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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЮГО- И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РБ

• практическое отсутствие 
крупных перерабатывающих 
цехов и предприятий в сельских 
районах

Дисбаланс, отраслевая и территориальная 
асимметрия в развитии АПК, слабое развитие 

перерабатывающей промышленности

• физический износ 
сельхозтехники в ряде районов 
достигает 80-90%.

Низкая производительность труда, 
технико-технологическое отставание АПК, высокий 

физический и моральный износ оборудования 

• недостаточное развитие 
логистических центров, системы 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

Отсутствие эффективной системы сбыта 
сельскохозяйственной продукции 

• доля селян среди безработных в 
РБ достигает 60%, до 80% 
сельского трудоспособного 
населения работают за 
пределами сельских районов.

Высокая безработица в сельской местности, 
массовый отток трудоспособного сельского 

населения в города

• в сельском хозяйстве 
среднемесячная заработная 
плата в 2 раза ниже, чем в 
промышленности.

Низкий уровень доходов сельского населения

• доля собственных доходов 
бюджетов не превышает 21%.

Высокая дотационность местных с низкой долей 
налоговых и неналоговых доходов 

• в сельской местности 
смертность в 1,3 раза 
превышает рождаемость.

Неблагоприятная демографическая ситуация
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЮГО- И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ РБ

• возраст жилищного фонда на селе 
более 50 лет;

• потребление некачественной питьевой 
воды – 35% сельского населения.

Неудовлетворительное состояние 
жилищного фонда, инженерных и 

коммунальных объектов

• доля межпоселенческих дорог с твердым 
покрытием составляет менее 65%.

Недостаточное качество дорожной сети

• требуется ввод 24-28 ФАП, ДОУ в 
каждом сельском районе, до 30% 
существующих ФАП, ДОУ требуют 
ремонта;

• необходимость приобретения 
спецоборудования для 50% объектов 
социальной сферы.

Недостаточное количество ФАП, ДОУ в 
ряде районов, слабая материально-

техническая база объектов социальной 
сферы

• требуется проведение 
высокоскоростной сети Интернет в 234 
сельских поселения;

• необходимость повышения качества 
услуг муниципальных ИКЦ и развитие 
частных консалтинговых фирм.

Диспропорции в развитии цифровой 
экономики, проблемы информационного 
обеспечения и развития консалтинговых 

услуг

• требуется газификация 34 крупных и 
средних сельских населенных пунктов;

• необходимость строительства и ремонта 
водопроводных сетей в 56 крупных 
сельских населенных пунктах.

Проблемы газификации, повышения 
качества электро- и водоснабжения в ряде 

районов

• необходимость развития улично-дорожной 
сети (строительство 1700 км дорог);

• необходимость ликвидации
несанкционированных и обустройства 
санкционированных мест свалок ТБО.

Проблемы благоустройства и экологии 
сельских территорий
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Численность сельского населения по субрегионам РБ
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районы Зауралья - снижение на 
13,3 тыс.человек (6%)

районы Северо-востока - снижение на 

18,8 тыс.человек (9,4%)
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Источник: Уменьшение плотности населения РБ в 2005, 2015 годах и к 2030 году (прогноз) [Электронный ресурс] / Фото: Материалы

Правительства Республики Башкортостан – Режим доступа: https://ufa.rbc.ru/ufa/22/12/2016/585bbea69a79473b943ee94d. 5



Показатели смертности от самоубийств в 2002-2009 гг.3

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ 

СМЕРТНОСТИ ОТ САМОУБИЙСТВ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН

3 И.Н.Львова. Социодемографические признаки и особенности

носителей суицидального поведения в Республике

Башкортостан (электронный научный журнал «Современные

исследования социальных проблем», №2 (10),

2012, www.sisp.nkras.ru).

Заболеваемость злокачественными 

новообразованиями населения по городам и 

районам РБ в 2016 году, на 100 тыс. населения2

2Анализ заболеваемости и смертности населения РБ 

злокачественными новообразованиями за 2012-2016 

годы // http://02.rospotrebnadzor.ru/content/193/36006/
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СУБРЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО СЕЛА
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коневодство и 

кумысоделие, 

овце- и козоводство, 

пчеловодство, 

птицеводство)

Развитие АПК -

животноводство 

(молочное и мясное 

животноводство, 

коневодство и 

кумысоделие, 

овце- и козоводство, 

пчеловодство, 

птицеводство)

Развитие АПК –

растениеводства 

(зерноводство, селекция и 

семеноводство (твердые 

сорта пшеницы), 

овощеводство)

Развитие АПК –

растениеводства 

(зерноводство, селекция и 
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сорта пшеницы), 

овощеводство)

Горнопромышленный 

комплекс, производство 

стройматериалов, развитие 

народных промыслов и 

ремесел, производство 

сувениров

Горнопромышленный 

комплекс, производство 

стройматериалов, развитие 

народных промыслов и 

ремесел, производство 

сувениров

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ЗАУРАЛЬЯ И СЕВЕРО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Рыбоводство и 

рыболовство

Рыбоводство и 

рыболовство
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В ЭКОНОМИКЕ 

СОВРЕМЕННОГО СЕЛА

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. 10Исследования ИСЭИ УФИЦ РАН©



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


