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В данной статье рассмотрены факторы размещения и специализации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, проведены анализ и оценка сложившегося размещения и спе-
циализации производства сельскохозяйственной продукции по зонам и муниципальным районам 
Республики Башкортостан, отражены позитивные и негативные тенденции развития сельскохозяй-
ственного производства по региону в целом и в разрезе муниципальных районов республики. Вы-
явлено, что одним из направлений работы по совершенствованию управления в агропромышленном 
комплексе (АПК) и повышению эффективности сельскохозяйственного производства сегодня может 
быть создание регионального агропродовольственного кластера, который будет способствовать фор-
мированию в регионе научно-технического потенциала и реальному превращению его в основной 
фактор, обеспечивающий переход агропромышленного комплекса на инновационный путь развития. 
При формировании агрокластеров рекомендована ориентация на создание многоотраслевых коопе-
ративов и кластеров через объединение организаций различных форм собственности, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения как эффективной фор-
мы реализации аграрного потенциала региона, что предполагает широкое использование института 
кооперации, а также рациональное размещение и углубление специализации сельскохозяйственного 
производства. В качестве интегратора при создании агропродовольственных кластеров выступают 
перерабатывающие предприятия пищевой промышленности. Сделан прогноз размещения и произ-
водства сельскохозяйственного продукции в Республике Башкортостан на перспективу до 2030 года.
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This article examines the factors of location and specialization of production and processing of agri-
cultural products, analyzes and evaluates the existing location and specialization of agricultural production 
by zones and municipal districts of the Republic of Bashkortostan, reflects positive and negative trends in 
the development of agricultural production in the region as a whole and in the context of municipal dis-
tricts. republics. It was revealed that one of the areas of work to improve management in the agro-industrial 
complex (AIC) and increase the efficiency of agricultural production today can be the creation of a regional 
agri-food cluster, which will contribute to the formation of scientific and technical potential in the region and 
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its real transformation into the main factor ensuring the transition of agro-industrial complex on an innova-
tive path of development. When forming agricultural clusters, it is recommended to focus on the creation of 
multi-sectoral cooperatives and clusters through the unification of organizations of various forms of owner-
ship, including peasant (farmer) households and personal subsidiary plots of the population as an effective 
form of realizing the agrarian potential of the region, which implies the widespread use of the institution 
of cooperation, as well as rational placement and deepening the specialization of agricultural production. 
Processing enterprises of the food industry act as an integrator in the creation of agri-food clusters. A fore-
cast was made for the placement and production of agricultural products in the Republic of Bashkortostan 
for the future until 2030. 

Введение
Одним из направлений работы по совер-

шенствованию управления в агропромыш-
ленном комплексе (АПК) и повышению эф-
фективности сельскохозяйственного произ-
водства сегодня может быть создание регио-
нального агропродовольственного кластера 
[1, 8]. При этом реализацию этой задачи воз-
можно осуществить через широкое внедре-
ние института кооперации и кластеризацию 
агропромышленного производства.

Кластер в экономической литературе 
определяется как хозяйственный комплекс, 
сформированный на базе территориальной 
концентрации сетей специализированных 
поставщиков, основных производителей 
и потребителей, связанных технологической 
цепочкой. 

Для кластера обязательны: наличие кон-
куренции монополий, принцип свободного 
ценообразования, стабильность денежного 
обращения, экономическая самостоятель-
ность и ответственность предпринимателей. 
Выступая интеграционным механизмом, 
он позволяет фирмам быть более конкурен-
тоспособными.

Целью исследования является разработ-
ка рекомендаций по внедрению эффектив-
ных форм реализации аграрного потенциала 
региона через развитие института коопера-
ции в сельском хозяйстве и кластеризацию 
агропромышленного производства.

При формировании агропродоволь-
ственных кластеров в качестве интегратора 
выступают перерабатывающие предприятия 
пищевой промышленности [2].

Материалы и методы исследования
Как известно, агропромышленный ком-

плекс – это не только производство, но и пе-
реработка. На сегодняшний день крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства (ЛПХ) населения, при 
налаживании заготовительной сети и коо-
перации, смогут совместно с агропредпри-
ятиями обеспечить загрузку действующих 

и вновь создаваемых перерабатывающих 
мощностей республики. Ближайшее буду-
щее агропромышленного комплекса – в ин-
теграции общественного сектора, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ЛПХ населе-
ния и перерабатывающих предприятий [4].

Основной миссией агрокластеров бу-
дет являться постепенное формирование 
в регионе научно-технического потенциа-
ла и реальное превращение его в основной 
фактор, обеспечивающий переход агропро-
мышленного комплекса на инновационный 
путь развития [5].

Деятельность агрокластеров будет на-
правлена на создание условий для активно-
го использования инноваций в технологиях, 
менеджменте, маркетинге, а также для по-
вышения конкурентоспособности агропро-
мышленных предприятий и организаций, 
сельских территорий Башкортостана, рас-
ширения их возможностей для развития [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

При формировании агрокластеров реко-
мендована ориентация на создание много-
отраслевых кооперативов и кластеров через 
объединение организаций различных форм 
собственности, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств населения как эффективной 
формы реализации аграрного потенциала 
региона, что предполагает широкое ис-
пользование института кооперации, а так-
же рациональное размещение и углубле-
ние специализации сельскохозяйственно-
го производства.

При этом основными задачами перспек-
тивных агрокластеров являются:

– стабилизация развития АПК региона;
– увеличение доли продукции и услуг 

АПК в общей структуре валовой продукции 
и экспорта региона; 

– повышение инвестиционной привле-
кательности АПК региона за счет внедре-
ния агроинноваций;
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– создание благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельно-
сти в сельской местности;

– развитие инновационной инфраструк-
туры АПК РБ;

– рост налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней;

– повышение конкурентоспособности 
экономики региона;

– достижение положительного мульти-
пликативного эффекта в смежных отраслях 
и подотраслях АПК (производство кормов, 
переработка зерна, обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники); 

– получение социального эффекта в виде 
повышения занятости, доходов и качества 
жизни сельского населения.

Схема регионального агропродоволь-
ственного кластера, объединяющего това-
ропроизводителей, переработчиков сель-
скохозяйственного сырья и торговый сектор, 
представлена на рисунке.

В качестве наглядного примера под-
робнее рассмотрим создание агрокласте-
ра крупяных культур на базе существу-
ющих элеваторов с инвестированием 
из федерального и регионального бюд-
жетов на принципах софинансирования, 
а также с использованием государственно-
частного партнерства.

В состав участников кластера предла-
гается также внести БНИИСХ УФИЦ РАН, 
где в одном из его подразделений – Чиш-
минском опытном хозяйстве – продолжится 
работа по системе сортового семеноводства 
крупяных культур.

Выращенная продукция крупяных куль-
тур позволяет добиться самообеспеченно-
сти республики крупами, а также выйти 
на внешние рынки, что положительно ска-
жется и на валовом региональном продук-
те за счет продукции с добавленной стои-
мостью (переработка и продажа готовой 
продукции – крупы).

Схема функционального взаимодействия  
между субъектами агропродовольственного кластера
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Экспортный потенциал крупы для респу-
блики составляет, по расчетам Министерства 
сельского хозяйства РБ, больше 10 тыс. т. 
Перспективными рынками реализации кру-
пы являются также близлежащие регионы. 

Создание благоприятных социально-эко-
номических условий для функционирования 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и развития рынка продовольствия, в том 
числе крупяных изделий, является приори-
тетной задачей для региональных государ-
ственных институтов [7]. При этом было бы 
целесообразно ведение постоянного мони-
торинга и координирование деятельности 
субъектов в аграрном секторе экономики.

Базой для формирования кластеров мо-
гут стать интегрированные структуры с пол-
ным циклом производства – от выращива-
ния сельскохозяйственной продукции до вы-
пуска конечного продукта переработки.

Предусматривается возмещение части 
затрат на приобретение сырья, техники 
и оборудования для пищевой промышлен-
ности, а также гранты до 14 млн руб. на соз-
дание перерабатывающих кооперативов. 
Также в качестве дополнительных мер го-
споддержки со стороны региона можно 
привести содействие в продвижении про-
дукции, в том числе в средствах массовой 
информации, компенсация части затрат 
на оплату энергоресурсов и приобретение 
программных продуктов.

Важно активизировать взаимодействие 
республиканских переработчиков с тор-
говыми сетями, расширить присутствие 
производителей на рыночных площадках 
не только внутри региона, но и на рын-
ках других субъектов РФ. Перспективным 
направлением расширения рынка сбыта 
продукции пищевой промышленности, 
в том числе полуфабрикатов, являются се-
верные регионы РФ.

Для реализации программы расширения 
рынков сбыта с учетом внешних потреби-
телей потребуется также содействие регио-
нальных и муниципальных властей в вопро-
сах кооперационных связей с соседними ре-
гионами на основе долгосрочных договоров.

Далее приведены расчеты фактического 
и прогнозируемого производства продук-
ции растениеводства в Республике Башкор-
тостан в хозяйствах всех категорий на пер-
спективу до 2030 года (табл. 1).

Прогнозируемое увеличение производ-
ства зерна к 2030 году возможно с ростом 
средней урожайности зерновых культур 
до 22 ц/га, в том числе, зернобобовых – 
до 20-21, а крупяных – до 15-17 ц/га. Од-
нако, если рост объема производства зерна 
к указанному году по сравнению со средним 
показателем за 2015-2019 годы прогнозиру-
ется на уровне 35%, то для достижения объ-
ема производства за 1990 г. нужно будет на-
ращивать сбор урожая еще на 6,2%. 

Таблица 1
Фактическое и прогнозируемое производство продукции растениеводства  

в Республике Башкортостан (в хозяйствах всех категорий, тыс. т) [6]

Сельскохозяй-
ственные  
культуры

1990 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
В сред.
за 2015-
2019 гг.

2030 г.
2030 г. 
в % к 
1990 г.

2030 г. 
в % 

к 2015-
2019 гг.

Зерно 4728 3005,4 3324,0 3782,7 3058,9 3246,5 3283,5 4432,7 93,8 135,0
  рожь озимая 1843 454,9 454,9 318,0 345,1 229,5 360,5 519,1 28,2 144,0
  пшеница 1152 1295,5 1570,3 1842,9 1435,9 1464,5 1521,8 2194,4 190,5 144,2
  ячмень 780,1 738,5 722,1 912,0 744,4 938,3 811,1 980,0 125,6 120,8
  тритикале … 33,7 37,8 35,0 29,6 13,4 29,9 32,9 … 110,0
  овес 493,8 281,2 300,7 366,8 245,8 275,6 294,0 332,0 67,2 113,0
  кукуруза 
  на зерно - 16,6 60,3 57,2 37,0 64,6 47,1 118,0 - 250,0
  просо 28,9 5,5 2,8 3,7 2,2 5,7 4,0 8,8 30,4 220,0
  гречиха 74,0 90,9 84,5 128,6 79,7 63,4 89,4 98,3 132,8 110,0
  зернобобовые 355,6 88,6 90,6 117,8 139,2 191,5 125,5 221,0 62,1 176,0
     из них: горох 322,8 52,0 49,5 67,3 73,2 102,2 68,8 110,1 34,1 160,0
Сахарная свекла 1576 1290,1 1358,0 1590,0 1426,2 1801,6 1493,2 1568,0 99,5 105,0
Подсолнечник 73,4 241,9 224,8 273,7 324,4 355,5 284,1 383,5 5 раз 135,0
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При этом в 2030 г. валовой сбор зерна 
может составить 4,43 млн т Экспортный 
потенциал зерна для республики, по расче-
там Министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Башкортостан, составляет около 
700 тыс. т.

Развитие свеклосахарного производ-
ства потребует увеличения площади воз-
делывания этой культуры в 2030 г. почти 
до 50 тыс. га.

В 2030 г. при урожайности 330 ц/га ва-
ловой сбор ее составит 1,6 млн т, который 
можно эффективно переработать при усло-
вии технического перевооружения действу-
ющих сахарных заводов (Мелеузовский 
и частично Чишминский и Раевский). Экс-
портный потенциал Республики Башкорто-
стан по сахару составляет 50 тыс. т.

Достижение предполагаемого прогно-
за развития производства семян масличных 
культур возможно через наращивание валово-
го сбора их семян к 2030 г. в объеме 420 тыс. т, 
или на 35% по сравнению с 2015-2019 гг.

В более выгодном положении находятся 
сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, входящие в состав крупных агропро-
мышленных формирований, осуществляю-
щих замкнутый цикл по схеме: производ-
ство сельскохозяйственной продукции – ее 
переработка – реализация готовой продук-
ции. Для них более доступны приток финан-
совых средств для обеспечения производи-
телей маслосемян качественным семенным 
материалом, минеральными удобрениями, 
техникой, способствующие к внедрению 
передовых технологий возделывания и ро-
сту урожайности.

Предполагается, что в расчете на 1 тыс. т 
выращенных в 2030 г. в регионе маслосемян 
будет вырабатываться около 350 т раститель-
ного масла, что соответствует производству 
около 150 тыс. т в год. Экспортный потен-
циал растительного масла для республики, 
по расчетам Министерства сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан, оценивает-
ся около 100 тыс. т.

В расчете на душу населения при ука-
занных условиях к концу прогнозируемого 
периода в регионе будет вырабатываться 
37,5 кг растительного масла при рекомен-
дуемом содержании его в рационе питания 
12-13 кг в год.

При принятии решения об увеличении 
производства животноводческой продукции 
следует иметь в виду следующие факторы: 
эффективное развитие молочного скотовод-

ства может осуществляться на основе уве-
личения поголовья высокопродуктивных 
пород и проведения комплекса мер по по-
вышению продуктивности коров, что потре-
бует значительных инвестиций в отрасль.

По прогнозам до 2030 г. коневодство как 
отрасль будет иметь дальнейшее развитие 
преимущественно в Зауралье республики – 
Абзелиловском, Баймакском, Учалинском, 
Зианчуринском, Зилаирском районах и Хай-
буллинском районах.

В республике многие районы в отрасли 
животноводства специализируются в разве-
дении крупно-рогатого скота мясо-молочно-
го направления и свиней, в растениеводстве 
районы специализируются на выращивании 
зерна, картофеля, овощей. 

Предполагается, что в период до 2030 г. 
основным фактором наращивания произ-
водства молока и мяса до уровня, обеспечи-
вающего продовольственную безопасность, 
явится рост продуктивности скота и птицы 
за счет породного обновления стада, созда-
ния сбалансированной кормовой базы и пе-
рехода к новым технологиям их содержания 
и кормления (табл. 2).

Уровень самообеспеченности продукци-
ей животноводства, по прогнозу, составит 
больше 100%, кроме продукции свиновод-
ства и птицеводства. 

Сегодня, в основном финансируются 
крупные приоритетные проекты и агрохол-
динги, а малым формам хозяйствования – кре-
стьянским и фермерским хозяйствам (КФХ) 
по-прежнему сложно добиться государствен-
ной поддержки в необходимом объеме. Поэ-
тому, представляется возможным количество 
грантов для КФХ уменьшить, но при этом су-
щественно увеличить объемы их выдачи. 

Согласно концепции развития перера-
ботки сельхозпродукции в регионе на 2021-
2026 годы, представленной Министерством 
сельского хозяйства РБ, объем переработки 
сельскохозяйственной продукции в Респу-
блике Башкортостан в ближайшие четыре 
года должен вырасти в два раза и достигнуть 
200 млрд рублей.

В представленной концепции господ-
держку смогут получать любые предпри-
ятия, занимающиеся переработкой сель-
хозпродукции и производством продуктов 
питания, независимо от формы собствен-
ности. Это могут быть сельхозпредприя-
тия, индивидуальные предприниматели, 
кооперативы или общества с ограничен-
ной ответственностью.
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Таблица 2
Фактическое и прогнозируемое производство продукции животноводства  

в Республике Башкортостан (в хозяйствах всех категорий) [6]

Виды 
продукции 1990 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

В сред.
за 2015-
2019 гг.

2030 г.
2030 г. 

в % 
к 1990 г.

2030 г.
в % 

к 2015-
2019 гг.

Скот и птица 
на убой
(в живом весе), 
тыс. т

532,7 392,3 395,2 409,1 400,1 403,2 400,0 472,0 88,6 118,0

Молоко, тыс. т 1930,0 1705,4 1620,0 1609,6 1623,9 1641,1 1640,0 1804 93,5 110,0
Яйца, млн шт. 1147,7 892,0 1075,9 1063,8 1038,6 1040,3 1022,1 1063,0 92,6 104,0
Шерсть, т 6668 2067 2076 2085 2087 1849 2032,8 2085,6 31,3 102,6
Мед, т 2645 5943 5395 5390 5461 5500 4460,0 6021,0 227,6 135,0

Выводы
Создание территориальных агрокла-

стеров будет способствовать интеграции 
(кооперации) производства, хранения, 
переработки и реализации на внутреннем 
и внешних рынках конечной продукции, 
а в итоге – более полной реализации аграр-
ного потенциала республики.

Формирование агрокластеров позволит 
повысить инвестиционную привлекатель-
ность, что, в свою очередь, обеспечит до-
стойный вклад в экономический рост ре-
гиона и будет способствовать устойчивому 
развитию сельских территорий.

На развитие кластеров существенное 
влияние оказывают федеральные и реги-
ональные органы власти через совершен-
ствование законодательной базы, устране-
ние барьеров для местной конкуренции, 
сосредоточение усилий для привлечения 

инвесторов, содействие по расширению 
рынков сбыта, создание специализирован-
ных программ подготовки и переподготовки 
кадров, научно-исследовательские работы, 
привлечение бизнес-структур к участию 
в кластерах. Также необходимо учитывать 
вероятность рисков макроэкономическо-
го характера, влияние которых на регио-
нальном уровне предупредить или снизить 
не представляется возможным.

Сельскохозяйственные и перерабаты-
вающие предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и ЛПХ населения – это 
не отдельные звенья, а единое целое, и толь-
ко их кооперация и интеграция должны 
быть залогом успешной работы всего агро-
промышленного комплекса, обеспечения 
полноценного рациона питания населения 
региона и гарантией продовольственной 
безопасности государства.

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-00504-21-00 на 2021 г.
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