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GRAIN PRODUCTION IN AGRICULTURAL ZONES OF THE REPUBLIC 

OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: основным условием специализации в сельском хозяйстве 

является производство той продукции, которой наиболее благоприятна 

естественная среда. Поэтому целью нашего исследования является определение 

уровня и динамики производства зерна в муниципальных районах республики 

Башкортостан по природно-климатическим зонам. Районы, в которых 

производство зерна выше среднего значения по региону располагаются в 

сельскохозяйственных зонах, относящихся к южной лесостепи, предуральской 

степи, зауральской степи.  

Abstract: the main condition for specialization in agriculture is the production 

of those products for which the natural environment is most favorable. Therefore, the 

aim of our study is to determine the level and dynamics of grain production in the 

municipal regions of the Republic of Bashkortostan by natural and climatic zones. 

Areas in which grain production is above the regional average are located in 

agricultural zones belonging to the southern forest-steppe, the Ural steppe, and the 

Trans-Ural steppe. 
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На обширной территории Республики Башкортостан природные условия 

довольно разнообразны, основным условием специализации является 

производство той продукции сельского хозяйства, которой наиболее 

благоприятна естественная среда [1, 2]. При этом специализация должна 

соответствовать продовольственной программе. Вопросы теоретического и 

методологического обоснования определения экономической эффективности 

производства продукции сельского хозяйства с учетом природных, 

географических, с учетом особенностей почвы по зонам Республики 

Башкортостан исследованы недостаточно [3, 4]. Целью нашего исследования 
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является определение производства зерна в муниципальных районах 

республики по зонам. Так как, зерно является основой всего 

сельскохозяйственного производства и его производство является основной 

отраслью специализации региона [4]. 

Территория республики Башкортостан разделена по комплексу 

природных условий [5], соответственно и по особенностям ведения сельского 

хозяйства на шесть зон (таблица 1).  

Таблица 1 

Сельскохозяйственные зоны Республики Башкортостан 
Сельскохозяйственные зоны Площадь, % Муниципальные районы, 

ед. 

Горно-лесная 15,1 3 

Предуральская степная 26,2 17 

Северная лесостепная 20,7 14 

Северо-восточная лесостепная 8,2 5 

Южная лесостепная  16,8 11 

Зауральская степная 13 4 

 

Наименьшее количество муниципальных районов находится в горно-

лесной и зауральской степной зоне, но при этом их площади несущественно 

отличаются от других сельскохозяйственных зон. 

Рассмотрим производство зерна по муниципальным районам, для этого 

построим таблицу, показывающую уровень объема производства зерна в 

статике и в динамике. Представим результаты в таблице 2. 

Таблица 2 

Группировка муниципальных районов по производству зерна 
Стагнирующие территории Точки роста 

Стерлитамакский, Чекмагушевский, 

Мелеузовский, Илишевский, Чишминский, 

Давлекановский, Дюртюлинский, 

Буздякский, Федоровский, Кармаскалинский, 

Туймазинский, Кушнаренковский, 

Бакалинский. Стерлибашевский, Шаранский 

Аургазинский, Благоварский, 

Куюргазинский, Хайбуллинский, 

Баймакский, Миякинский, Альшеевский, 

Кугарчинский, Бижбулякский, Ермекеевский, 

Абзелиловский 

Депрессивные территории Перспективные территории 

Дуванский, Краснокамский, Татышлинский, 

Иглинский, Учалинский, Мишкинский, 

Благовещенский, Кигинский, Аскинский, 

Бурзянский 

 

Бураевский, Уфимский, Балтачевский, 

Янаульский, Белебеевский, Зианчуринский, 

Ишимбайский, Бирский, Мечетлинский, 

Калтасинский, Белокатайский, Гафурийский, 

Салаватский,  

Несущественный вклад Караидельский, Архангельский, 

Нуримановский, Бурзянский, Белорецкий 

 

Районы, имеющие высокий объем производства и высокий темп роста, 

будем называть точками роста производства зерна [6]. Районы, имеющий 

высокий объем производства и низкий темп роста – стагнирующими 



территориями, низкий объем и низкие темпы роста – депрессивными 

территориями, низкий объем, высокие темпы роста – перспективными 

территориями по производству зерна. При производстве зерна многие районы, 

являются перспективными территориями, несмотря на низкий объем 

производства, характеризуются положительной динамикой, и стагнирующими 

территориями, несмотря на высокий объем производства, характеризуются 

отрицательной динамикой. Производство зерна в республике имеет 

разнонаправленное развитие.  

Муниципальные образования, являющиеся точками роста производства 

зерна, находятся: в предуральской степи 7 районов, в зауральской степи 3 

района и один Аургазинский район в Южной лесостепи. Стагнирующие 

территории находятся в 7 районах предуральской степи и в 8 районах южной 

степи. Перспективные территории состоят из: 9 районов северной лесостепи, 2 

районов южной лесостепи, 2 районов предуральской степи, 3 районов горно-

лесной зоны, 3 районов северо-восточной лесостепи.  

Муниципальные районы, которые производят зерна больше среднего по 

региону находятся в зонах: предуральская степь, зауральская степь, южная 

лесостепь. Представим характеристику почвенного покрова этих 

сельскохозяйственных зон. Так, почва предуральской степи характеризуется 

53% средне и тяжелосуглинистыми типичными черноземами и 37% 

карбонатными выщелоченными черноземами. Уральская степь характеризуется 

78% черноземами, в северной части –выщелоченными, в южной – 

обыкновенными и солонцеватыми. Почва пахотных угодий южной лесостепи 

также состоит из 70% выщелоченных и типичных черноземов. Качественная 

оценка пашни по сельскохозяйственным зонам следующая: южная лесостепь – 

122,9 баллов, предуральская степь – 102,5 балла, зауральская степь – 94,7 балла. 

Самый высокий балл оценки почвы имеет южноуральская степь, но при этом 

многие районы, находящиеся в этой зоне, являются стагнирующими 

территориями по производству зерна, т.е. имеют высокий объем производства 

при ежегодном уменьшении производства зерна [7].  

Представим карту муниципальных районов, которые имеют высокие 

объемы производства зерна (территории называемые, точками роста и 

стагнирующими территориями) либо имеющие динамику производства зерна 

выше среднего по региону (перспективные территории) по 

сельскохозяйственным зонам. Муниципальные районы, в которых объем 

производства и темп производства зерна ниже среднего (депрессивные 

территории) исключим из рассмотрения [8]. На карте выделены 

сельскохозяйственные зоны, в которых располагаются районы с высоким 

уровнем производства: южная лесостепь, предуральская степь, зауральская 

степь (рисунок 1). 



 
 
 

Рис. 1. Карта муниципальных районов республики Башкортостан по производству 

зерна по сельскохозяйственным зонам 
 



На карте видно, что в южной лесостепи находятся районы с высоким 

уровнем производства зерна, но в большей части в 64% районах зоны 

происходит сокращение производства зерна, несмотря на самый высокий балл 

пашни зоны в республике. И только в Аургазинском районе при высоком 

объеме производства зерна, происходит и его рост. А в трех районах южной 

лесостепи при производстве зерна ниже среднего уровня происходит рост 

производства. Предуральская зона состоит их районов с разнонаправленным 

развитием. Зауральская степь состоит из районов, в которых происходит рост 

производства зерна выше среднего по региону. А также во многих районах, 

расположенных в северной лесостепи, при объеме производства зерна ниже 

среднего по республике происходит рост его производства. 

Исходя из почвенно-климатических условий муниципальных районов 

рассмотрен уровень производства зерна в статике и динамике. Во многих 

районах предуральской и зауральской степи производство зерна увеличивается, 

многие из них имеют звероводческую специализацию. В дальнейшем 

необходимо исследовать, почему при благоприятных природных условиях в 

районах, расположенных в Южной лесостепи, происходит рост производства 

зерна ниже среднего уровня по республике. Сельское хозяйство необходимо 

развивать в направлении создании специализированных зон. Организационно-

механический механизм должен измениться таким образом, чтобы 

стимулировал специализацию и концентрацию производства. 
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