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Для решения задач импортозамещения в сельском хозяйстве необходимо изучение потенциала
региона с целью его эффективного развития. Рассмотрены потенциал региона и направления раз-
вития агропромышленного комплекса на примере Республики Башкортостан. Проведен анализ
государственной поддержки аграрного сектора экономики. Выявлены проблемы, и предложены
пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства в современных условиях.
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Сельское хозяйство Республики Башкортостан
успешно развивается. По объему сельскохозяйствен-
ной продукции она занимает 7-е место в РФ.

В республике принята и реализуется государ-
ственная программа “Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Рес-
публике Башкортостан”, утвержденная Постанов-
лением Правительства Республики Башкортостан
от 17 декабря 2012 г.  458. Утверждена она в
соответствии с Доктриной продовольственной бе-
зопасности РФ, утвержденной Указом Президен-
та РФ от 30 января 2010 г.  120 и осуществля-
ется в соответствии с целевыми показателями Го-
сударственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг., утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 июля 2012 г.  717.

В государственной программе отражены
цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства, финансирование, механизмы реали-
зации предусмотренных мероприятий и показа-
тели их результативности.

Объем финансирования в рамках Государ-
ственной программы в 2016 г. отражен в табл. 1;
направления, на которые нацелена данная про-
грамма, представлены на рисунке.

Анализ данных табл. 1 показал, что финан-
сирование мероприятий Государственной про-
граммы в 2016 г. осуществлено на 97%. Оцени-
вая роль государственной поддержки сельского
хозяйства, можно отметить, что аграрный сектор
принял более устойчивый характер развития, что
привело к снижению числа убыточных сельско-
хозяйственных организаций в республике.

Индексы производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий (в со-
поставимых ценах, в отношении к предыдущему
году) составили: в 1990 г. - 105,8 %, 2012 г. -
87,2 %, 2013 г. - 116,6 %, 2014 г. - 100,9 %, 2015 г. -
103,2 % и в 2016 г. - 100,8 %.

В 2016 г. было произведено 3,3 млн т зерна,
что на 5 % превышает уровень продовольствен-
ной безопасности. Валовой сбор овощей в 2016 г.
составил 360 тыс. т, это на 2 % меньше, чем в
2015 г. Несмотря на некоторое снижение, рес-
публика является лидером по производству ово-

Таблица 1. Финансирование Государственной программы в 2016 г.

Финансирование  
Государственной программы 

Федеральный  
бюджет 

Бюджет Республики  
Башкортостан Всего 

Бюджетные ассигнования, тыс. руб.: 
план 
предельные объемы финансирования 

 
4 277 791,20 
4 271 393,23 

 
4 540 616,59 
4 317 823,37 

 
8 818 407,79 
8 589 216,56 

Кассовое исполнение, тыс. руб. 4 266 095,38 4 262 992,65 8 529 088,03 
Исполнено, % к бюджетным ассигнованиям: 
план 
предельные объемы финансирования 

 
99,7 
99,9 

 
93,9 
98,7 

 
96,7 
99,3 

 Источник. Доклад об итогах реализации в 2016 г. государственной программы “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рес-
публике Башкортостан”.
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щей закрытого грунта (2-е место в России и
1-е место в Приволжском федеральном округе).
На 98 % Башкортостан покрывает свои потребно-
сти в молоке, в 2016 г. произведено 1730 тыс. т.
В республике самое большое поголовье молоч-
ного скота среди регионов России. Наибольшие
успехи достигнуты по производству говядины -
1-е место в России (произведено
200 тыс.  т). В целом объем производства всех
видов мяса составил 397 тыс. т, что на 10 %
превышает необходимый уровень самообеспече-
ния. Выполнение целевых индикаторов Государ-
ственной программы в республике представлено
в табл. 2.

Немалую долю в развитие сельскохозяй-
ственного производства Башкортостана вносят

малые формы хозяйствования (крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства). Индексы производства продукции сель-
ского хозяйства в них (в сопоставимых ценах, в
отношении к предыдущему году) составили:
К(Ф)Х: в 2012 г. - 87,9 %, 2013 г. - 119,0 %,
2014 г. - 117,1 %, 2015 г. - 130,2 % и в 2016 г. -
114,5 %; ЛПХ: в 1990 г. - 111,7 %, 2012 г. - 89,2 %,
2013 г. - 120,1 %, 2014 г. - 98,1 %, 2015 г. - 97,3 %
и в 2016 г. - 94,3 %.

Так, доля фермерских хозяйств в республи-
ке в производстве сельскохозяйственной продук-
ции за период с 2010 по 2017 г. выросла с 4 до
10 %. По объему валовой продукции фермеры
Башкирии занимают в Приволжском федераль-
ном округе - 4-е место, в РФ - 11-е место. По

Рис. Приоритетные направления в рамках государственной программы
“Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Республике Башкортостан”

,

в
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итогам 2016 г. фермерами республики произве-
дена третья часть зерна, четвертая часть подсол-
нечника, пятая часть сахарной свеклы, 14% ово-
щей закрытого грунта, 5 % мяса, 10 % молока.

Способствовала развитию фермерства и ре-
ализация целевых программ, направленных на
развитие и поддержку фермерских хозяйств в
республике, таких как “Начинающий фермер”,
“Поддержка семейных животноводческих ферм”.
В рамках этих программ была оказана государ-
ственная поддержка более 650 фермерам на сум-
му свыше 1,2 млрд руб. Размеры финансирова-
ния подпрограммы “Поддержка малых форм хо-
зяйствования” в 2016 г. представлены в табл. 3.

Таблица 2. Выполнение целевых индикаторов Государственной программы (2011-2016 гг.)
2016 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Цел. 
пок. Факт Уров. 

выпол. 
1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, % 

142,9 87,2 116,6 100,9 103,2 101,8 100,8 -1,0 

2. Индекс производства продукции 
растениеводства, % 

239,9 7,3 145,7 99,1 107,3 101,2 103,7 2,5 

3. Индекс производства продукции 
животноводства, % 

88,1 104,2 100,2 102,2 100,2 102,3 98,4 -3,9 

4. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий), % 

- - 6,4 6,4 15,2 11,0 13,4 2,4 

5. Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал сельского хозяйства, % 

96,5 128,2 171,1 69,9 87,5 103,4 110,1 6,7 

6. Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском хозяйстве, руб. 

9649 10 567 12 573 14 082 15 750 16 300 17 986 110,3 

 Источник. Доклад об итогах реализации в 2016 г. государственной программы “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Респуб-
лике Башкортостан”.

Таблица 3. Финансирование подпрограммы “Поддержка малых форм хозяйствования” в 2016 г.

Финансирование подпрограммы Федеральный бюджет Бюджет Республики 
Башкортостан Всего 

Бюджетные ассигнования, тыс. руб.: 
план 
предельные объемы финансирования 

 
333 023,40 
333 023,40 

 
81 429,50 
81 429,50 

 
414 452,90 
414 452,90 

Кассовое исполнение, тыс. руб. 333 023,40 80 810,15 413 833,55 
Исполнено, % к бюджетным ассигнованиям: 
план 
предельные объемы финансирования 

 
100,0 
100,0 

 
99,2 
99,2 

 
99,9 
99,9 

 Источник. Доклад об итогах реализации в 2016 г. государственной программы “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Рес-
публике Башкортостан”.

Финансирование в рамках подпрограммы
“Поддержка малых форм хозяйствования” осу-
ществлялось по следующим направлениям:

поддержка начинающих фермеров - 161,3 млн
руб. (100 %);

развитие семейных животноводческих ферм -
141,2 млн руб. (100 %);

государственная поддержка кредитования
малых форм хозяйствования - 97,6 млн руб. (99,3 %
от плана);

грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов - 13,7 млн руб.
(100 %).

Государственная поддержка в 2016 г. малым
формам хозяйствования была оказана на сумму
413 833,55 тыс. руб.

Анализ показал, что практически все показа-
тели подпрограммы выполнены, кроме одного -
количества вновь созданных сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

Большая работа в республике ведется агра-
риями и в области импортозамещения. Развива-
ется производство сыров по классическим фран-
цузским технологиям. Частные сыроварни ус-

пешно работают в Мелеузовском, Уфимском,
Кармаскалинском, Иглинском районах.

Однако имеются проблемы, препятствующие
росту производства сельскохозяйственной продук-
ции. Одна из проблем - бесхозные земли. Так, в
Мишкинском районе 31 тыс. га, в Учалинском -
30 тыс. га, в Янаульском - 25 тыс. га, в Белока-
тайском - 22 тыс. га, в Аскинском - 18 тыс. га не
обрабатываются и не используются для произ-
водства сельскохозяйственной продукции.
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Для увеличения производства овощей тре-
буется применять высокоурожайные сорта семян,
рекомендованные для зоны расположения хозяй-
ства. Для роста производства мяса необходимо
развивать производство комбикормов, создание
и развитие племенной базы в птицеводстве, осу-
ществить модернизацию мясных ферм. Мини-
стерством сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан для увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции разработан ком-
плекс мер, таких как государственная поддержка
эффективных собственников, развитие коопера-
ции, реализация инвестиционных проектов.

Министерство сельского хозяйства респуб-
лики имеет право определять приоритетные на-
правления развития сельского хозяйства и рас-
пределять средства федерального бюджета, вы-
деленные на единую субсидию. Приоритетными
являются следующие направления:

1) поддержка начинающих фермеров;
2) поддержка семейных животноводческих

ферм;
3) поддержка сельскохозяйственных коопе-

ративов;
4) поддержка племенного животноводства;
5) краткосрочные кредиты;
6) кредиты, полученные МФХ; и др.
На предоставление единой субсидии из фе-

дерального и республиканского бюджетов пре-
дусмотрено 969, млн руб., в том числе Российс-
ской Федерации - 833,6 млн руб., Республики
Башкортостан - 135,7 млн руб.

С 2016 г. подход к субсидированию сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей изменил-
ся. Субсидии теперь направляются только эф-
фективным хозяйствам, которые, получив фи-
нансовую поддержку, грамотно ею распоряди-

лись, показали рост объемов сельскохозяйствен-
ной продукции и своевременно отчитались об
использовании полученных средств.

Потенциал аграрного производства должен
быть сфокусирован на производстве зерна, ово-
щей, молока, мяса и продукции переработки.
Министр сельского хозяйства Республики Баш-
кортостан Ильшат Фазрахманов отмечает, что
основной задачей на сегодня является увеличе-
ние эффективности производства в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Необходимо на базе эф-
фективных крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств формиро-
вать малые сельскохозяйственные предприятия,
сбытовые кооперативы, цеха по переработке сель-
скохозяйственной продукции, что повлечет за
собой возникновение новых рабочих мест, будет
содействовать кооперации и гарантированному
сбыту сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, создание необходимых ус-
ловий для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей при помощи государственной поддер-
жки и их кооперации, при взаимодействии с дру-
гими хозяйствующими субъектами позволит обес-
печить устойчивое развитие региона в современ-
ных условиях.
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Таблица 4. Анализ выполнения целевых показателей подпрограммы
“Поддержка малых форм хозяйствования” в 2016 г.

Целевой показатель Показатель программы план факт 
Абс.  

отклон. 
Относ.  

отклон., % 
1. Количество вновь созданных К(Ф)Х, ед. 118 221 103 187,3 
2. Количество построенных или реконструированных  
животноводческих ферм К(Ф)Х, ед. 

18 20 2 111,1 

3. Удельный вес валовой продукции сельского  
хозяйства, производимой крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями  
в общем объеме всех категорий хозяйств, % 

9,5 10,4 0,9 109,5 

4. Площадь земельных участков, оформленных  
в собственность крестьянскими (фермерскими)  
хозяйствами, га 

470 500 30 106,4 

5. Количество вновь созданных сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов, ед. 

5 4 -1 80,0 

 Источник. Доклад об итогах реализации в 2016 г. государственной программы “Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Республике Башкортостан”.


