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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Статья посвящена анализу основных показателей развития 

агропромышленного комплекса Республики Мордовия. Представлены сведения о 

произведенной продукции за последние шесть лет и обозначены проблемы и цели 

дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли региона. 
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Как известно, Республика Мордовия – быстро развивающийся регион, один из 

лидеров по темпам экономического и социального развития Приволжского 

федерального округа. Одной из главных отраслей, вносящих наибольший вклад в 

экономическое развитие региона, является агропромышленный комплекс. Данная 

отрасль в Мордовии продолжает динамично развиваться. В текущем году в аграрном 

секторе также получены весомые результаты. Так, объем производства валовой 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2018 год составил 

59,8 млрд. рублей [1]. 

На рисунке 1 представлен состав и структура агропромышленного 

комплекса Республики Мордовия. Как видно из рисунка, сельское население 

составляет около 37% от общего населения региона. При этом 60,3% площади 

всего региона составляют сельскохозяйственные угодья, более половины 

которых представлены пашней.  

Анализируя данные рисунка 1 можно также заметить, что в отрасли 

задействовано 200 сельскохозяйственных предприятий, включая агрохолдинги, 

более 1000 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и более 160000 личных 

подсобных хозяйств. При этом важно отметить, что в это число входит около 50 

предприятий перерабатывающей промышленности. Самыми крупными из них 

являются ООО «Сыродельный комбинат Ичалковский», ООО «Мечта», АО 

«Агрофирма Октябрьская», ООО «Сыроваренный завод Сармич», ОАО 

«Маслодельный завод Атяшевский», ОАО «Птицефабрика Атемарская», ООО 

«Агрофирма Юбилейная» и многие другие. 
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Рис. 1. Состав и структура агропромышленного комплекса Мордовии 

Проанализируем производство основных видов продукции региона за 

последние 6 лет. Результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы практически по половине наименований 

производимой продукции в республике наблюдается рост. Так по овощам, 

выращиваемым в защищенном грунте, он составляет 18,8 % по отношению к 

2017 году, что практически в 2 раза больше по отношению к 2013 году. По 

производству мяса крупного рогатого скота и птицы прирост составляет 6,7 % за 

год и в 1,83 раза за последние 6 лет. Производство молока за последний год 

увеличилось на 3,4%, однако по наблюдениям за последние 6 лет произошло 

снижение объемов производства на 3,9% с 452 тыс. тонн до 434,6 тыс. тонн. 

Отрадно, что наблюдается рост производства яиц как за последний год, так и за 

исследуемый период в целом. 

Анализируя производство продукции растениеводства можно заметить 

разнонаправленную динамику изменения показателей. Так, практически по всем 

показателям за последний год наблюдается их снижение от 8% до 49%. Однако, 
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анализируя динамику за 6 лет, можно отметить, что в целом произошел рост 

количества производимой продукции на 5–10 % за исключением производства 

сахарной свеклы, у которой идет падение в течение всего периода исследования. 

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции Республики Мордовия 

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

2013 

год  

(база) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2018 к 

2017, % 

Растениеводство  

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 936,2 1035,4 1145,7 1313,9 1467,9 1144,1 77,9 

Сахарная свекла тыс. тонн 838,5 880,4 908,7 1072,2 732,0 621,3 84,8 

Зеленый горошек тонн 2018,0 4325,0 5589,0 5455,2 4311,0 2236,0 51,8 

Картофель тыс. тонн 282,4 305,5 327,5 315,0 313,8 297,3 94,7 

Овощи - всего тыс. тонн 85,1 90,1 97,1 97,0 98,2 90,8 92,5 

в т.ч. овощи  

защищенного грунта 
тыс. тонн 11,4 12,7 13,4 15,7 18,0 21,4 118,8 

Животноводство  

Производство мяса скота  

и птицы (в живом весе) 
тыс. тонн 172,2 213,6 249,1 279,1 295,2 315,1 106,7 

Производство молока тыс. тонн 452,0 408,8 404,3 408,7 420,4 434,6 103,4 

Производство яиц млн. штук 1329,2 1379,4 1422,5 1422,7 1388,2 1458,1 105,1 

Проанализируем объем выполненных работ и услуг в 2018 году. На рисунке 2 

представлены сведения о выполненных работах различных отраслей Республики 

Мордовия. Как видно из рисунка 2, наибольший процент произведенной продукции 

приходится на пищевые продукты и напитки и составляет 42,8% от объема всех 

товаров, что подтверждает статус нашего региона как аграрного. Все остальные виды 

продукции (если рассматривать их по отдельности) производятся в объемах не более 

10% от всего произведенного. 
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Рис.2. Структура выполненных работ по видам деятельности 

Анализируя данные рисунков 1, 2 и таблицы 1, можно сделать выводы, что в 

целом производство продукции предприятий агропромышленного комплекса 

увеличилось за последние 6 лет практически по всем видам, за исключением 

производства сахарной свеклы и молока. Таким образом, можно сказать, что идет 

планомерное развитие отраслей региона с наращиванием темпов. Однако, несмотря 

на все это, руководством региона устанавливается ряд проблем и задач для 

дальнейшего развития отраслей агропромышленного комплекса и перерабатывающей 

промышленности. Так, одной из ближайших перспектив является выход предприятий 

на международный уровень в плане сбыта производимых товаров. Это в свою очередь 

предъявляет к организациям дополнительные требования, связанные с 

сертификацией, соответствию требованиям санитарных органов и многих других 

параметров.  

Кроме того, не стоит забывать о тех проблемах и задачах, которые существуют 

у предприятий, обеспечивающих производство продуктов питания. Так, например, в 

настоящее время существует проблема отсутствия возможности кардинального 

обновления машинно-тракторного парка [2], решение проблемы поддержания 

существующей техники в работоспособном состоянии с минимальными затратами. 
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электрического 
оборудования 

15,9%

Производство 
прочей 

неметаллическ
ой 

минеральной  
продукции 8,1%Производство 

компьютеров,э
лектронных и 

оптических 
изделий 4,2%

Производство 
металлургическ

ое 4,4%
Другие 

производства 
22,3%

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий 2,3%

Производств
о пищевых 

продуктов и 
напитков               

42,8% 



Нуянзин Е. А. Анализ работы предприятий 
агропромышленного комплекса Республики Мордовия и 
перспективы его развития [Электронный ресурс] / Е. А. 
Нуянзин, Н. А. Нуянзина, В. В. Потанина // Современные 
проблемы территориального развития: электрон. журн. – 
2019. – № 1. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 
требования: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 
МГц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP/Vista/7/8/10; Acrobat 6 х. 
 

 

 
                                                                                    

Современные проблемы территориального развития. 2019. № 1. ID 77 

ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

 

 

6 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

Это приводит к несвоевременному обеспечению животноводства и птицеводства 

необходимым количеством кормов и прочим издержкам. 

Поэтому предприятиям необходимо решить большой круг задач, связанных 

как с применением новых технологий ремонта в условиях агропромышленного 

комплекса с учетом их потребностей и имеющимися производственными 

условиями, так и выполнением требований санитарного эпидемиологического 

надзора. Только благодаря комплексу работ возможно дальнейшее развитие 

отрасли и выход на международный уровень. 
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