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REALIZATION OF THE AGROINDUSTRIAL POTENTIAL  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: в данной статье автором проведен анализ деятельности 

сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса 

Республики Башкортостан; выявлены проблемы недостижения плановых 

показателей целевым программам развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в республике. Постоянно проводимый мониторинг позволяет 

выявить риски в развитии всех отраслей АПК региона. В статье рассмотрены 

действующие и планируемые целевые программы и инвестиционные проекты, 

содействующие более полной реализации агропромышленного потенциала 

Республики Башкортостан. 

Abstract: in this article, the author analyzes the activities of agriculture and 

other branches of the agro-industrial complex of the Republic of Bashkortostan; the 

problems of non-achievement of planned indicators for target programs for the 

development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw 

materials and food in the republic have been identified. Constant monitoring allows 

us to identify risks in the development of all branches of the agro-industrial complex 

in the region. The article examines the current and planned target programs and 

investment projects that contribute to a more complete implementation of the agro-

industrial potential of the Republic of Bashkortostan. 
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В рамках региональной государственной программы по развитию 

сельского хозяйства зачастую возникают риски, которые могут привести к 

невыполнению установленных целевых показателей и индикаторов обеспечения 

продовольственной безопасности региона [1, 2, 3]. В связи с этим был проведен 

анализ достижения плановых значений сводных показателей государственных 

заданий по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. На основе отчетов о 
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выполнении мероприятий государственной программы была проведена оценка 

риска недостижения целевых показателей и индикаторов обеспечения 

продовольственной безопасности региона, а также представлены 

экономические проекты по реализации агропромышленного потенциала 

Республики Башкортостан. 

В ходе изложении материала следует отметить, что по итогам первого 

полугодия 2019 г. объем валовой сельхозпродукции составил 48 746,7 млн. руб., 

индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств составил 100,0% (при плане – 101,6%). Индекс производства 

продукции растениеводства составил 100% (при плане 101,9%) [4]. 

В дальнейшем, в процессе выполнения государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» за первое 

полугодие 2019 года выяснилось, что ряд плановых показателей по 

обеспечению продовольственной безопасности в регионе может быть не 

выполнен. Связано это с рядов объективных факторов, в первую очередь 

природно-климатических [5]. 

За январь-июнь 2019 г. сельскохозяйственными предприятиями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 51,8 тыс. то овощей 

закрытого грунта (113% к аналогичному периоду 2018 г.).  

К 1 июля 2019 г. численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий составила 1016,1 тыс. голов (95% к 1 июля 2018 г.), в том числе коров 

– 398,1 тыс. (100,6%); поголовье свиней – 490,6 тыс. голов (99,3%), овец и коз – 

774 тыс. (89,1%), лошадей – 117,3 тыс. голов (100,3%), птицы – 14,3 млн. голов 

(99,5%) [4]. 

Снижение выращивания скота и птицы во всех категориях хозяйств 

обусловлено сокращением поголовья всех основных видов 

сельскохозяйственных животных, кроме лошадей.  

Уменьшение поголовья связано дефицитом оборотных средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые вынуждены 

реализовывать имеющееся у них поголовье с целью оплаты срочных 

задолженностей по кредитам, заработной плате, налогам, а также на подготовку 

к весенне-полевым работам (закуп ГСМ, удобрений, семян, средств защиты 

растений).  

Одним из ключевых факторов возникновения дефицита средств у 

сельхозпроизводителей является долгое рассмотрение заявок на получение 

кредитов кредитными учреждениями.  

Следует отметить, что на крупнейших предприятиях Республики 

Башкортостан, вносящих существенный вклад в объем производства мяса 

свинины и птицы БМК «Таврос» и предприятиях группы компаний «Русское 

зерно – Уфа» ведутся работы по совершенствованию технологических циклов 

производства продукции. Завершение данных работ и выход предприятий на 

проектные мощности позволит обеспечить производство продукции 

животноводства по итогам 2019 года на плановом уровне 101,3%. 



При этом крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

республики позволят обеспечить устойчивый рост производства продукции 

животноводства. По итогам первого полугодия 2019 года зафиксирован рост 

производства молока на 7,2 тыс. тонн, который обеспечен закупкой импортного 

племенного скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности (надой 

от одной коровы увеличился на 4,6% и составил 2774 кг).  

Кроме того, с целью развития отрасли мясного скотоводства 

Минсельхозом РБ подготовлена программа, в которую включены 

инвестиционные проекты по строительству откормочных комплексов в 

Федоровском районе на 9 тыс. голов (совместно с итальянской компанией 

«Кремонини») и в Караидельском районе на базе ООО «Зуевское» мощностью 

2,5 тыс. голов. В перспективе это позволит увеличить производство мяса 

говядины примерно на 4 тыс. т ежегодно. 
Индекс промышленного производства пищевых продуктов по итогам 

первого полугодия 2019 г. сложился на уровне 95,2% (в 2018 г. – 98,6%). В тоже 

время увеличен выпуск полуфабрикатов мясных (114,8% к январю-июню 2018 

г.), мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, конины и пр. животных 

(105,1%), консервов мясных (170,7%), масла растительного нерафинированного 

(132,2%), масла растительного рафинированного (105,8%), крупы (107,5%), 

кондитерских изделий (101,8%), сахара (113,5%). 

Обеспечить рост производства пищевых продуктов (100,6%) планируется 

за счет реализации региональной программы по поддержке 

доходогенерирующих проектов, предусматривающие переработку 

сельскохозяйственной продукции. При этом в 2018 году в перечень 

субсидируемой техники было включено оборудование по переработке. 

Рост производства продуктов питания планируется обеспечить за счет 

инвестпроектов по переработке продукции растениеводства и животноводства, 

реализованных в 2018 году: ООО «Фермерская мясопромышленная компания» 

(по переработке мяса мощностью 2 тыс. т в год) и ООО «ЭкоПродукт» 

(организация производства и реализации сублимированного башкирского 

кумыса).  

Следует отметить, проведенный мониторинг показал, что возможны 

риски недостижения следующих целевых показателей и индикаторов [6]. 

В первую очередь, это индекс производства продукции растениеводства. 

Он может быть недостигнут из-за гибели озимых культур более чем на 30% 

площади. Основными причинами гибели или плохого состояния озимых 

культур явилось вымерзание вследствие малой высоты снежного покрова в 

зимние месяцы на полях отдельных районов Республики Башкортостан.  

Так как Республика Башкортостан относится к зоне рискованного 

земледелия риск возникновения непредвиденных обстоятельств природного 

характера присутствует постоянно [7]. 

Во-вторых, индекс производства продукции животноводства. Он может 

быть недостигнут, если сохранится тенденция сокращения поголовья крупного 

рогатого скота, несмотря на предпринимаемые меры государственной 



поддержки данной отрасли. Снижение выращивания скота и птицы во всех 

категориях хозяйств обусловлено сокращением поголовья всех основных видов 

сельскохозяйственных животных, кроме лошадей.  

Изменение индексов производства продукции растениеводства и 

животноводства (основных отраслей сельского хозяйства) неизбежно влечет 

изменение индекса производства продукции сельского хозяйства. 

В-третьих, имеется высокая вероятность недостижения такового 

планового годового значения как индекс производства пищевых продуктов. 

Существенный вклад при формировании данного индекса вносит производство 

молочной продукции. Снижение производства различных видов пищевой 

продукции также оказывает значительное влияние на показатель в целом.  

В целом, указанные целевые показатели индикаторы зависимы от 

значений целевых индикаторов по реализуемым мероприятиям государственной 

программы.  

Эффективность реализации мероприятий государственной программы во 

многом зависит от проделанной работы по подписанию соглашений между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Республики Башкортостан. За январь-июнь 2019 г. заключено 13 соглашений и 

10 дополнительных соглашений о предоставлении субсидий, согласно которым 

объем средств федерального бюджета привлеченных в 2019 году в Республику 

Башкортостан составил 2,7 млрд. руб. 

В первом полугодии 2019 г. данная работа проведена в полном объеме в 

соответствии с установленным регламентом. Организационные мероприятия 

Минсельхозом РБ выполнены в соответствии с планами. 

В заключение следует отметить, что определяющим фактором по 

достижению целевого показателя «Индекс производства продукции сельского 

хозяйства» является реализация мероприятий подпрограмм государственной 

программы, направленных на развитие и улучшение племенной базы мясного и 

молочного скотоводства, комплексную техническую и технологическую 

модернизацию и реконструкцию предприятий АПК. Особую роль в регионе 

отводят реализации инвестиционных проектов.  

На сегодняшний день в Республике Башкортостан есть определенные 

условия для реализации агропромышленного потенциала, которые могут 

повысить уровень независимости в области продовольственной безопасности, 

однако, к сожалению, используются не все имеющиеся ресурсы [8]. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что реализация 

агропромышленного потенциала Республики Башкортостан будет напрямую 

зависеть не только от постоянного мониторинга развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в регионе, но и от определения стратегических направлений 

развития всех отраслей АПК, а также от инвестиционных вложений в 

современные экономические проекты. 
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