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Анализ сельскохозяйственного 

производства в Республике Мордовия 

Аннотация. В статье проведен анализ сельскохозяйственного производства в 

Республике Мордовия. Так, Республика Мордовия входит в число регионов России с высоким 

уровнем развития АПК. По объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на 

одного жителя Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди субъектов 

Приволжского федерального округа. По валовым показателям в республике в 2016 г. имеет 

место сокращение производства молока и таких видов растениеводческих культур, как 

пшеница, семена подсолнечника, ячмень, овес. В то же время идет рост производства яиц, скота 

и птицы на убой и валового сбора зерна. 

Ведущей отраслью в сельском хозяйстве Республики Мордовия в последние годы 

является животноводство. Мордовия занимает первое место в ПФО по производству яиц, 

третье место – по производству мяса скота и птицы. Животноводство региона в первую очередь 

представлено птицеводством, развитие которого идет быстрыми темпами, особенно в 

последние несколько лет. 

Растениеводство составляет в среднем 40 %. Ведущую роль в структуре растениеводства 

занимает зерновое хозяйство. По валовым сборам зернобобовых культур Республика Мордовия 

занимает 23-е место в общероссийском рейтинге регионов-производителей зернобобовых. По 

объемам производства сахарной свеклы Республика Мордовия вошла в ТОП-20 регионов-

производителей, заняв тем самым 12-е место. По объемам производства картофеля республика 

заняла 53-е место в рейтинге регионов-производителей картофеля. 
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство являются 

ведущими системообразующими сферами экономики Республики Мордовия, формирующими 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой 

и поселенческий потенциал сельских территорий. Республика входит в число регионов России 

с высоким уровнем развития АПК. По объему произведенной продукции сельского хозяйства 

в расчете на одного жителя Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди 

субъектов Приволжского федерального округа. Мордовию опережает лишь Республика Марий 

Эл, в которой данный показатель в 2016 г. составляет 69924 тыс. руб. В Республике Мордовия 

– 66199 тыс. руб., средний показатель по ПФО – 42034 тыс. руб. 

Продукция сельского хозяйства Республики Мордовия в 2016 г. составила 53555 млн 

руб., что на 2053 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году и на 14330 тыс. руб. больше 2012 г. 

(рисунок 1)1. 

 

Рисунок 1. Стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий в Республике Мордовия, млн рублей 

Если рассматривать валовые показатели развития сельского хозяйства региона, то 

ситуация выглядит следующим образом: в 2016 г. имеет место сокращение производства 

молока и таких видов растениеводческих культур, как пшеница, семена подсолнечника, ячмень, 

овес. В то же время идет рост производства яиц, скота и птицы на убой и валового сбора зерна. 

Также следует рассмотреть динамику индекса производства продукции сельского хозяйства: 

наблюдаются скачкообразные изменения показателей (рисунок 2)2. 

                                                           

1  Агровестник [Электронный ресурс]: Интернет-портал новостей о сельском хозяйстве. – Режим доступа: 

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-13/itogi-razvitiya-apk-respubliki-mordoviya-v-2016-godu.html. 

2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики Республики Мордовия. – Режим 

доступа: http://mrd.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mrd/ru/statistics/enterprises/agriculture/. 
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Рисунок 2. Индексы производства продукции сельского 

хозяйства в Республики Мордовия, в % к предыдущему году 

В целом сельское хозяйство республики в последние годы демонстрирует рост 

производства продукции, причем в растениеводстве только в 2015-2016 гг., в животноводстве 

– в 2014-2016 гг. 

Ведущей отраслью в сельском хозяйстве Республики Мордовия в последние годы 

является животноводство. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции на 

долю животноводства в 2016 г. пришлось 60,1 % в стоимостном выражении продукции, на 

долю продукции растениеводства – 39,9 %. Стоит отметить, что доля растениеводства в общем 

объеме продукции сельского хозяйства за последние 5 лет снижается (в 2012 г. – 43,4 %, 

2013 г. – 42 %, 2014 г. – 40,7 %, 2015 г. – 39,9 %). 

Причем по производству животноводческой продукции республика продолжает 

сохранять лидирующие позиции в ПФО. Место Мордовии по основным показателям 

животноводческой продукции среди регионов ПФО за первое полугодие 2017 г. представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Рейтинг регионов ПФО по производству 

животноводческой продукции за 1 полугодие 2017 г. 

Регион ПФО 

По производству яиц 
По производству 

молока 

По производству мяса 

скота и птицы 

Производство 

яиц, млн шт. 

Место 

в ПФО 

Производство 

молока, тыс. 

тонн 

Место 

в ПФО 

Производство 

мяса скота и 

птицы, тыс. тонн 

Место 

в ПФО 

Республика Башкортостан 454,0 8 874,7 2 152,3 2 

Республика Марий Эл 218,1 10 91,3 14 130,9 5 

Республика Мордовия 1,313 1 216,1 11 146,1 3 

Республика Татарстан 714,4 2 904,6 1 217,5 1 

Удмуртская Республика 491,2 7 385,9 3 70,3 10 

Чувашская Республика 127,8 13 228,8 10 55,4 11 

Пермский край 602,3 4 242,9 9 50,3 12 

Кировская область 217 11 321,3 6 35,5 13 
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2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

продукция сельского 

хозяйства
73 143,6 98,3 100,3 107,6 105,6

продукция растениеводства 37,2 94,2 96,1 111,7 106,8

продукция животноводства 103 106,3 101,5 103,6 104,6 104,7
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Регион ПФО 

По производству яиц 
По производству 

молока 

По производству мяса 

скота и птицы 

Производство 

яиц, млн шт. 

Место 

в ПФО 

Производство 

молока, тыс. 

тонн 

Место 

в ПФО 

Производство 

мяса скота и 

птицы, тыс. тонн 

Место 

в ПФО 

Нижегородская область 664,6 3 313,2 7 70,9 9 

Оренбургская область 598,8 5 356,3 4 73,4 7 

Пензенская область 292,6 9 173,6 12 134,0 4 

Самарская область 96,9 14 232,5 8 71,1 8 

Саратовская область 496,9 6 334,5 5 76,4 6 

Ульяновская область 156,5 12 115,9 13 33,1 14 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики 

Таким образом, Мордовия занимает первое место в ПФО по производству яиц, третье 

место – по производству мяса скота и птицы. 

В республике существует несколько предприятий, которые составляют основу данной 

отрасли: АО «Агрофирма «Октябрьская», ПАО «Хлебная база», АО «Птицефабрика 

«Чамзинская», ПАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». 

С реализацией инвестиционных проектов в птицеводстве в ООО «Юбилейное» 

Чамзинского, АО «Агрофирма «Октябрьская» Лямбирского, ООО «Норовская индейка» 

Кочкуровского муниципальных районов связано увеличение производства мяса в 2016 г.1 

В целом по состоянию на конец 2016 г. во всех категориях хозяйств произведено скота 

и птицы на убой 279,1 тыс. тонн или 112 % к соответствующему периоду прошлого года 

(рисунок 3). В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

республики за 2016 г. произведено на убой 262 тыс. тонн, прирост к прошлому году составил 

33,1 тыс. тонн (14,5 %).1 

Значительную прибавку производства мяса птицы обеспечили ПАО «Птицефабрика 

«Чамзинская» – рост 26 %, (21 тыс. тонн), АО «Агрофирма «Октябрьская» – 37 % (17,9 тыс. 

тонн).1 

 

Рисунок 3. Производство скота и птицы на убой (в хозяйствах всех категорий), тыс. тонн1 

Животноводство региона в первую очередь представлено птицеводством, развитие 

которого идет быстрыми темпами, особенно в последние несколько лет. По объемам 

производства мяса птицы Мордовия в 2016 г. вошла в ТОП-20 регионов-производителей 

данного вида мяса, заняв 12-е место в РФ. За последние 5 лет производство мяса птицы 

увеличилось в 3 раза или на 131,7 тыс. тонн. Также, в республике отмечается значительный 

прирост производства яиц. За 5 лет объемы выросли на 32 %. 
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По производству свинины Мордовия занимает 27-е место по стране, говядины – 44-е 

место, баранины и козлятины – 70-е место3. 

Производство продукции животноводства по видам продукции представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Производство продукции животноводства 

в Республике Мордовия по виду (в живом весе), тыс. тонн3 

Вид продукции 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Место и доля региона в 2016 г. 

Место среди 

регионов РФ 

Доля по РФ в 

целом, % 

Мясо всего 121,9 132,1 145 172,2 213,5 249,1 19 1,9 

Свинина 40,4 42 44,2 43,7 52,1 52,8 27 1,3 

Говядина 39,6 35,7 35,2 32,2 28,2 23,4 44 0,8 

Мясо птицы 40,5 53 64,4 95,2 132,1 172,2 12 2,9 

Баранина и 

козлятина 
0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 70 0,1 

Другие виды мяса 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,4 57 0,3 

Молоко 458,1 457,8 467,5 452 408,8 404,3 30 1,3 

Яйцо (млн штук) 1077,5 1265,9 1323,5 1329,2 1379,4 1422,5 9 3,3 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики по производству 

продукции животноводства в Республике Мордовия 

Общий объем производства мяса всех видов в живом весе составил 249,1 тыс. тонн. Из 

этого объема на мясо птицы пришлось 70,1 %, на свинину – 22,4 %, на говядину – 7,3 %, на 

баранину и козлятину – 0,1 %, на другие виды мяса также 0,1 %. 

Следует отметить также рост производства свинины в регионе: за последние 6 лет рост 

составил 30,6 %. Прирост производства данного вида мяса достигнут благодаря реализации 

инвестиционного проекта ООО «Мордовский племенной центр» – «Строительство товарной 

свинофермы на 4800 свиноматок» в Ковылкинском муниципальном районе1. 

Вместе с тем, до настоящего времени сохраняется сокращение производства мяса 

крупного рогатого скота на убой (с 2011 г. до 2016 г. сокращение на 40,9 %). Объемы 

производства баранины и козлятины за последние 6 лет снизились на 41 %. 

Имеет место также сокращение производства молока – на 11,7 % за последние 6 лет. 

Причина этого – в снижении поголовья КРС на 22,4 %, в том числе коров – на 20,7 % (таблица 

3). Однако, следует отметить, что продуктивность коров в последние годы растет. В целом по 

Мордовии продуктивность молочных коров выросла за 2016 г. на 489 кг. От каждой фуражной 

коровы надоено по 5598 кг молока, что на 327 кг больше прошлого года1. 

Наивысшая продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях Ичалковского 

муниципального района – 7 586 кг, Октябрьского – 7 346 кг, Дубенского – 7 067 кг, 

Лямбирского – 6 762 кг, Инсарского – 6 703 кг, Рузаевского – 6 639 кг, Чамзинского – 6 449 кг, 

Кочкуровского – 6 129 кг1. 

  

                                                           
3  Сельское хозяйство Мордовии [Электронный ресурс]: Экспертно-аналитический центр агробизнеса 

«АБ-Центр». – Режим доступа: http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-mordovii. 
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Таблица 3 

Поголовье скота по виду, тыс. голов1 

Вид скота 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Место и доля региона в 2016 г. 

Место среди 

регионов РФ 

Доля по РФ в 

целом, % 

Свиньи 310,8 311 321 288,5 299,1 315 22 1,5 

Крупный рогатый скот 298,8 299 286 273,6 241,3 231,7 32 1,2 

в том числе коровы 103,6 106 102,9 95,8 86,3 82,2 37 1 

Овцы и козы 41,7 42 42,2 40,8 41,3 42,5 54 0,2 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики по поголовью 

скота в Республике Мордовия 

В целом, за рассматриваемый период поголовье скота в регионе снизилось на 9,5 % (62,1 

тыс. голов). За последние 6 лет размер стада свиней в регионе увеличился на 1,4 %, поголовье 

овец и коз – на 2 %. 

В 2016 г. Республика Мордовия по размеру стада свиней заняла 22-е место среди 

российских регионов, крупного рогатого скота – 32-е место, в том числе по поголовью коров – 

37-е место, по размеру стада овец и коз – 54-е место1. 

В то же время, как уже было отмечено, происходит сокращение поголовья КРС, что 

наблюдается преимущественно в хозяйствах населения. На долю хозяйств населения в 2016 г. 

приходится всего 20,9 % поголовья крупного рогатого скота, причем отмечается ежегодное 

сокращение данного показателя (таблица 4)3. Причин такого падения несколько: во-первых, 

население в сельской местности снижается, что порождает низкий спрос на продукцию, во-

вторых, заниматься разведением скота с каждым годом становится труднее, поскольку 

ужесточаются ветеринарные правила содержания животных, растут цены на корма, 

энергоресурсы и т. п., в-третьих, меняются жизненные приоритеты граждан, разведение КРС 

не приносит прибыли. 

Таблица 4 

Структура поголовья скота по категориям хозяйств, на конец 

года, в процентах от поголовья скота в хозяйствах всех категорий2 

Год Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) хозяйства 

2013 65,6 28,2 6,2 

2014 66 27,1 6,9 

2015 69,7 22,6 7,7 

2016 71,1 20,9 7,9 

Развитие животноводства значительно зависит от темпов развития растениеводства в 

регионе. Производство продукции растениеводства в Республике Мордовия в 2016 г. в 

стоимостном выражении составило 21,4 млрд руб. (0,9 % от общей стоимости произведенной 

растениеводческой продукции в России, 40-е место в рейтинге российских регионов)3. 

Ведущую роль в структуре растениеводства занимает зерновое хозяйство. Зерновые 

культуры занимают 60,7 % всех посевных площадей Мордовии. Общий размер посевных 

площадей и посевная площадь зерновых культур в динамике представлена на рисунке 44. 

                                                           
4 Посевные площади сельскохозяйственных и зернобобовых культур [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm. 

http://resources.today/
http://izd-mn.com/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm


Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» 
Russian journal of resources, conservation and recycling 

2017, №4, Том 4 

2017, N4, Vol 4 
ISSN 2500-0659 

http://resources.today 
 

Страница 7 из 12 
05RRO417 

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 
 

 

Рисунок 4. Посевные площади сельскохозяйственных 

культур и посевная площадь зерновых культур, тыс. га4 

Как видно из рисунка, ситуация нестабильна, имеют место динамические колебания по 

годам. 

В целом следует отметить, что в республике наблюдается увеличение валового сбора 

зерна с 2013 г. по 2016 г. Так, значение данного показателя в 2016 г. составило 1039,6 тыс. тонн 

(28 место среди регионов России) (рисунок 5)3. 

 

Рисунок 5. Валовый сбор зерна в Республике Мордовия, тыс. тонн3 

Лидерами по производству зерна, как в предыдущие годы, являются такие районы 

республики, как Атяшевский – намолочено 118,2 тыс. тонн, урожайность – 30,0 ц/га, 

Лямбирский – собрано 111,7 тыс. тонн при урожайности 38,5 ц/га, Чамзинский – 93,3 тыс. тонн, 

урожайность – 33,1 ц/га, Ичалковский – 73,7 тыс. тонн, урожайность – 31,9 ц/га3. 

Также следует рассмотреть посевные площади и других растениеводческих культур, в 

том числе определить культуры, занимающие большую долю в структуре посевных площадей 

республики (таблица 5). 
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Таблица 5 

Посевные площади основных 

растениеводческих культур в Республике Мордовия, тыс. га4 

Наименование культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Место и доля региона в 2016 г. 

Место среди 

регионов РФ 

Доля по РФ в 

целом, % 

Пшеница (озимая и 

яровая) 
233,6 223,9 161,6 171,5 122,8 205,2 31 0,8 

Рожь (озимая и яровая) 20 24 19,9 23,7 18,8 26,1 13 2 

Тритикале (озимая и 

яровая) 
0,5 0,7 0,3 0 - 0,4 56 0,1 

Ячмень (озимый и яровой) 139,7 158,9 207,7 195,2 224,7 159,9 24 1,8 

Овес 12,9 11,1 14,4 16,5 26,3 20 38 0,7 

Кукуруза (на зерно) 3,4 4,1 6 20,1 20,1 18,5 26 0,7 

Просо 1,5 0,5 0,7 2,5 1,6 0,7 23 0,1 

Гречиха 1,4 0,8 1 0,4 1 1 34 0,1 

Зернобобовые культуры 17,2 19,8 14,5 16,4 17,1 15,2 27 1 

Сахарная свекла 18,2 22,6 21,7 20,5 24 24,8 12 2,4 

Подсолнечник 1,4 2,7 3,3 8 4,1 2,6 34 0,04 

Соя 0,3 0,4 2,8 5,1 6,3 8,2 22 0,4 

Рапс (озимой и яровой) 8,6 9 10,1 13,2 13 17,3 20 1,7 

Рыжик - - - 0,3 0,7 2,4 12 1,1 

Горчица - - - - 1 0,2 40 0,1 

Картофель (пром. сектор) 1,5 1,5 2 1,7 1,2 1,7 55 0,5 

Овощи открытого грунта 

(пром. сектор) 
2,3 2 1,8 1,9 2 2,1 14 1,1 

Кормовые культуры 234,9 258,6 223,9 223,2 219,7 220,8 28 1,3 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики по посевным 

площадям основных растениеводческих культур в Республике Мордовия 

Итак, в структуре посевных площадей Мордовии в 2016 г. наибольшую долю занимали 

кормовые культуры (29,4 % от общего размера площадей в регионе), озимая и яровая пшеница 

(27,3 %), озимый и яровой ячмень (21,3 %), озимая и яровая рожь (3,5 %), сахарная свекла 

(3,3 %), овес (2,7 %), кукуруза на зерно (2,5 %), озимый и яровой рапс (2,3 %), зернобобовые 

культуры (2 %), соя (1,1 %). В менее значительных объемах выращивались подсолнечник, 

рыжик и овощи открытого грунта в промышленном секторе (по 0,3 %), картофель в 

промышленном секторе (0,2 %), гречиха и просо (по 0,1 %), озимая и яровая тритикале (0,05 %) 

и горчица (0,02 %). На прочие площади пришлось 3,3 %. Для наглядности доля посевных 

площадей основных растениеводческих культур представлена графически на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Структура посевных площадей в Республике Мордовия, %4 
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Для Мордовии важное социально-экономическое значение имеют такие культуры, как 

сахарная свекла, картофель и овощи. Однако в настоящее время происходит разрушение 

традиционной отрасли сельского хозяйства республики – картофелеводства, который 

возделывается преимущественно в ЛПХ населения республики. Производителями овощей 

открытого грунта являются ЛПХ и сельскохозяйственные предприятия, среди которых 

основным является ГУП «Тепличное». Производство основных растениеводческих культур в 

Республике Мордовия представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Производство основных растениеводческих культур в Республике Мордовия, тыс. тонн3 

Наименование культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Место и доля региона в 2016 г. 

Место среди 

регионов РФ 

Доля по РФ в 

целом, % 

Пшеница (озимая и 

яровая) 
172,2 509 245,3 337,1 292,2 164,6 30 0,8 

Рожь (озимая и яровая) 14,6 47 24,5 40,1 28,6 41,2 13 2 

Тритикале (озимая и 

яровая) 
1,3 2,4 0,4 - - 0,8 56 0,1 

Ячмень (озимый и яровой) 85,8 402,4 453,8 338,2 475,3 350 20 2 

Овес 8,2 22,7 20, 21 40,1 35,4 36 0,8 

Кукуруза (на зерно) 0 15,6 29,7 95 76 111,21 21 0,8 

Просо 1,3 0,7 0,8 1 2 1 23 0,2 

Гречиха 0,01 0,4 0,4 0,1 0,6 0,5 36 0,1 

Зернобобовые культуры 8,7 34,4 22,1 15,7 32 34,9 23 1,5 

Сахарная свекла 197,3 856,1 985,5 838,5 880,4 908,7 12 2,3 

Семена подсолнечника 0,5 3,2 3,9 12,1 5,9 2,1 33 0,02 

Соевые бобы 0,01 0,6 2,7 5,1 4,9 13,7 19 0,5 

Семена рапса 2,9 17,3 12,4 12,5 16,8 13,6 21 1,3 

Семена рыжика - - - 0,1 0,3 0,4 17 0,4 

Семена горчицы - - - - 0,005 0,03 43 0,1 

Картофель 2,4 16,1 38,1 16 15,5 33,4 53 0,4 

Овощи открытого и 

защищенного грунта  
15,1 24,4 25,1 19,9 24,4 25,8 38 0,5 

Рассчитано по: данные Федеральной службы государственной статистики по производству 

основных растениеводческих культур в Республике Мордовия 

По валовым сборам зернобобовых культур Республика Мордовия занимает 23-е место в 

общероссийском рейтинге регионов-производителей зернобобовых. По объемам производства 

сахарной свеклы Республика Мордовия вошла в ТОП-20 регионов-производителей, заняв тем 

самым 12-е место. По объемам производства картофеля республика заняла 53-е место в 

рейтинге регионов-производителей картофеля1. 

Самая высокая урожайность кукурузы в 2016 г. получена в ООО «Дружба» 

Ичалковского района – 120 ц/га, АО АФ «Октябрьская» Лямбирского района собрано более 32 

тыс. тонн зерна кукурузы при урожайности 92,0 ц/га1. 

Немаловажную роль в достигнутых в отрасли растениеводства результатах отводится 

оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей энергонасыщенной 

сельскохозяйственной техникой. Ежегодно машинно-тракторный парк сельскохозяйственных 

предприятий обновляется высокопроизводительной техникой. На сегодняшний день в 

хозяйствах имеется более 3,2 тыс. тракторов, из них 230 ед. импортного производства, 1,2 тыс. 

зерноуборочных комбайнов, в том числе 90 импортных, 250 кормоуборочных комбайна, из них 

60 ед. импортных. В 2016 г. сельскохозяйственные предприятия республики приобрели 45 

зерноуборочных, 8 кормоуборочных комбайна, 55 тракторов1. 
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С сельским хозяйством связана большая часть населения страны. Поэтому от того, как 

будет развиваться ситуация в этой отрасли, во многом зависит социальное благополучие 

региона. Развитие сельского хозяйства полностью зависит от законодательной базы, 

реализуемых программ в сфере сельского хозяйства, принимаемых органами государственной 

власти мер по развитию отрасли и существующей системы государственной поддержки. 
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Foreign experience of state regulation of agriculture 

Abstract. The article analyzes the agricultural production in the Republic of Mordovia. Thus, 

the Republic of Mordovia is one of the regions of Russia with a high level of agro-industrial complex 

development. In terms of the volume of agricultural products produced per capita, Mordovia steadily 

holds the leading positions among the subjects of the Volga Federal District. By gross indicators in the 

republic in 2016 there is a reduction in the production of milk and such types of crop plants as wheat, 

sunflower seeds, barley, oats. At the same time, there is an increase in the production of eggs, livestock 

and poultry for slaughter and gross grain harvest. 

The leading branch in the agriculture of the Republic of Mordovia in recent years is livestock. 

Mordovia ranks first in the Volga Federal District for the production of eggs, the third place – for the 

production of meat of livestock and poultry. The livestock of the region is primarily represented by 

poultry farming, the development of which is proceeding at a rapid pace, especially in the last few 

years. 

Crop production averages 40 %. The leading role in the structure of crop production is taken 

up by the grain economy. On the gross yield of leguminous crops, the Republic of Mordovia ranks 

23rd in the all-Russian rating of regions producing leguminous plants. In terms of sugar beet 

production, the Republic of Mordovia entered the TOP-20 producer regions, thus taking the 12th place. 

In terms of potato production, the republic ranked 53rd in the ranking of potato producing regions. 

Keywords: agriculture; subsidies; agribusiness; regulation; livestock; crop production; 

agricultural products 
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