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ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)1 
 

STRATEGIC PRIORITIES IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN 

RURAL ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH - AND NORTH-

EASTERN REGIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

 

Аннотация: в данной статье на примере юго- и северо-восточных 

районов Республики Башкортостан, которые уже долгие годы относятся к 

категории депрессивных территорий, обозначены стратегические приоритеты в 

развитии экономики современного села. Для повышения занятости, доходов и 

качества жизни сельского населения актуализируется необходимость развития 

перерабатывающей промышленности, производства органической продукции, 

диверсификации и цифровизации экономики села, внедрения инноваций в АПК 

и развития научно-образовательных агропромышленных кластеров. 

Abstract: this article uses the example of the South - and North-Eastern 

regions of the Republic of Bashkortostan, which for many years belong to the 

category of depressive territories, to identify strategic priorities in the development of 

the economy of modern rural areas. To increase employment, income and quality of 

life of the rural population, the need for the development of the processing industry, 

organic production, diversification and digitalization of the rural economy, 

introduction of innovations in the agro-industrial complex and development of 

scientific and educational agro-industrial clusters is being updated. 
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Одним из приоритетных направлений современной аграрной политики 

нашей страны является устойчивое развитие сельских территорий, многие из 

которых находятся сейчас в депрессивном состоянии.  

Причем такая ситуация характерна даже для регионов России, имеющих 

огромные площади сельскохозяйственных угодий и занимающих ведущие 

позиции в производстве продовольствия. Не является исключением и 
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Республика Башкортостан, считающаяся одним из аграрных регионов-лидеров 

РФ (стабильно I место среди субъектов РФ по производству говядины, меда, 

кумыса, II – по производству молока, поголовью  крупного рогатого скота, III – 

по производству овощей закрытого грунта, поголовью лошадей) [3]. Здесь, как 

и в ряде других субъектов РФ, наблюдается тенденция уменьшения как 

количества сел и деревень, так и населения в них. Так, в 2015 году на 

территории региона было зафиксировано 4536 сельских населенных пунктов 

против 4635 – в 2000 году. За последние 15 лет на карте республики исчезло 

более 100 населенных пунктов [4].   

К категории депрессивных территорий Республики Башкортостан уже 

долгие годы относится Башкирское Зауралье (городской округ город Сибай и 

все юго-восточные муниципальные районы: Абзелиловский, Баймакский, 

Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский) и 

Северо-восток (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, 

Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский муниципальные 

районы) [5].   Эти территории вкупе занимают 42,28% площади региона, где по 

итогам переписи 2010 года проживало 535,6 тыс. чел. (13,17% численности 

населения республики). К проблемам этих территорий относятся: 

моноструктурный характер и кризисное положение экономики (в основном 

развиты сельское и лесное хозяйство), банкротство ключевых предприятий, 

слабое развитие местной перерабатывающей промышленности, малого и 

среднего бизнеса, высокая безработица и массовый отток трудоспособного 

населения в города, рост онкологической заболеваемости, смертности 

населения, количества суицидов и преступности. Кризис на селе и 

обезлюживание деревень обусловлено также во многом отсутствием доступных 

объектов сельской инфраструктуры, закрытием домов культуры, больниц, 

школ, слабой обеспеченностью жилищно-коммунальными благами (водо-, 

газо-, теплоснабжение, водоотведение), плохим качеством дорог [8].  

Одним из направлений исследований сектора экономики и управления 

развитием территорий Института социально-экономических исследований 

УФИЦ РАН является мониторинг и анализ развития сельских районов 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, в том числе депрессивных 

юго- и северо-восточных муниципальных районов [1].  Сотрудники сектора 

участвуют в разработке программ, концепций, стратегий развития сельских 

территорий региона. Так, в 2010 году были разработаны две среднесрочные 

комплексные программы социально-экономического развития Башкирского 

Зауралья [7] и Северо-востока Республики Башкортостан [6] на 2011-2015 годы, 

действие которых позже было продлено до 2020 года. Сейчас рассматривается 

вопрос их дальнейшей пролонгации, так как многие изначально поставленные 

цели программ в силу объективных и субъективных причин пока еще не 

достигнуты. Кроме того, в современной региональной социально-

экономической политике, в том числе относительно развития сельских 

территорий, необходимо учитывать новые тенденции и глобальные вызовы 

мировой экономики, которые нашли отражение в новых Указах Президента РФ 



 

и постановлениях Правительства Российской Федерации, национальных 

проектах страны.  

Для предметного анализа современного состояния, проблем и перспектив 

диверсификации сельской экономики необходимо разграничивать понятия 

«экономика села» и «аграрная экономика», «сельское хозяйство», которые не 

являются тождественными (рис. 1).  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Основные отрасли экономики современного села 

(разработано автором) 

 

Кроме сельского хозяйства, которое является, безусловно, основой 

аграрной экономики, среди основных отраслей экономики села можно 

выделить лесное хозяйство, добывающие и перерабатывающие отрасли 

промышленности, сферу услуг и отрасли сельской инфраструктуры, 

этническую экономику, включая народные промыслы и ремесла, добычу и 

переработку дикоросов (грибов, ягод, лекарственных трав). Все эти отрасли, в 

том числе за счет своевременной грантовой, субсидиарной государственной 

поддержки, предоставления налоговых льгот, могут рассматриваться в качестве 

потенциальных «точек роста» экономики современного села всех регионов 

России, в том числе и Республики Башкортостан [2].   

Необходимо понимать, что категория «экономика села» намного шире 

категии «сельское и лесное хозяйство». Кроме того, современное село 

несколько отличается от понимания села и его роли в прошлом. 

Соответственно, и экономика современного села несколько отличается от 

экономики села прошлого. В настоящее время в ряде сельских районов 

центральной и южной России определяющими экономику села отраслями уже 

не является сельское хозяйство, а несельскохозяйственные виды деятельности, 

в том числе, агро-(сельский) туризм, народные промыслы и ремесла. Это во 

многом перекликается с общемировыми тенденциями и обусловлено 

изменениями функций сельских поселений. Если раньше села рассматривались 

только как места производства сельскохозяйственной продукции, то сейчас 

села больше интересуют горожан и туристов как места отдыха и рекреации. 

Поэтому на социально-экономическое развитие сельских районов Республики 
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Башкортостан, в том числе юго-и северо-восточных, уже нельзя смотреть 

только через призму перспектив аграрного хозяйства.  

При доминирующем изначальном положении сельского, лесного 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, все большую роль в 

обеспечении занятости и доходов селян будут играть несельскохозяйственные 

и альтернативные виды деятельности, в том числе различные виды туризма 

(агро-, этно-, джайлоо-, гастротуризм и др.) народных промыслов и ремесел 

(обработка дерева, кожи, металла, поделочных камней, производство домашней 

утвари, этносувениров, одежды в этническом стиле и др.). Экономика села все 

больше диверсифицируется с учетом спроса на те или иные виды продукции и 

услуг. В зависимости от сырьевой базы, наличия трудовых ресурсов, 

экономико-географического расположения и других факторов, с учетом 

передового мирового и отечественного опыта, лучших практик агробизнеса, 

отдельные села и даже целые районы Республики Башкортостан должны 

специализироваться на производстве определенных продуктов и услуг, 

разрабатывать и продвигать на внешние рынки свои территориальные 

этнобренды. Изначальная сельскохозяйственная специализация районов РБ 

должна быть пересмотрена с учетом новых реалий, конъюнктуры 

национальной и мировой экономики.  

На рис. 2 приведены стратегические приоритеты в экономике 

современного села, разработанные с учетом современных трендов экономики 

села (диверсификация, экологизация и производство органической продукции, 

интеграция и кооперация, внедрение агроинноваций, цифровизация АПК), 

последних тенденций роста популярности и спроса на отдельные товары и 

услуги (изделия ручной работы), производимые в сельской местности.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Стратегические приоритеты в экономике современного села 

(разработано автором) 
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Для стимулирования перспективных для той или иной местности 

отраслей экономики села должны быть пересмотрены и откорректированы 

приоритеты разработанных ранее и утвержденных Правительством Республики 

Башкортостан различных стратегий и программ, в том числе «Стратегии 

развития АПК РБ до 2030 года», «Стратегии развития Республики 

Башкортостан на период до 2030 года», программ развития малого и среднего 

бизнеса, туризма, также вышеупомянутых двух среднесрочных программ по 

развитию Башкирского Зауралья и Северо-востока РБ.  
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