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ФГБОУ ВПО «Баш кир ский го су дар ст вен ный аг рар ный уни вер си тет» (Уфа)

Об су ж да ют ся пер спек ти вы раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва в Рес пуб ли ке Баш кор то стан в ус ло ви -
ях всту п ле ния Рос сии в ВТО; ана ли зи ру ют ся по ка за те ли раз ви тия от рас ли, за пла ни ро ван ные в го су -
дар ст вен ных и рес пуб ли кан ских про грам мах.

Клю че вые сло ва: аг ро про мыш лен ный ком плекс, про бле мы сель ско го хо зяй ст ва, про грам мы раз ви тия.

Рос сий ско му аг ро про мыш лен но му ком плек су пред -
сто ит ра бо тать в ус ло ви ях член ст ва стра ны во Все -
мир ной тор го вой ор га ни за ции и уг луб ле ния ин те гра ции

в рам ках Та мо жен но го сою за. При этом для сель ско хо -
зяй ст вен ной от рас ли от кры ва ют ся но вые пер спек ти вы,
но, ко неч но, воз ни ка ют и до пол ни тель ные слож но сти.
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В дан ной свя зи не об хо ди мо сти му ли ро вать по вы ше ние
кон ку рен то спо соб но сти оте че ст вен ных про из во ди те лей,
их пе ре ход на но вый тех но ло ги че ский уро вень, соз да -
ние со вре мен ной ин фра струк ту ры хра не ния, пе ре ра -
бот ки и транс пор ти ров ки про дук ции. Спра вит ся ли наше 
сель ское хо зяй ст во с та ки ми за да ча ми или мы бу дем по -
треб лять им порт ные про дук ты пи та ния? Со от вет ст вен -
но, как бу дут вы гля деть сель ские по се ле ния, не обо ст -
рят ся ли здесь со ци аль ные про бле мы?

Сель ское хо зяй ст во яв ля ет ся од ной из стра те ги че -
ски важ ных сфер эко но ми ки, ко то рая фор ми ру ет до
4,5 % ва ло во го ре гио наль но го про дук та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.

По ито гам 2012 г. в рес пуб ли ке про из ве де но про дук -
ции сель ско го хо зяй ст ва на сум му бо лее 100 млрд руб.,
из них 46 % при хо дит ся на про дук цию рас те ние вод ст ва
и 54 % – на про дук цию жи вот но вод ст ва. В хо зяй ст вах
на се ле ния про из во дит ся 60 % про дук ции, в сель хо зор -
га ни за ци ях – 34 %, фер мер ских хо зяй ст вах – 6 %.

Ус той чи во му раз ви тию аг ро про мыш лен но го комп-
лек са рес пуб ли ки пре пят ст ву ет це лый ряд про блем.
Так, в по след ние годы не дос та точ но эф фек тив но раз -
ви ва ет ся круп но то вар ный сек тор аг рар ной эко но ми ки,
объ е мы про из вод ст ва ва ло вой про дук ции сель ско хо зяй -
ст вен ных пред при ятий стаг ни ру ют на уров не 29,4–34,1 %
в об щем объ е ме, доля фер мер ских хо зяйств прак ти че -
ски не из ме ня ет ся, ос та ва ясь на уров не 3,9–5,8 %. Со -
хра ня ет ся про бле ма ог ра ни чен но го дос ту па сель ско хо -
зяй ст вен ных то ва ро про из во ди те лей к рын кам сбы та –
ска зы ва ют ся не со вер шен ст во ин фра струк ту ры и воз -
рас таю щая мо но по ли за ция тор го вых се тей. Мед лен ные 
тем пы со ци аль но го раз ви тия сель ских тер ри то рий оп ре -
де ля ют ухуд ше ние со ци аль но-де мо гра фи че ской си туа -
ции, от ток из села тру до спо соб но го на се ле ния, осо бен -
но мо ло де жи.

Но, не смот ря на все про бле мы, в 2012 г. аг ра ри ям
Рес пуб ли ки Баш кор то стан уда лось со брать око ло 2 млн т
зер на, 930 тыс. т са хар ной свек лы, 140 тыс. т под сол -
неч ни ка, 900 тыс. т кар то фе ля и бо лее 260 тыс. т ово -
щей. Про из вод ст во мо ло ка со ста ви ло 1,7 млн т (103 %
к уров ню пре ды ду ще го года), мяса – 380 тыс. т (101 %),
со хра ня ет ся по ло жи тель ная ди на ми ка по по го ло вью
ско та и пти цы.

По ло жи тель ной ди на ми ке раз ви тия сель ско го хо -
зяй ст ва спо соб ст во вал ком плекс це ле на прав лен ных мер,
при ня тых на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях.

Толь ко в 2012 г. на раз ви тие аг ро про мыш лен но -
го ком плек са рес пуб ли ки на прав ле но 7 млрд руб. (без
уче та ка пи таль ных вло же ний), в том чис ле 4,2 млрд –
из бюд же та рес пуб ли ки, 2,8 млрд – из фе де раль но го
бюд же та.

Для под держ ки сель хоз то ва ро про из во ди те лей и раз -
ви тия сель ско го хо зяй ст ва Ми ни стер ст вом сель ско го
хо зяй ст ва РФ при ня та це ле вая про грам ма «Раз ви тие
сель ско го хо зяй ст ва и ре гу ли ро ва ние рын ков сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про до воль ст вия на
2013–2020 годы» [1]. В рам ках реа ли за ции дан ной про -
грам мы рас хо ды из бюд же та Рес пуб ли ки Баш кор то стан
на 8 лет пре ду смот ре ны в объ е ме 31,9 млрд руб., в том
чис ле в 2013 г. 3,4 млрд руб. (3,1 % рас ход ной час ти
бюд же та), в 2014 и 2015 гг. – по 3,1 млрд руб., или по
2,7 % рас ход ной час ти бюд же та. Став ки со фи нан си ро -

ва ния из фе де раль но го бюд же та оп ре де ле ны по ка ж до -
му ме ро прия тию в объ е ме от 20 до 70 %.

Оп ре де ляю щим для аг ро про мыш лен но го ком плек -
са в бли жай шей пер спек ти ве долж но стать соз да ние оп -
то вых рас пре де ли тель ных цен тров. Ис поль зуя вы год -
ное гео гра фи че ское по ло же ние Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан и сло жив шую ся транс порт ную ин фра струк ту ру,
пла ни ру ет ся ор га ни зо вать со вре мен ную ком плекс ную
сис те му сбы та сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья
и про до воль ст вия, ко то рая по зво лит оп ти ми зи ро вать
то ва ро по то ки и со кра тить лиш ние зве нья в це поч ке от
про из во ди те ля до по тре би те ля.

Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва рес пуб ли ки раз -
ра бо та на це ле вая про грам ма «Соз да ние оп то вых рас -
пре де ли тель ных цен тров в Рес пуб ли ке Баш кор то стан
на 2012–2014 годы» с об щим объ е мом фи нан си ро ва ния 
2850 млн руб. На на чаль ном эта пе при вле че ны бюд жет -
ные сред ст ва в объ е ме 950 млн руб. (33 %).

Что бы по вы сить эф фек тив ность функ цио ни ро ва -
ния аг ро про до воль ст вен но го рын ка в ус ло ви ях гло баль -
ной кон ку рен ции, не об хо ди мо обес пе чить не толь ко мо -
дер ни за цию аг рар но го сек то ра, но и пе ре ра бот ку сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции. Без под держ ки го су дар ст -
ва боль шая часть пред при ятий не в со стоя нии бу дет
кон ку ри ро вать в но вых ус ло ви ях.

Дол го сроч ная го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма 
раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва и ре гу ли ро ва ния рын ков
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, сы рья и про до воль -
ст вия [1] ори ен ти ро ва на не толь ко на уве ли че ние объ-
емов про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной про дук ции, но
и на по вы ше ние фи нан со вой ус той чи во сти то ва ро про -
из во ди те лей, эф фек тив но сти ис поль зо ва ния зе мель -
ных ре сур сов и на фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го АПК.

Ка кие же воз мож но сти пре дос тав ля ют ся сель хоз то -
ва ро про из во ди те лям в рам ках дан ной про грам мы?

Пре ж де все го – раз ви тие под от рас ли рас те ние вод -
ст ва, пе ре ра бот ки и уве ли че ние объ е мов реа ли за ции
со от вет ст вую щей про дук ции. На ме ро прия тия по это му
на прав ле нию пла ни ру ет ся вы делить в те че ние бли жай -
ших вось ми лет 5,9 млрд руб. – 18,5 % рес пуб ли кан ско -
го бюд же та.

Пре ду смат ри ва ют ся ме ро прия тия по по вы ше нию
поч вен но го пло до ро дия, раз ви тию се лек ции и се ме но -
вод ст ва, свек ло са хар но го под ком плек са, са до вод ст ва,
ово ще вод ст ва. Пред сто ит ос во ить ин тен сив ные тех но -
ло гии, ба зи рую щие ся на но вом по ко ле нии сель ско хо -
зяй ст вен ных ма шин; уве ли чить объ е мы вне се ния ми -
не раль ных удоб ре ний; пе рей ти к ис поль зо ва нию се мян
пер спек тив ных вы со ко уро жай ных сор тов и гиб ри дов.
В от но ше нии от дель ных куль тур (эко но ми че ски вы год -
ных) пла ни ру ет ся су ще ст вен но рас ши рить по сев ные
пло ща ди. Под держ ка рас те ние вод ст ва вклю ча ет суб си -
дии на под держ ку до ход но сти.

Из бюд же та рес пуб ли ки бу дут вы де ле ны сред ст ва
на раз ви тие элит но го се ме но вод ст ва, на за клад ку мно -
го лет них на са ж де ний и уход за ними, на ком пен са цию
час ти за трат на при об ре те ние средств хи ми за ции и за -
щи ты рас те ний, на под дер жа ние поч вен но го пло до ро -
дия, на за куп ку ди зель но го то п ли ва, суб си ди ро ва ние про -
цент ных ста вок по кре ди там, на ком пен са цию час ти за -
трат по стра хо ва нию уро жая.
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По этим на прав ле ни ям Мин сель хо зом рес пуб ли ки
раз ра бо та ны ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы [2–4], 
ко то рые по тре бу ют со фи нан си ро ва ния из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та.

Од ним из эф фек тив ных ме то дов борь бы с за су хой
яв ля ет ся ме лио ра ция зе мель. В рес пуб ли ке при ня та
от рас ле вая це ле вая про грам ма раз ви тия ме лио ра ции,
пре ду смат ри ваю щая строи тель ст во ме лио ра тив ных со -
ору же ний. Объ ем фи нан си ро ва ния из рес пуб ли кан ско го 
бюд же та со ста вит 401,8 млн руб., или 1,3 % об щей стои -
мо сти про грам мы. Уже есть ряд по ло жи тель ных при ме -
ров ак тив но го уча стия в этой про грам ме.

Про грам ма пре ду смат ри ва ет:
– уве ли че ние при род но-ре сурс но го по тен циа ла сель -

хо зу го дий за счет строи тель ст ва гид ро ме лио ра тив ных
сис тем на 32,6 тыс. га и тех ни че ско го пе ре воо ру же ния
гид ро ме лио ра тив ных сис тем на 40 тыс. га;

– ор га ни за цию по ли воч ных уча ст ков для лич ных
под соб ных хо зяйств, са дов и ого ро дов на пло ща ди
9,8 тыс. га.

Реа ли за ция ме ро прия тий про грам мы по зво лит обес -
пе чить уве ли че ние про из вод ст ва:

– зер на – до 4105,6 тыс. т, муки – до 135,8 тыс. т,
кру пы – до 13,5 тыс. т, хле бо бу лоч ных из де лий дие ти че -
ских и обо га щен ных мик ро нут ри ен та ми – до 7,6 тыс. т;

– под сол неч но го мас ла – до 85 тыс. т;
– са хар ной свек лы – до 1800 тыс. т, са ха ра – до

195,4 тыс. т;
– пло до овощ ных кон сер вов – до 18 млн ус лов ных

ба нок;
– со хра не ние про из вод ст ва кар то фе ля на уров не

1450 тыс. т.
На раз ви тие под от рас ли жи вот но вод ст ва, пе ре ра -

бот ки и реа ли за ции его про дук ции пре ду смот ре но
2,9 млрд руб. (9 % от об щей сум мы фи нан си ро ва ния).
В дан ной свя зи вы де ля ют ся та кие на прав ле ния, как под -
держ ка пле мен но го и мо лоч но го жи вот но вод ст ва, ов це -
вод ст ва и ко зо вод ст ва, та бун но го ко не вод ст ва, гос под -
держ ка кре ди то ва ния под от рас ли жи вот но вод ст ва, пе -
ре ра бот ки ее про дук ции, раз ви тия ин фра струк ту ры
и ло ги сти че ско го обес пе че ния рын ков про дук ции жи вот -
но вод ст ва, под держ ка эко но ми че ски зна чи мых про грамм
в об лас ти жи вот но вод ст ва.

Оп ре де лен ная ра бо та уже про во дит ся. Се го дня уча -
ст ни ка ми про грам мы «500 ферм» яв ля ют ся 68 мо лоч -
но-то вар ных ферм. Вы пол ни ли ус ло вия про грам мы и за -
вер ши ли ком плекс ную мо дер ни за цию 30 мо лоч но-то -
вар ных ферм. В те ку щем году пла ни ру ет ся вклю чить
в про грам му 53 мо лоч но-то вар ные фер мы на 19,9 тыс.
ско то мест. На мо дер ни зи ро ван ных фер мах соз да ны оп -
ти маль ные ус ло вия для жи вот ных, по ме ще ния от ве ча -
ют со вре мен ным тре бо ва ни ям тех но ло гии со дер жа ния,
корм ле ния и дое ния.

За счет мо дер ни за ции пус тую щих по ме ще ний до пол -
ни тель но соз да но 1,6 тыс. ско то мест, что по зво ли ло за
сен тябрь – де кабрь 2012 г. уве ли чить про из вод ст во мо ло -
ка на 1,5 тыс. т., бла го да ря чему про из вод ст во мо ло ка
выс ше го сор та в це лом по рес пуб ли ке вы рос ло на 2,7 %.

Уча ст ни ка ми про грам мы вло же но в мо дер ни за цию
бо лее 1400 млн руб. Со глас но на уч ным ре ко мен да ци ям 
уче ных Баш кир ско го го су дар ст вен но го аг рар но го уни -
вер си те та, с 2014 г. упор бу дет сде лан на бес при вяз ное

со дер жа ние ско та и строи тель ст во но вых ферм для дой -
но го ста да. Ста рые по ме ще ния пе ре про фи ли ру ют под
мо лод няк.

Фи нан си ро ва ние про ек тов обес пе чи ва ет ся за счет
соб ст вен ных средств уча ст ни ков (964,5 млн руб.), кре ди -
тов бан ков (413,1 млн руб.) и зай мов че рез Ба шаг ро про -
дукт (23,6 млн руб.). Уча ст ни ка ми про грам мы «500 ферм»
в 2012 г. при об ре те но 1,7 тыс. го лов пле мен но го ско та,
что со став ля ет треть все го ку п лен но го ско та.

За вер ше но строи тель ст во 14 си лос но-се наж ных
со ору же ний об щим объ е мом 40,4 тыс. м3.

Из рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2013 г. вы де ле но
в ка че ст ве суб си дий для уча ст ни ков про грам мы
100 млн руб., пред по ла га ет ся до ве де ние средств на
фи нан си ро ва ние до 450 млн руб.

Жи те ли села за ин те ре со ван но вос при ня ли про -
грам му, уви дев, что за срав ни тель но не боль шие день ги
мож но про вес ти мо дер ни за цию. В 2013 г. за яв ки на уча -
стие уже по сту пи ли бо лее чем от 120 хо зяйств.

Од на ко го су дар ст вен ная под держ ка от рас ли жи вот -
но вод ст ва не сни ма ет всех про блем. Одно из пре пят ст -
вий раз ви тию мо лоч но го жи вот но вод ст ва – низ кая до -
ход ность про из вод ст ва мо ло ка. Это ус лож ня ет воз врат
по лу чен ных кре ди тов, обес пе че ние обо рот ны ми сред -
ст ва ми, мо жет вы звать при ос та нов ку реа ли зуе мых и за -
пла ни ро ван ных ин ве сти ци он ных про ек тов в мо лоч ном
ско то вод ст ве.

В свя зи с дан ны ми об стоя тель ст ва ми и с уче том
того, что мо лоч ное ско то вод ст во для боль шин ст ва сель -
ско хо зяй ст вен ных пред при ятий яв ля ет ся ос нов ным ис -
точ ни ком до хо дов, счи та ем, что в бли жай шие годы не -
об хо ди мо со хра нить прак ти ку суб си ди ро ва ния то ва ро -
про из во ди те лей при реа ли за ции мо ло ка и про дол жить
фи нан си ро ва ние рес пуб ли кан ских про грамм раз ви тия
от рас ли.

На суб си ди ро ва ние про из ве ден но го и реа ли зо ван -
но го мо ло ка в рес пуб ли кан ском бюд же те за ло же но
100 млн руб. При этом с 2014 г. дан ный вид гос под держ -
ки из бюд же та рес пуб ли ки не пре ду смот рен. Суб си дии
из фе де раль но го бюд же та долж ны со ста вить 1 млрд руб.

Мин сель хо зом РФ раз ра бо та на ве дом ст вен ная це -
ле вая про грам ма «Раз ви тие про из вод ст ва про дук ции
во до пла ваю щей пти цы». Реа ли за ция дан ной про грам -
мы по зво лит уве ли чить за три года про из вод ст во мяса
во до пла ваю щей пти цы в жи вом весе на 13,8 тыс. т.

Пред по ла га ет ся суб си ди ро вать стои мость при об ре -
те ния ком би кор мов на сум му 120 млн руб. (по 40 млн руб.
еже год но), а так же про из вод ст ва мяса (гу сей, уток)
на убой в жи вом весе и яиц.

Ус ко рен ное на ра щи ва ние про из вод ст ва мяса и мо -
ло ка бу дет спо соб ст во вать по вы ше нию уров ня по треб -
ле ния на се ле ни ем оте че ст вен ных про дук тов пи та ния.

Вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы по зво лит
к 2020 г. обес пе чить уве ли че ние:

– про из вод ст ва ско та и пти цы на убой до 667,7 тыс. т;
– про из вод ст ва мо ло ка до 2127 тыс. т;
– про из вод ст ва сы ров и сыр ных про дук тов до

13,6 тыс. т;
– про из вод ст ва сли воч но го мас ла до 6,74 тыс. т;
– по го ло вья та бун ных мяс ных ло ша дей до 57 тыс.

го лов;
– ма точ но го по го ло вья овец и коз до 50 тыс. го лов.
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Раз ви тие мяс но го ско то вод ст ва соз да ет ус ло вия для 
ус той чи во го раз ви тия спе циа ли зи ро ван но го мяс но го ско -
то вод ст ва и про из вод ст ва вы со ко ка че ст вен ной го вя ди -
ны, для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти от рас ли.

На вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы с 2016 г.
пред по ла га ет ся за ло жить в рес пуб ли кан ском бюд же те
1,4 млрд руб. (4,3 % от об ще го объ е ма фи нан си ро ва -
ния). При этом для кар ди наль но го из ме не ния си туа ции
и пе ре хо да от фазы стаг на ции к соз да нию ус ло вий для
даль ней ше го рос та раз ра бо тан ком плекс сис тем ных
мер, обес пе чи ваю щих по ло жи тель ную ди на ми ку про из -
вод ст ва круп но го ро га то го ско та.

В об щем по го ло вье круп но го ро га то го ско та на спе -
циа ли зи ро ван ный мяс ной скот в стра нах Ев ро пей ско го
Сою за при хо дит ся 40–50 %, в Ав ст ра лии – 85 %, США и
Ка на де – 70–75 %, то гда как в Рес пуб ли ке Баш кор то -
стан этот по ка за тель со ста вил в 2011 г. чуть бо лее 5 %.

Дос ти же ние за пла ни ро ван ных це лей не воз мож но без 
рес пуб ли кан ской под держ ки. В со от вет ст вии с дол го сроч -
ной це ле вой про грам мой раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва и
ре гу ли ро ва ния рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
сы рья и про до воль ст вия на 2013–2020 гг., при ня той в де -
каб ре 2012 г. [5], пла ни ру ет ся за семь лет ос во ить средств 
за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния про грам мы
в раз ме ре 72 618 млн руб., в том чис ле за счет рес пуб -
ли кан ско го бюд же та – 31 969,9 млн руб., бюд же тов му -
ни ци паль ных рай онов рес пуб ли ки – 1426,5 млн руб.,
вне бюд жет ных ис точ ни ков – 39 222 млн руб.

Про грам ма вклю ча ет в себя под про грам мы: «Раз -
ви тие под от рас ли рас те ние вод ст ва, пе ре ра бот ки и реа -
ли за ции про дук ции рас те ние вод ст ва», «Раз ви тие под -
от рас ли жи вот но вод ст ва, пе ре ра бот ки и реа ли за ции
про дук ции жи вот но вод ст ва», «Раз ви тие мяс но го ско то -
вод ст ва», «Под держ ка ма лых форм хо зяй ст во ва ния»,
«Тех ни че ская и тех но ло ги че ская мо дер ни за ция, ин но -
ва ци он ное раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва», «Обес пе че ние реа ли за ции дол го сроч ной це ле -
вой про грам мы “Раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва и ре гу ли -
ро ва ние рын ков сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
сы рья и про до воль ст вия”» на 2013–2020 гг.

Под про грам ма «Раз ви тие мяс но го ско то вод ст ва»
пре ду смат ри ва ет суб си ди ро ва ние час ти за трат на:

– при об ре те ние мяс но го ско та – 7 млн руб. (50 руб.
за 1 кг жи во го веса, или воз ме ще ние 30 % за трат);

– со дер жа ние ма точ но го по го ло вья – 53 млн руб.
(воз ме ще ние до 45 % за трат на со дер жа ние,
4000 руб./гол.);

– реа ли за цию круп но го ро га то го ско та на убой –
100 млн руб. (воз ме ще ние 10 руб. за 1 кг жи во го веса
реа ли зо ван но го на убой ско та).

Об щая по треб ность в фи нан си ро ва нии в 2013 г.
со ста вит 166,5 млн руб., в 2014 г. – 198,9 млн руб.,
в 2015 г. – 214 млн руб.

Кро ме того, пла ни ру ет ся раз вер нуть строи тель ст во 
ти по вых от кор моч ных пло ща док раз лич ной мощ но сти
(от 200 ско то мест) с бе то ни ро ван ны ми кор мо вы ми про -
хо да ми и груп по вы ми по ил ка ми с элек тро по дог ре вом.
Это по зво лит по вы сить ин тен сив ность вы ра щи ва ния
и от кор ма мо лод ня ка круп но го ро га то го ско та, сни зить
за тра ты на про из вод ст во го вя ди ны и по вы сить эко но ми -
че скую эф фек тив ность.

Под держ ка мяс но го ско то вод ст ва даст воз мож ность
до ве сти по го ло вье спе циа ли зи ро ван но го мяс но го и по -
мес но го ско та до 85 тыс. ед., про из вод ст во ка че ст вен -
ной го вя ди ны от мяс ных по род – до 20 тыс. т и по вы сить
по ка за те ли Рес пуб ли ки Баш кор то стан по дан но му на -
прав ле нию сре ди субъ ек тов РФ.

От рад но от ме тить, что в по след ние годы на блю да -
ет ся тен ден ция к уве ли че нию чис ла вновь соз да вае мых
фер мер ских хо зяйств, за ни маю щих ся сель ско хо зяй ст -
вен ным про из вод ст вом. Толь ко в 2011 г. при ба ви лось
276 та ких хо зяйств.

Клю че вые на прав ле ния под про грам мы «Под держ -
ка ма лых форм хо зяй ст во ва ния» [5] – соз да ние бла го -
при ят ных ус ло вий для уве ли че ния ко ли че ст ва субъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, по вы ше ние эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния зе мель сель ско хо зяй ст вен но го 
на зна че ния и рост до хо дов сель ско го на се ле ния.

С 2012 г. в рес пуб ли ке реа ли зу ет ся про грам ма по
раз ви тию се мей ных жи вот но вод че ских ферм на базе
фер мер ских хо зяйств. Аг ра рии так же уча ст ву ют в фе -
де раль ных про грам мах «Под держ ка на чи наю щих фер -
ме ров» и «Раз ви тие се мей ных жи вот но вод че ских ферм».
Ме ро прия тия про грамм пре ду смат ри ва ют раз ви тие не
толь ко мо лоч но го на прав ле ния, но и дру гих тра ди ци он -
ных для рес пуб ли ки под от рас лей – ов це вод ст ва, ко -
зо вод ст ва, пти це вод ст ва, ко не вод ст ва, сви но вод ст ва.
В 2012 г. 104 фер мер ских хо зяй ст ва по лу чи ли гран ты на 
раз ви тие. Из бюд же тов обо их уров ней им пе ре чис ле но
бо лее 160 млн руб.

В рам ках гос под держ ки ма лых форм хо зяй ст во ва -
ния из рес пуб ли кан ско го бюд же та вы де ле но в 2012 г.
47,6 млн руб. (0,1 %), что явно не дос та точ но.

Ма лые фор мы хо зяй ст во ва ния в сель ской ме ст но -
сти вно сят за мет ный вклад в эко но ми ку от рас ли, по это -
му их раз ви тие – важ ней шее ус ло вие обес пе че ния эко -
но ми че ской ус той чи во сти сель ских тер ри то рий.

На цели тех ни че ской и тех но ло ги че ской мо дер ни за -
ции, ин но ва ци он но го раз ви тия ма лых форм хо зяй ст во -
ва ния в сель ской ме ст но сти пре ду смат ри ва ет ся вы де -
ле ние из рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2013 г. 1,5 млрд руб. 
(4,7 % об ще го объ е ма бюд же та).

В час ти раз ви тия ин же нер но-тех ни че ской сфе ры аг -
ро про мыш лен но го ком плек са пла ни ру ет ся раз ра бот ка
и реа ли за ция от рас ле вой про грам мы мо дер ни за ции
сис те мы тех ни че ско го ос на ще ния сель хоз то ва ро про из -
во ди те лей Рес пуб ли ки Баш кор то стан на 2013–2015 гг.
и на пе ри од до 2020 г.

Ста вит ся за да ча об нов ле ния пар ка сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки: в бли жай шие три года долж но при об -
ре тать ся трак то ров не ме нее 700 ед. еже год но, кор мо -
убо роч ных ком бай нов – до 100 ма шин, зер но убо роч ных
ком бай нов – не ме нее 320, са мо ход ных свек ло убо роч -
ных ком бай нов – по 10 в год, са мо ход ных ко си лок –
не ме нее 30, гру зо вых ав то мо би лей – до 100.

В це лях улуч ше ния тех ни че ской ос на щен но сти от -
рас ли пла ни ру ет ся ор га ни за ция ка пи таль но-вос ста но -
ви тель но го ре мон та и мо дер ни за ция энер го на сы щен -
ных трак то ров и зер но убо роч ных ком бай нов на базе
спе циа ли зи ро ван ных ре монт ных пред при ятий. Пре ду -
смат ри ва ет ся даль ней шее раз ви тие в рес пуб ли ке про -
из вод ст ва при ори тет ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки, в том чис ле сбо роч ных про из водств со вме ст но
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с ма ши но строи тель ны ми пред при ятия ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь. В ка че ст ве но во го на прав ле ния в це лях по вы -
ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст -
вен ной тех ни ки ши ро ко му вне дре нию в сель хоз про из -
вод ст во под ле жат на ви га ци он ные тех но ло гии спут ни ко -
во го мо ни то рин га ра бо ты ма шин но-трак тор ных аг ре га -
тов и гру зо во го ав то транс пор та.

Долж на за вер шить ся струк тур ная оп ти ми за ция ма -
шин но-тех но ло ги че ских стан ций, пре ду смат ри ваю щая
соз да ние на их про из вод ст вен ной базе круп ных аг ро -
хол дин гов с за кон чен ным цик лом про из вод ст ва и пе ре -
ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции при со хра не -
нии дос тиг ну то го уров ня ока зы вае мых сель хоз то ва ро -
про из во ди те лям ус луг по вы пол не нию ос нов ных ме ха -
ни зи ро ван ных сель ско хо зяй ст вен ных ра бот.

Без соз да ния мак си маль но бла го при ят ных и ком -
форт ных ус ло вий жиз ни сель ско го на се ле ния, раз ви тия
ин же нер ной ин фра струк ту ры раз ви тие са мой от рас ли
сель ско го хо зяй ст ва не воз мож но. В 2013 г. за вер ша ет ся 
реа ли за ция фе де раль ной це ле вой про грам мы «Со ци -
аль ное раз ви тие села», ко то рая сме ня ет ся про грам мой
«Ус той чи вое раз ви тие сель ских тер ри то рий в Рес пуб ли -
ке Баш кор то стан на 2014–2017 годы и на пе ри од до
2020 года».

На во семь лет про грам ма ми пре ду смот ре но вы де -
ле ние из рес пуб ли кан ско го бюд же та на реа ли за цию ме -
ро прия тий 4,5 млрд руб. – это 14,2 % средств в рам ках
дол го сроч ной про грам мы.

Как рос сий ский про из во ди тель бу дет ра бо тать в
ус ло ви ях член ст ва в ВТО, во мно гом за ви сит от нас са -
мих. Ос нов ная за да ча – вы пуск ка че ст вен ной кон ку рен -
то спо соб ной про дук ции на со вре мен ном обо ру до ва нии
и вы ход со сво ей про дук ци ей на экс порт.

Мы рас счи ты ва ем, что реа ли за ция на зван ных на -
прав ле ний гос про грам мы по мо жет сфор ми ро вать креп -

кую ди вер си фи ци ро ван ную эко но ми ку, при этом за мет -
но по вы сит ся уро вень бла го сос тоя ния се лян.
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