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Сельское хозяйство считается одной из основных отраслей экономики
и важнейшим звеном агропромышленного комплекса в Республике Мордовия.
Исследуемая отрасль претерпевает различные изменения, не только
положительные, но и приносящие негативные последствия. Именно этим
обусловлена необходимость модернизации государственных механизмов
регулирования сельского хозяйства, с целью повышения уровня социальноэкономического развития региона.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс,
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подсобные хозяйства, сельскохозяйственные угодья
Сельское хозяйство считается одной из ведущих отраслей экономики
региона по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг
с целью обеспечения населения качественным продовольствием. В сельском
хозяйстве, которое является важнейшим звеном агропромышленного
комплекса, занята большая часть населения республики (таблица 1) [8].
По данным таблицы 1 можно заметить, что значительная часть
экономически активного населения заняты в сельском хозяйстве, но их число
в последние годы снижается. Не смотря на это, основным приоритетом
государственного регулирования сельского хозяйства является повышение
благосостояния, качества жизни и занятости граждан, обеспечение объемов
производства основных видов продукции, производимой предприятиями
агропромышленного комплекса, за счет чего произойдет совершенствования
уровня социально-экономического развития территории в целом.
Для того, чтобы определить основные направления совершенствования
механизмов государственного регулирования сельского хозяйства, необходимо
проанализировать текущее состояние и основные проблемы развития
исследуемой сферы в регионе.

Таблица1
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической
деятельности, тысяч человек
Показатель
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Всего в экономике
387,2
385,0
382,6
379,6
375,4
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и
77,2
76,9
75,9
75,2
74,3
лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
добыча полезных ископаемых
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
обрабатывающее производство
68,9
68,6
67,5
66,2
66,0
производство и распределение
8,5
8,4
8,4
8,3
8,0
электроэнергии, газа и воды
строительство
26,2
27,4
28,6
29,1
29,2
оптовая и розничная торговля;
51,9
51,7
51,4
50,9
50,7
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
2,2
2,4
2,6
2,5
3,0
транспорт и связь
20,6
21,6
22,2
22,0
20,8
финансовая деятельность
5,7
5,6
5,7
5,5
5,7
операции с недвижимым
18,2
18,2
17,0
17,9
18,1
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и
32,6
32,5
33,1
32,0
31,3
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
образование
32,6
32,7
31,9
31,5
33,1
здравоохранение и предоставление
28,1
28,0
27,7
27,6
27,3
социальных услуг
предоставление прочих
11,0
10,8
10,3
10,7
9,7
коммунальных, социальных и
персональных услуг

Важно, что степень развития агропромышленного комплекса во многом
определяет уровень социально-экономического развития территории. С этой
целью реализуются правовые документы государственного регулирования,
например, в регионепринятаГосударственная программа Республики
Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы, согласованная с национальным проектом «Развитиеагропромышленного
комплекса» и другими федеральными документами.
С
целью
изучения
текущего
уровня
развития
сельскохозяйственнойотрасли, необходимо проанализировать ее основные
показатели.

Важность
развития
сельскохозяйственнойотрасли
региона
подчеркивается тем, что сельское хозяйство Мордовии производит около
13,7% валового регионального продукта и 1,2% от сельскохозяйственного
производства в России по итогам 2013 года, а так же обеспечивает занятость
19,8% населения.
Республика
Мордовия
обладает
значимым
территориальным
потенциалом, позволяющим развивать сельскохозяйственный комплекс.
Сельскохозяйственные угодья составляют 1657,6 тыс. га, или 63,4%
территории республики и 0,8% площади сельхозугодий, используемых в
сельскохозяйственном производстве России. Доля обрабатываемой пашни
84,2 процента.
Кроме этого, по итогам 2014 года в регионе зафиксировано
70 сельскохозяйственных организаций, 1138 крестьянских (фермерских)
хозяйств с земельной площадью 85 тысячи гектар в целом и в среднем
по 75 гектар на одно хозяйство. А так же насчитывается 160 тысяч личных
подсобных хозяйств населения (таблица 2) [8].
Таблица2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Показатель
Число
сельскохозяйственных
организаций, ед.
Число
зарегистрированных
крестьянских
хозяйств, ед.
Площадь
предоставленных им
земельных участков,
тысяч га
Средний размер
земельного участка, га

2010 год

2011 год

2012 гож

2013 год

2014 год

91

84

86

73

70

1128

1133

1126

1136

1138

84

84

84

84

85

74

74

75

74

75

Далее
необходимо
проанализировать
структуру
производства
сельскохозяйственной продукции в динамике за последние годы и определить
приоритетные направления (таблица 3).
Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна – 87,3%,
сахарной свеклы – 96%, мяса – 78,3%, молока – 62,3% и 91,2% яиц.
В хозяйствах населения выращивается 88,2% картофеля и 72,7% овощей.
Объем производства продукции сельского хозяйства во многих
категориях за рассматриваемый период, несмотря на неблагоприятные
погодные условия 2010 года, увеличился.
Итак, ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство – 56,6% (молочно-мясное скотоводство, птицеводство,
свиноводство). Отрасль растениеводства производит 43,4% валовой

продукции. Выращиваются зерновые культуры, сахарная свекла, картофель,
кормовые культуры [3].
Таблица3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, тонн

Вид
2009 год
продукции
Зерно
133882
Сахарная
2347
свекла
Картофель
15657
Овощи – всего
2392
Скот и птица
1382
Молоко
15123
Яйца, тысяч
67
штук

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

22530
2339

108785
43885

96550
35555

88309
39225

388
470
1306
14209
49

5100
747
1219
16816
138

13377
942
1536
22103
4914

6432
654
1707
24438
1028

Благодаря государственной поддержке, сельскохозяйственный комплекс
Республики Мордовия занимает верхние позиции в сравнении с Приволжским
федеральным округом и страной в целом. Предпринимаются различные меры
по поддержке малых форм хозяйствования, проводится реконструирование
и модернизация сельскохозяйственных комплексов, реализуются проекты
по основным категориям хозяйства, внедряются инвестиционные вложения,
используются инновационные технологии, развиваются предприятия
агропромышленной
сферы
(ОАО
"Агрофирма
"Октябрьская",
ОАО "Агрофирма "Норов", Мордовское агропромышленное объединение,
ЗАО "Мордовский бекон" и т.д.).
Несмотря
на
активную
государственную
поддержку
сельскохозяйственного комплекса, в республике остается совокупность
нерешенных системных проблем, которые оказывают негативное влияние
на развитие отрасли: (сложное положение на мировой арене и засуха
2010 года, которая привела к гибели 70% посевных площадей
сельскохозяйственных культур). Выше мною перечисленное негативно
сказалось
на
инвестиционном
климате
и
динамике
развития
сельскохозяйственного производства.
На основании проведенного анализа, можно сформулировать основные
проблемы развития сельскохозяйственного комплекса (рисунок 1).

Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственного
производства для осуществления модернизации
Медленные темпы развития пищевой и перерабатывающей
промвшленности
Отсутствие оптово-распределительных центров,
недостаток мощностей по хранению, подработке, упаковк и
транспортировке пищевой продукции
Неудовлитворительный уровень развития рыночной
инфраструктуры
Опережающий рост цен на промышленную продукцию,
энергоресурсы по сравнению с ценами на
сельскохозяйственную продукцию
Дефицит квалифицированных кадров

Р и с у н о к 1 – Основные проблемы развития сельского хозяйства в Республики
Мордовия

Проанализировав основные проблемы, можно сделать вывод о том,
что основной целью аграрной экономической политики региона является
создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного
производства и повышение его конкурентоспособности. В свою очередь,
развитая динамичнаясельскохозяйственная отрасль региона положительно
скажется на качестве жизни населения, уровне социально-экономического
развития территории в целом.
В государственной программе Республики Мордовия развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы решение выделенных проблем и развитие
отрасли просматривается через реализацию нескольких приоритетных целей
(рисунок 2)[3].
Для достижения желаемых результатов и реализации поставленных
целей по развитию сельскохозяйственного комплекса и повышения
благосостояния Республики Мордовия, следует использовать четкий
государственный механизм, предполагающий проведение эффективных
мероприятий.

обеспечение роста объемов
производства основных видов
продукции агропромышленного
комплекса республики

создание и совершенствование системы
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и поддержки кадрового
потенциала в агропромышленном
комплексе Республики Мордовия

устойчивое развитие сельских
территорий

обеспечение эпизоотического
благополучия

повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции,
производимой республиканскими
сельхозтоваропроизводителями, на
внутреннем и внешнем рынках в рамках
вступления России во Всемирную торговую
организацию

повышение финансовой
устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса
Республики Мордовия

воспроизводство и повышение
эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и
других ресурсов, экологизация
производства

Р и с у н о к 2 – Цели государственной программы Республики Мордовия развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы

Изначально, стоит обратить внимание именно на развитие ресурсов
сельского хозяйства, то есть на первоочередный объект управления. Важную
роль в организации сельского хозяйства играют материально-технические,
трудовые, земельные, финансовые, экономические и информационные
ресурсы, целью управления которыми является сохранение и рациональное
использование. К каждому виду ресурса требуется подобрать индивидуальные
мероприятия, направленные на развитие ресурсного потенциала региона,
что позволит усовершенствовать организационно-экономический механизм
государственного регулирования.
Кроме этого, для совершенствования системы государственного
регулирования сельскохозяйственной отрасли, необходима реализация
нескольких приоритетных направлений:

совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей
процесс государственного регулирования сельского хозяйства региона;

создание эффективной финансируемой структуры управления
сельским хозяйством региона;

установление рациональной технологии производства;

обеспечение системы государственного управление сельским
хозяйством региона достоверной информацией;


подготовка профильных специалистов;

научное и методическое обеспечение системы государственного
управления сельским хозяйством региона.
Таким образом, Республика Мордовия обладает сельскохозяйственным
потенциалом, который необходимо реализовывать через эффективный аппарат
государственного регулирования, с целью повышения благосостояния
территории и уровня жизни населения.
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT THROUGH REPUBLIC
OF MORDOVIA IMPROVE GOVERNANCE AGRIBUSINESS
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Agriculture is one of the main sectors of the economy and an important link in the
agricultural sector in the Republic of Mordovia. The study industry is undergoing
various changes, not only positive but also bring negative consequences. That is what
caused the need for modernization of state regulation mechanisms of agriculture, to
improve the level of socio-economic development of the region.
Key words: agriculture, agro-industry, agricultural sector, agricultural organizations,
peasant (farmer) farms, farms, livestock, farmland

