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Одним из главных условий стабильного функционирования агропромышленного комплекса 
Республики Башкортостан состоит в модернизации АПК, его отраслей и предприятий, создании 
благоприятных условий для повышения их конкурентоспособности. Для этого возникает необхо-
димость принятия стратегии развития АПК региона на основе модернизации, которая стала бы 
ключевым фактором позитивных перемен в хозяйственной системе аграрного сектора, перевода его 
хозяйствующих субъектов на высокотехнологичную индустриальную основу с прогрессивными 
принципами и методами управления, а также источником совершенствования организационно-
экономических механизмов эффективного функционирования всех отраслей и предприятий АПК 
Республики Башкортостан. Также одним из вариантов решения вышеуказанных задач стало бы 
принятие соответствующего плана модернизации с пошаговой детализацией, в том числе с ре-
ализацией крупных инвестиционных проектов. В целом, систематическое недофинансирование 
и неравномерное инвестирование предприятий АПК региона ведут к отрицательным деструктив-
ным последствиям в попытках построения конкретных хозяйственных и инвестиционных моде-
лей структурного преобразования. Проведенное исследование выявило, что причиной низкого 
темпа инвестиций в модернизирование предприятий АПК региона явились некоторые противо-
речия, решение которых требует разработки конкретных подходов для стратегии модернизации 
АПК, базирующейся на государственной поддержке предприятий АПК всех форм собственности. 
Также приведена схема плана модернизации развития агропромышленного комплекса Республики 
Башкортостан на 2021-2025 гг.
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One of the main conditions for the stable functioning of the agro-industrial complex of the Republic 
of Bashkortostan is the modernization of the agro-industrial complex, its industries and enterprises, creat-
ing favorable conditions for increasing their competitiveness. For this, it becomes necessary to adopt a 
strategy for the development of the agro-industrial complex of the region on the basis of modernization, 
which would become a key factor in positive changes in the economic system of the agricultural sec-
tor, the transfer of its economic entities to a high-tech industrial basis with progressive principles and 
management methods, as well as a source of improving organizational and economic mechanisms of 
effective functioning of all branches and enterprises of the agro-industrial complex of the Republic of 
Bashkortostan. Also, one of the options for solving the above tasks would be the adoption of an appro-
priate modernization plan with step-by-step detailing, including the implementation of large investment 
projects. In general, systematic underfunding and uneven investment of enterprises in the agro-industrial 
complex of the region lead to negative destructive consequences in attempts to build specific economic 
and investment models of structural transformation. The study revealed that the reason for the low rate 
of investment in the modernization of agricultural enterprises in the region was some contradictions, the 
solution of which requires the development of specific approaches for the strategy of modernization of 
the agro-industrial complex, based on state support of agricultural enterprises of all forms of ownership. 
It also provides a diagram of the modernization plan for the development of the agro-industrial complex 
of the Republic of Bashkortostan for 2021-2025.
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Введение
Одним из главных задач аграрной эко-

номики Республики Башкортостан является 
повышение продовольственной безопасно-
сти региона, производство и переработка 
конкурентоспособной продукции, выход 
на российские и мировые рынки, увеличе-
ние доходной части сельскохозяйственных 
организаций. Не менее важным направлени-
ем можно считать достижение достойного 
уровня и качества жизни и работы сельско-
го населения.

Стратегия модернизации является ос-
новой устойчивого развития АПК Респу-
блики Башкортостан, повышения конку-
рентоспособности его сфер и предприятий 
различных форм собственности. Возрастает 
потребность регулярного обновления и мо-
дернизации производственных сфер АПК, 
необходимого для перехода от простого 
к расширенному воспроизводству [1, 2]. 

Цель данного исследования состоит 
в разработке соответствующих научных по-
ложений, способных обеспечить ускорение 
процессов перевода предприятий аграрного 
сектора на высокотехнологичную индустри-
альную основу с высоким уровнем приме-
нения цифровых технологий, способностью 
воспроизводить в каждом производствен-
ном цикле более высокие экономические ре-
зультаты с улучшенными характеристиками 
выпускаемой продукции. 

В этой связи можно отметить, что инве-
стиции в модернизацию являются важными 
составляющими улучшения жизнедеятель-
ности АПК – важным фактором обновления 
и укрепления экономического потенциа-
ла его отраслей и предприятий. Периоди-
чески проводимая модернизация создает 
благоприятную атмосферу и необходимые 
предпосылки для обеспечения продоволь-
ственной безопасности [3, 4]. Как прави-
ло, применение высококачественной и ре-
сурсосберегающей техники и технологии 
укрепляет материально-техническую базу 
предприятий АПК, создает предпосылки 
достижения более высоких экономических 
и финансовых результатов. 

Это служит фундаментом системно-
го и эффективного управления, производ-
ства продукции с наименьшими затратами 
и улучшенными качественными характери-
стиками [6]. Очевидно, что при успешном 
внедрении новых технологий производимая 
продукция обладает достаточными кон-

курентными преимуществами и отвечает 
требованиям рынка. Это, в свою очередь, 
показывает, что модернизация является тем 
инструментом, который будет способство-
вать внедрению передового опыта ведения 
хозяйственной деятельности в отраслях 
и предприятиях АПК региона, улучшению 
различные параметры производственных 
сфер и повысить экономические показатели 
и финансовые результаты функционирова-
ния организаций. 

Материал и методы исследования
Известно, что для решения любых агро-

продовольственных проблем, включая вы-
полнение комплекса агрокультурных и иных 
технологических задач, обеспечение наи-
меньших издержек производства и т.д., не-
обходимо иметь требуемый объём инвести-
ций. Обладая соответствующими ресурсами 
для инвестиций организации АПК способны 
удовлетворить потребности в необходимых 
средствах производства – оборудовании, 
технике, технологиях, оборотных средствах, 
нематериальных активах и т.д. В тоже вре-
мя модернизацию следует рассматривать 
не только как фактор улучшения научной, 
производственной и рыночной деятельно-
сти, но и как источник совершенствования 
организационно-управленческих механиз-
мов эффективного функционирования всех 
отраслей и предприятий АПК Республи-
ки Башкортостан.

Обобщая вышесказанное, задача 
в успешной модернизации и повышения 
конкурентоспособности АПК региона со-
стоит в развитии его материально-техниче-
ского, человеческого, интеллектуального, 
аграрного потенциалов в единой взаимос-
вязи. Если учитывать, что на предприятиях 
на одном полюсе стоит материально-тех-
нический, то на другом – земельный и ка-
дровый потенциалы как движущие силы 
развития АПК. Следовательно, модерни-
зация в АПК должна способствовать пози-
тивному изменению его трудовых, земель-
ных и материально-технических отноше-
ний. Она, охватывая все отрасли и сферы 
агропромышленного сектора экономики, 
должна улучшить жизнедеятельность АПК 
в целом.

Анализ межотраслевых отношений 
в АПК региона показывает, что длительный 
период времени отсутствовали эффектив-
ные связи между региональными сельскохо-
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зяйственными и промышленными сферами, 
производящими для аграриев необходимые 
машины и оборудование, материалы и ока-
зывая услуги. Ухудшились отношения меж-
ду сферами сельского хозяйства и науки, 
что завершилось ростом зависимости от им-
портной продукции – увеличением объемов 
закупок новых сортов растений и пород жи-
вотных со стороны. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проводимый ретроспективный анализ 
модернизации АПК республики показыва-
ет, что при систематическом недофинанси-
ровании его хозяйствующих субъектов, от-
сутствии необходимых предпосылок форми-
рования их прочной финансовой базы при 
низком уровне рентабельности производ-
ства и сбыта товаров, а также при высоком 
темпе возрастания хозяйственных расходов 
представляется невозможным повышение 
уровня конкурентоспособности региональ-
ных агропромышленных предприятий. Дан-
ное обстоятельство негативно воздействует 
на организационно-управленческую струк-
туру предпринимательства, на ход внедре-
ния инноваций в АПК региона и повышение 
конкурентоспособности его хозяйствую-
щих субъектов.

Пищевая промышленность АПК регио-
на характеризуется более стабильным про-
цессом инвестирования, однако, её удель-
ный вес в общих инвестициях экономики 
республики является незначительным – 
не более 0,2%. Следовательно, при суще-
ствующем разрозненном финансировании, 
низком и неравномерном межотраслевом 
инвестировании АПК региона немного 
возможностей модернизации его произ-
водственных сфер, обеспечения перево-
да предприятий на высокотехнологичную 
индустриальную основу с эффективными 
методами хозяйствования.

Рост производства продукции предпри-
ятий пищевой перерабатывающей промыш-
ленности планируется обеспечить за счет 
инвестпроектов по переработке продукции 
растениеводства и животноводства, реализо-
ванных в 2018-2020 гг. и планируемых про-
ектов в 2021-2025 гг. В этот перечень входят 
ряд предприятий АПК Республики Башкор-
тостан, применяемые в своей деятельности 
новейшие достижения науки и техники, 
инновационные технологии в производстве 
и управлении.

Возникает необходимость создания эф-
фективных механизмов, способных обеспе-
чить взаимодействие между инновационны-
ми и реальными секторами АПК Республи-
ки Башкортостан, активизировать предпри-
нимательскую деятельность. 

Показатели состояния основных фон-
дов сельскохозяйственных организа-
ций региона показывают, что в среднем 
за 2015-2019 гг. степень их износа соста-
вила 58,4%, а удельный вес полностью 
изношенных основных фондов достигал 
22,3%. В среднем за эти годы коэффициент 
ликвидации и обновления основных фон-
дов сельскохозяйственных организаций 
составил 2,4 и 15,6%. Ухудшение состо-
яния основных фондов и падение темпов 
эффективности их использования наблюда-
ется в парках техники сельскохозяйствен-
ных организаций. Анализ показывает, что 
за 2015-2019 гг. число тракторов всех марок 
сократилось почти в 1,3 раза, а комбайнов 
зерноуборочных, кормоуборочных и кар-
тофелеуборочных уменьшилось, соответ-
ственно, в 1,2, 1,1 и 1,5 раза [7].

Низкий уровень использования матери-
альных и нематериальных, человеческих 
и земельных ресурсов привел к снижению 
экономических показателей деятельности 
сельскохозяйственных предприятий и, как 
следствие, к падению конкурентоспособ-
ности большинства предприятий АПК ре-
гиона [6].

Модернизация регионального АПК че-
рез инновации может затрагивать лишь 
незначительный перечень предприятий 
пищевой промышленности и иных видов 
деятельности, в котором организации аграр-
ного сектора практически не представлены. 
Несоответствие между объемами инвести-
ций и применяемых достижений научно-
технического прогресса является не только 
негативным фактором внедрения инноваций 
в производственные сферы АПК региона 
и процессов повышения его конкурентоспо-
собности, но и пропорционального развития 
всех отраслей комплекса. 

При этом за январь-июнь 2020 г. с ис-
пользованием разных источников финан-
сирования сельхозтоваропроизводителя-
ми республики приобретено тракторов 
204 единицы, что составляет лишь 72,9% 
от планируемых закупок, зерноуборочных 
комбайнов – 60 единиц (40,0% от плана), са-
моходных косилок – 11 единиц (55% от пла-
на), кормоуборочных комбайнов – 19 единиц 
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(76% от плана), свеклоуборочных комбай-
нов – 2 единицы (40% от плана), грузовых 
автомобилей - 42 единицы (84% от плана) 
[7]. Все это наглядно показывает о нехватке 
инвестиционных ресурсов в регионе и в це-
лом низкой инвестиционной привлекатель-
ности аграрного производства, что отрица-
тельно сказывается на условиях проведения 
масштабной модернизации предприятий 
АПК региона.

Одним из вариантов решения вышеука-
занных задач стало бы принятие соответ-
ствующего плана модернизации с пошаго-
вой детализацией, в том числе с реализаци-
ей крупных инвестиционных проектов. 

При этом, решение каждой задачи пред-
полагает выполнения ряда подзадач, кото-
рые выделены в соответствующих пунктах 
схемы плана модернизации агропромыш-
ленного комплекса Республики Башкорто-
стан на 2021-2025 годы, представленные 
на рисунке.

Следовательно, модернизация влечет 
за собой существенные позитивные переме-
ны в хозяйственной системе АПК, особенно 

в технологической цепочке оборота и кру-
гооборота капитала, успешной реализации 
экономических, социальных, экологиче-
ских, инфраструктурных, демографических 
и других перемен.

В тоже время, снижение процессов ввода 
в действие производственных мощностей, 
в том числе за счет нового строительства 
и реконструкции действующих объектов, 
негативно влияет на процессы увеличения 
площадей обрабатываемых земель сельско-
хозяйственного назначения, росту произ-
водства продукции растениеводства и жи-
вотноводства, переходу к интенсивному вос-
производству в сельском хозяйстве и других 
отраслях АПК региона.

В итоге происходит деструктуризация 
как посевных площадей и производимых 
культур в общественном секторе, так и ана-
логичная ситуация в производстве сель-
хозпродукции наблюдается и в хозяйствах 
населения – при значительном увеличении 
производства картофеля в личном подворье 
существенно сократились объемы выращи-
вания животноводческой продукции. 

 

План модернизации АПК РБ на 2021-2025 годы
(анализ текущей ситуации, целевые ориентиры и обоснование стратегических направлений)

Выявление регионов-лидеров РФ 
по каждому стратегическому 
направлению модернизации

Обоснование 
приоритетного 

сценария развития

Сценарии (модель) развития стратегического направления модернизации:
инерционный, экстенсивный, интенсивный, экстенсивно-интенсивный

Оценка ресурсов и эффективности их 
использования предприятиями 

Оценка потенциала роста предприятий 
по каждому стратегическому 
направлению модернизации

Детализация стратегических 
направлений модернизации

Анализ крупных инвестпроектов
в АПК РБ (социально-экономическая 

эффективность, риски, объем 
инвестиций на инновации)

Перечень опорных предприятий, 
на базе которых обеспечивается 
достижение целей модернизации

Точки роста в разрезе 
муниципальных районов РБ 
в результате модернизации

Перечень мероприятий и рекомендации, направленные на достижение целевых 
показателей по каждому стратегическому направлению модернизации

Схема плана модернизации АПК Республики Башкортостан на 2021-2025 годы
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Главная причина резкого изменения 
производственных направлений и объема 
выпуска товарной продукции в сельскохо-
зяйственных организациях состоит, прежде 
всего, в высоком коэффициенте износа тех-
ники и оборудования и низком уровне инве-
стирования и обновления производственных 
сфер, ослаблении всевозможной поддержки 
хозяйства населения. Статистические дан-
ные показывают, что в хозяйствах населения 
почти по всем видам сократилось поголовье 
скота, при этом значительно выросло произ-
водство картофеля, его удельный вес соста-
вил 96% среди всех категорий сельхозтова-
ропроизводителей региона [5].

В целом, систематическое недофинанси-
рование и неравномерное инвестирование 
предприятий АПК региона ведут к отрица-
тельным деструктивным последствиям в по-
пытках построения конкретных хозяйствен-
ных и инвестиционных моделей структур-
ного преобразования.

Выводы
Проведенное исследование выявило, 

что причиной низкого темпа проведения 
модернизации в АПК региона и повы-
шения конкурентоспособности отраслей 

и предприятий комплекса являются неко-
торые обстоятельства, а именно: связанные 
со следующими особенностями: система-
тическое недофинансирование хозяйствую-
щих субъектов АПК и низкий их удельный 
вес в общих инвестициях экономики регио-
на; ослабление интеграционных процессов 
и дисбаланс между сельскохозяйственными 
организациями и предприятиями пищевой 
промышленности АПК; низкий уровень 
организации и управления производством 
в сельхозпредприятиях.

Вышеуказанные обстоятельства служат 
препятствием успешного проведения мо-
дернизации в АПК региона и обеспечения 
достижения расширенного воспроизводства 
и высокой конкурентоспособности пред-
приятий агропромышленной сферы всех 
форм собственности.

Все вышеперечисленное, на наш взгляд, 
в совокупности обеспечит решение вопро-
сов эффективного использования и реали-
зации аграрного потенциала республики, 
повышения конкурентоспособности АПК 
региона и насыщения регионального агро-
продовольственного рынка отечествен-
ными качественными продовольственны-
ми товарами.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Уфимского федераль-
ного исследовательского центра Российской академии наук № 075-00504-21-00 на 2021 г.
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