходимо более
действенное участие государства, прежде всего, путѐм прямых инвестиций в
сферу АПК. Конкретно это должно выразиться в создании фонда развития АПК
за счѐт федерального и местного бюджетов, а также отчислений средств бизнес
– структур от получаемой прибыли в размере, определяемом администрацией
региона [4].
4) Важным направлением преобразований в АПК Ковылкинского района
должно являться обновление и эффективное использование материально –
технической и технологической основы производства. Ковылкинскому району
необходимо развивать отрасли, производящие средства производства для
сельского хозяйства.
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