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Аннотация
В статье рассматривается современное состояние сельского хозяйства
Республики Мордовия, приводятся основные показатели хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных организаций. Рассмотрены тенденции и
перспективы развития молочного скотоводства в регионе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс,
животноводство, молочное скотоводство, хозяйственная деятельность.
THE STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE
BREEDING IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Zinikova L.D.
Student 4 courses of economics department
FGBOOU WAUGH of "MSU of N. P. Ogarev"
Saransk, Russia

Annotation
The article deals with the present state of agriculture of the Republic of Mordovia, the
main indicators of economic activity of agricultural organizations. Also the article
deals with trends and prospects for the development of dairy cattle breeding in the
region.

Keywords: agriculture, agro – industrial complex, animal production, dairy cattle
breeding, economic activity.
Cельское хозяйство – одна из крупнейших и наиболее важных отраслей
экономики Российской Федерации. От степени развития сельского хозяйства
зависит продовольственная, следовательно, и экономическая безопасность
нашей страны [4].
Республика Мордовия является индустриально – аграрным регионом,
располагающим
республики

значительным

производственным

сельскохозяйственное

производство

потенциалом.

является

Для

традиционной

отраслью. В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе
характеризуется ростом объемов производства [3].
Значимость сельского хозяйства как отрасли экономики в Республике
Мордовия обусловливается тем, что в сельской местности проживает 37,5%
населения ( в Российской Федерации – 25,73%) [4].
В республике сельское хозяйство динамично развивающаяся и очень
перспективная

отрасль

экономики,

одна

из

лучших

в

стране.

Агропромышленный комплекс Республики Мордовия вносит значительный
вклад в развитие сельского хозяйства Приволжского федерального округа [1].
По производству животноводческой продукции на душу населения
республика в 2016 году еще больше укрепила свои лидерские позиции среди
регионов России. По производству яйца и молока Мордовия занимает 1 место
среди регионов ПО, мяса скота и птицы – 2 место. В Мордовии количество
коров на душу населения в три раза больше, чем в среднем по России.
За 2016 год получено 1 млн. 314 тыс. т зерна, в том числе 190 тыс. т
кукурузы. Урожайность зерновых составила почти 30 ц/га. Это второй
результат в истории республики и один из лучших в Приволжском
федеральном округе. Валовой сбор сахарной свеклы составил 1 млн. 70 тыс. т
при урожайности 434 ц/га. Заготовлено 30 ц кормовых единиц на условную
голову скота без учета зерновой части.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства республики
является животноводство – 55% (молочно-мясное скотоводство, птицеводство,
свиноводство).
По состоянию на 1 января 2017 года имеется 217,6 тыс. голов крупного
рогатого скота, 77,6 тыс. коров, из них в общественном секторе 66,5 тыс. коров,
в ЛПХ граждан – 11,1 тыс. голов.
Годовой объем производства мяса скота и птицы составил 279 тыс. т.
Произведено 1 млрд. 422 млн. яиц [1].
Молочное скотоводство – приоритетная подотрасль сельского хозяйства
Республики Мордовия. Успех решения многих важных экономических и
социальных проблем в республике во многом зависит от того, как в ближайшие
годы будет развиваться именно это направление отрасли животноводства.
Молочный подкомплекс Республики Мордовия по своему значению позволяет
производителю использовать трудовые и материальные ресурсы в течение
всего года, обеспечить занятость населения и снабжение его молоком.
Показатели потребления продукции животноводства на душу населения
являются основными показателями, характеризующими благополучие нации.
Молочное скотоводство служит источником очень важных и ценных
продуктов питания: молока, мяса, являясь также источником сырья для
промышленности. В молоке содержатся все необходимые питательные
вещества, поэтому оно является практически незаменимой основой питания в
детском возрасте как людей, так и животных. Ни один из пищевых продуктов,
известных человеку, не может конкурировать с ним по многообразному
составу, так как в нем имеются почти все известные в настоящее время
витамины.
Валовой надой молока в республике в 2016 году составил 409 тыс. тонн с
ростом к уровню 2015 года более чем на 4 тыс. тонн. В сельскохозяйственных
организациях и КФХ на корову надоено почти 5700 кг молока с годовой
прибавкой 304 кг. При этом есть хозяйства, которые перешагнули 10-тысячный
рубеж. Это «Агро-Мир» и «Дружба» Ичалковского района (10107 кг 10607 кг

соответственно)

и

Елховское

отделение

агрофирмы

«Октябрьская»

Лямбирского района (10288 кг).
В 2017 году планируется произвести более 415 тыс. тонн молока и
достичь 6000 кг надоя от одной коровы. Для достижения намеченных рубежей
необходимо завершить строительство молочного комплекса на 1000 коров
(«Сиал-Пятинское», Инсарский район); начать строительство двух молочных
комплексов на 1000 коров каждый в хозяйствах «Дружба» в Ичалковском и
«Агро-Атяшево» в Дубенском районах, а также активнее вести строительные
работы

на

одном

из

самых

главных

республиканских

объектов

–

животноводческом комплексе на 6450 коров в обществе «Моргинское»
Дубенского района. Если раньше требовалось 6 лет, чтобы увеличить
молочную продуктивность на 1000 кг, то сейчас этого возможно добиться за 3
года. Сегодня республика близка к отметке в 6 тысяч за счет улучшения
кормления

и

грамотной

селекционно-племенной

работы.

Создаваемые

высокотехнологичные животноводческие комплексы необходимо заполнить и
использовать максимально эффективно. Пока, к сожалению, поголовье как
молочного стада, так и крупного рогатого скота, сокращается. За прошлый год
оно снова уменьшилось на 9,5 тыс. голов, а дойное стадо – на 3,5 тыс. голов. В
то же время в животноводческих комплексах пустует свыше 3 тыс. скотомест.
И это несмотря на то, что в республике имеются свои племенные хозяйства и
есть механизм стимулирования пополнения стада и улучшения его качества [1].
Для успешного развития и поддержки сельского хозяйства была принята
Государственная

программа

Республики

Мордовия

развития

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы (Постановление от 19 ноября 2012 года N
404). Реализация данной Программы поспособствует достижению такой
стратегической

цели,

как

повышение

конкурентоспособности

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельскохозяйственного производства, успешного развития
приоритетных отраслей сельского хозяйства. Так как производством молока

обеспечивается круглогодичная занятость рабочей силы и постоянный доход
субъектам хозяйствования в течение всего года, то ускоренное развитие
отрасли позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах населения
республики удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет
собственного производства [2].
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