
Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №5, Том 11 

2019, No 5, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 1 из 11 

03ECVN519 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal https://esj.today 

2019, №5, Том 11 / 2019, No 5, Vol 11 https://esj.today/issue-5-2019.html 

URL статьи: https://esj.today/PDF/03ECVN519.pdf 

DOI: 10.15862/03ECVN519 (http://dx.doi.org/10.15862/03ECVN519) 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Ахметов В.Я. Проблемы и перспективы развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельских 

районах Республики Башкортостан // Вестник Евразийской науки, 2019 №5, 

https://esj.today/PDF/03ECVN519.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 

10.15862/03ECVN519 

For citation: 

Akhmetov V.Ya. (2019). Problems and prospects for the development of non-agricultural activities in rural areas of 

the Republic of Bashkortostan. The Eurasian Scientific Journal, [online] 5(11). Available at: 

https://esj.today/PDF/03ECVN519.pdf (in Russian). DOI: 10.15862/03ECVN519 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания № 007-00256-18-01 Института социально-

экономических исследований – обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 

наук на 2019 г. 

УДК 332.1 

ГРНТИ 06.61.33 

Ахметов Вилюр Ямилевич1 

ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук», Уфа, Россия 

Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение 

Сектор экономики и управления развитием территорий 

Старший научный сотрудник 

Кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: willi76@mail.ru 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0575-0903 

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=264862 

Проблемы и перспективы развития 

несельскохозяйственных видов деятельности 

в сельских районах Республики Башкортостан 

Аннотация. В данной статье актуализируется необходимость развития 

диверсификации, несельскохозяйственных видов деятельности, альтернативной занятости в 

сельской местности. Развитие туризма, малого и среднего бизнеса в сфере этноэкономики, 

формирование сети производственных и потребительских кооперативов рассматривается в 

качестве ключевых факторов повышения устойчивости социально-экономического развития 

сельских территорий, снижения безработицы и повышения качества жизни селян. 

Разграничены категории «этническая экономика» и «этническое предпринимательство». 

Проанализированы тенденции развития этнопредпринимательской деятельности в 

различных регионах РФ, в том числе в Республике Башкортостан. В результате исследования 

обоснована целесообразность корректировки федеральных, региональных и муниципальных 

программ по развитию малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственной производственной и 

потребительской кооперации и включения в них предложений по развитию этнического 
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предпринимательства. Выделены перспективы и механизмы стимулирования активизации 

конкретных направлений этнического предпринимательства и этнической кооперации в 

Республике Башкортостан. 
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этнокооператив; этнокластер; малый и средний бизнес; Республика Башкортостан; качество 
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В настоящее время комплексное и устойчивое развитие сельских территорий стало 

одним из приоритетных направлений политики Правительства Российской Федерации, что 

отражено во многих нормативно-правовых актах, в том числе в «майском указе» 2018 года 

Президента РФ Путина В.В.2, утвержденной 4 июня 2019 года государственной программе 

«Комплексное развитие сельских территорий»3. 

Главной их целью, как и предыдущих программ (ФЦП «Социальное развитие села» 

(2003–2013 годы)4, ведомственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014–2017 годы и на период до 2020 года»5, является повышение качества жизни селян и ее 

максимальное приближение к городскому уровню. Принятие данных госпрограмм во многом 

обусловлено современным критическим состоянием многих сельских территорий страны. 

В сельских поселениях проживает 34 % российских безработных и 38 % малоимущих, 

хотя в общем населении страны доля жителей села составляет 26 % [15]. 

Высокий уровень безработицы и бедности на селе из-за банкротства в 1990–2000-е годы 

совхозов и колхозов является одной из главных причин массового оттока населения из сельских 

районов. В некоторых субъектах РФ удельный вес обезлюдевших деревень превысил 20 %. За 

последние 15–20 лет численность сельского населения постоянно уменьшается за счет 

опережающей рождаемость смертности и миграционного оттока населения в города. В период 

между переписями 2002 и 2010 годов количество обезлюдевших деревень в стране выросло 

более чем на 6 тысяч, более чем в половине деревень живут от 1 до 100 человек [11]. 

Причем такая отрицательная тенденция наблюдается даже в регионах, имеющих 

огромные площади сельскохозяйственных угодий. Так, и в Республике Башкортостан, 

являющейся одним из аграрных регионов-лидеров России (по производству молока, меда, 

кумыса, поголовью КРС регион в 2018 году занял 1-е место в РФ, 2-е – по производству овощей 

закрытого грунта и цельномолочной продукции, 3-е – по поголовью лошадей и производству 

колбасных изделий, 4-е – по валовой продукции животноводства и производству сливочного 

 
2 Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 20.09.2019). 

3 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://static.government.ru/media/files/aNtAARsD8scrvdizD7rZAw0FaFjnA79v.pdf. 

4 Постановление Правительства РФ от 03.12.2002 № 858 (ред. от 15.07.2013) «О федеральной целевой 

программе "Социальное развитие села до 2013 года"» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64705/. 

5  Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе 

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года" (с изменениями и 

дополнениями)» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/70419016/#ixzz5z5mgstWr. 
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масла, 5-е – производству картофеля, 6-е – по посевным площадям) 6 , также наблюдается 

тенденция уменьшения как количества сел и деревень, так и населения в них (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Изменение численности населения Республики Башкортостан [9] 

Если в 2000 году на территории региона было зафиксировано 4635 сельских населенных 

пунктов, то в 2015 году – 4536. То есть за последние 15 лет в республике исчезло более 100 

населенных пунктов [6]. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в отдаленных от центра республики юго- и 

северо-восточных районах, занимающих более 1/3 площади региона. Практически все из них 

уже долгие годы относятся к категории депрессивных [8]. 

Даже разработанные в 2010-2011 годах сотрудниками Института социально-

экономических исследований Уфимского федерального научного центра РАН и принятые 

Правительством Республики Башкортостан «Среднесрочная комплексная программа 

экономического развития Зауралья на 2011–2015 годы» 7  и «Среднесрочная комплексная 

программа социально-экономического развития северо-восточных районов Республики 

Башкортостан на 2011–2015 годы»8 для вывода их из депрессивного состояния пока не дали 

ожидаемых результатов. Поэтому они были пролонгированы до 2020 года. 

Как нам представляется, учитывая передовой зарубежный и отечественный опыт, в 

новой редакции как вышеупомянутых, так и других программ по решению социально-

 
6 Об АПК Республики Башкортостан [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.agrobvk.ru/o-

regione (дата обращения: 20.09.2019). 

7 Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011–2015 годы [Текст] / 

Правительство Республики Башкортостан, Рос. акад. наук, Ин-т соц. экон. исследований. – М.: Экономика, 2011. 

– 384 с. 

8 Среднесрочная комплексная программа социально-экономического развития северо-восточных районов 

Республики Башкортостан на 2011–2015 годы [Текст] / Правительство Республики Башкортостан, Рос. акад. наук, 

Ин-т соц. экон. исследований; ред. кол.: Ф.А. Сайфуллин и др. – М.: Экономика, 2012. – 392 с. 
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экономических проблем сельских территорий большее внимание следует уделять 

диверсификации экономики села и активизации несельскохозяйственных видов деятельности. 

Сегодня многие ведущие экономисты и специалисты-практики признают, что развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности является одной из 

перспективных мер расширения сфер альтернативной занятости селян и повышения уровня их 

доходов. На социально-экономическое развитие сельских территорий уже нельзя смотреть 

только через призму перспектив сельскохозяйственного производства. Общей мировой и 

российской тенденцией является постепенное уменьшение роли аграрного сектора. При 

доминирующем изначальном положении сельского и лесного хозяйства, все большую роль в 

обеспечении занятости и доходов селян начинают играть несельскохозяйственные и 

альтернативные виды деятельности. Экономика села, в зависимости от наличия сырьевой базы, 

трудовых ресурсов, экономико-географического расположения и других факторов, все больше 

диверсифицируется с учетом спроса на определенные виды продукции и услуг. 

Если до 1990-х годов практически 90–100 % доходов селян приносила работа в колхозах 

и совхозах, то сейчас основные доходы приносит личное подсобное хозяйство и 

несельскохозяйственные виды деятельности, в том числе народные промыслы и ремесла, охота 

и рыболовство, сбор дикоросов, различные виды услуг, агро-, этнотуризм и др. В связи с этим, 

мы должны понимать, что, несмотря на то, что сельское и лесное хозяйство будут оставаться 

главными пользователями земельных ресурсов в сельских районах, в том числе и в 

вышеупомянутых депрессивных сельских районах Башкортостана, в результате 

диверсификации экономики села все больший удельный вес в обеспечении занятости и доходов 

населения будут приобретать несельскохозяйственные альтернативные виды деятельности, 

которые способны хорошо дополнять отрасли сельского хозяйства. 

Учитывая современные мировые и отечественные тренды в развитии сельского 

хозяйства, в том числе рост популярности этнотуров, этнотоваров, здорового функционального 

питания, к основным и наиболее перспективным направлениям диверсификации экономики 

современного башкирского села можно отнести следующие9: 

1. Расширение отраслей сельского хозяйства, производство высокомаржинальной 

сельскохозяйственной продукции; производство и переработка уникальной 

этнопродукции по традиционным и новейшим современным технологиям. 

2. Возрождение сельских «Домов быта», развитие народных промыслов и ремесел, 

в том числе производство домашней утвари, музыкальных инструментов и 

этносувениров-этнобрендов из дерева, кожи, шерсти, природного и поделочного 

камня, металла и др. 

3. Различные виды туризма, в том числе агро-, этно-, гастротуризм, этническая 

музыка с использованием народных инструментов, горловое пение, организация 

событийных региональных, всероссийских и международных фестивалей, в том 

числе для ценителей этномузыки. 

4. Охота и рыболовство, сбор, заготовка и переработка даров природы – дикоросов 

и их выращивание в искусственных условиях (плоды, ягоды, грибы, 

лекарственные растения и др.), в том числе для производства и реализации 

травяных, чайных лекарственных сборов, БАДов (биологически активных 

добавок) (рис. 2). 

 
9 Здесь и далее под «башкирским селом» подразумеваются сельские населенные пункты юго- и северо-

восточных районов Республики Башкортостан, где проживает преобладающая часть (более 70 %) коренного 

башкирского населения. 
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Рисунок 2. Основные перспективные направления диверсификации экономики села 

Данные 4 блока направлений диверсификации могут сыграть роль «точек роста» в 

развитии экономики современного села Республики Башкортостан в силу следующих причин: 

1. Экономика села исследуемых юго- и северо-восточных районов региона является 

моноструктурной и представлена в основном производством традиционного 

сельскохозяйственного и лесного сырья (зерна, мяса, молока, меда, деловой древесины). 

Зерноводством, молочным и мясным скотоводством, коневодством, птицеводством в основном 

занимаются в Баймакском, Хайбуллинском, Абзелиловском районах Республики 

Башкортостан. Овцеводство и козоводство получило наибольшее развитие в последние годы в 

Зианчуринском районе (МУСП «Маяк») и в секторе личных подсобных хозяйств. 

Пчеловодство, в том числе бортевое, хорошо развито в Бурзянском районе. Лесное хозяйство 

большую роль играет в экономике села Белорецкого, Зилаирского, Бурзянского, отчасти в 

лесной зоне Баймакского и Хайбуллинского районов. 

2. В отличие от районов Предуралья Башкортостана, в Зауралье и на Северо-востоке 

республики слабо развивается производство многих высокомаржинальных технических и 

масличных культур с учетом конъюнктуры рынка (ярового рапса, сои, горчицы, рыжика, льна, 

гороха, люпина, сои, нута, льна, конопли и др.), также пищевых культур (сахарная свёкла, 

лекарственные растения), овощебахчевых плодовых и листовых культур (перец, тыква, 

патиссон, огурец, баклажан, томат, кабачок, шпинат, петрушка, салат, капуста, укроп и др.), 

картофеля и луковичных культур (чеснок и лук), корнеплодов (репа, редис, редька, столовая 

свёкла, морковь, сельдерей и др.). Это касается как относительно крупных, так и средних, 

мелких хозяйств. Кроме того, за исключением некоторых крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств, грибоводством, производством клубники, лекарственного растительного 

сырья из дикорастущих и культивируемых растений крупномасштабно также практически 

никто не занимается. 

Основные перспективные направления диверсификации экономики села 

Возрождение 

сельских «Домов 

быта», развитие 

народных 

промыслов и 

ремесел, в том 

числе 

производство 

домашней утвари, 

музыкальных 

инструментов и 

этносувениров-

этнобрендов из 

дерева, кожи, 

шерсти, 

природного и 

поделочного 

камня, металла и 

др. 

Расширение отраслей 

сельского хозяйства, 

производство 

высокомаржинальной 

сельхозпродукции; 

овощеводство; 

производство, 

переработка и 

реализация уникальной 

этнопродукции, 

произведенной по 

традиционным и 

новейшим 

современным 

технологиям 

Охота и рыболовство, 

сбор, заготовка и 

переработка даров 

природы – дикоросов и 

их выращивание в 

искусственных 

условиях (плоды, 

ягоды, грибы, 

лекарственные 

растения и др.), в том 

числе для производства 

и реализации травяных, 

чайных лекарственных 

сборов, БАДов 

Различные виды 

туризма, в том 

числе агро-, этно-, 

гастротуризм, 

этническая музыка 

с использованием 

народных 

инструментов, 

горловое пение, 

организация 

событийных 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

фестивалей 
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Из отраслей животноводства по сравнению с другими субъектами РФ и районами 

Предуралья РБ слабо развиты птицеводство и свиноводство, кролиководство, звероводство, 

рыбоводство и рыболовство. 

Все вышеперечисленные отрасли сельского хозяйства могут рассматриваться как 

потенциально перспективные для диверсификации и кластеризации экономики села 

депрессивных сельских территорий, в том числе на условиях кооперации. 

3. В данных районах перерабатывающая промышленность сейчас, в отличие от 

1980–1990-х гг., очень слабо развита. 

Глубокой переработки сельскохозяйственного сырья практически нет. Известные на всю 

страну, и даже ближнее зарубежье, Сибайский молочно-консервный комбинат детских 

продуктов, Сибайский мясокомбинат, выпускающие в больших объемах широчайший 

ассортимент высококачественной продукции, в середине 2000-х гг. обанкротились. 

Существующие же сейчас крупные предприятия (ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы», 

ООО «Сибайский элеватор») и ряд мелких производств (ООО «Экопром», ППСК «Яковлевка» 

и др.) не в состоянии полностью удовлетворить спрос населения на продукцию, поэтому 

рыночные ниши молочной и мясной продукции на юго-востоке республики сейчас практически 

на 100 % завоеваны производителями других регионов. 

По глубокой переработке древесины, в том числе низкосортной, огромный потенциал 

также очень слабо используется. Здесь можно лишь отметить предприятие ООО 

«СибайПлитПром», образованное в 2014 год и производящее домокомплекты из сухого 

профилированного бруса. Им предполагается реализация инвестиционного проекта в 

2020–2021 годах по строительству лесоперерабатывающего комплекса в Баймакском районе по 

производству ОСП-плит мощностью около 570 тыс. кубометров10. 

Исследуемые районы очень богаты месторождениями строительного сырья, но 

предприятий по их разработке и производству конечной строительной продукции также 

немного. Из наиболее крупных можно выделить ООО «Златолит+» (Баймакский район) по 

добыче и переработке природного камня, организованное в 2004 году; ООО «УралТаш» – по 

добыче и переработке декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, 

ООО «УралТаш – Гранит» (Учалинский район) – по добыче и переработке гранита. 

4. В сельской местности в 1990-е годы сфера услуг, представленная в населенных 

пунктах комплексными «Домами быта» (с мастерскими по ремонту и пошиву одежды, обуви; 

прачечными; точками ремонта бытовой техники; парикмахерскими и т. д.), была практически 

полностью разрушена. Сейчас же возрождение сельской сферы услуг на новой рыночной 

основе возможно только за счет целенаправленного субсидирования, грантового 

стимулирования, льготного кредитования, предоставления помещений в аренду на выгодных 

условиях для создания малых и средних предприятий. 

5. Неотъемлемым элементом экономики села является также традиционная, 

характерная для того или иного народа этническая экономика, которая может стать основой 

организации новых малых и средних предприятий в сфере этнического предпринимательства в 

сельских районах. 

В отличие от категории «этноэкономика», термины «этническое предпринимательство», 

«этнобизнес» еще в литературе представлены не так широко. В этой области наиболее 

интересны научные статьи и монографии Тамбиева А.Х., Денисовой Г.С., Радовель М.Р., 

 
10 Дмитрий Медведев отметил важность инвестпроекта «СибайПлитПром» в Башкирии, 14 фев. 2019 г. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://bash.news/news/90101_dmitrij_medvedev_otmetil_vazhnost_investpr

oekta_sibajplitprom_v_bashkirii (дата обращения: 20.09.2019). 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://bash.news/news/90101_dmitrij_medvedev_otmetil_vazhnost_investproekta_sibajplitprom_v_bashkirii
https://bash.news/news/90101_dmitrij_medvedev_otmetil_vazhnost_investproekta_sibajplitprom_v_bashkirii


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2019, №5, Том 11 

2019, No 5, Vol 11 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 7 из 11 

03ECVN519 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Узденовой Л.Х., Овчинникова В.Н., Колесникова Ю.С., Визера Т.В., Киселевой Н.Н., 

Радаева В.В., Лайша А.В., Донгака В.А., Макарова С.П., Лебедевой Н.Н., Ломовцевой О.А., 

Манджиевой М.Б. В Республике Башкортостан этноэкономическая проблематика нашла 

отражение в некоторых трудах Исянбаева М.Н., Гатауллина Р.Ф., Файзуллина Ф.С., 

Галлямова Р.Р., Барлыбаева А.А., Ахметова В.Я., Бердниковой Г.И. [4–8; 10; 12–14]. 

Под этнопредпринимательством нами понимается особый вид предпринимательской 

деятельности, характерный для определенного этноса, предполагающий производство 

специфических этнических продуктов и услуг, наличие особых навыков, знаний и умений, 

ставящий целью получения натурального и/или денежного дохода. 

Разнообразные направления этнического бизнеса наиболее перспективны 

применительно к юго- и северо-восточным районам Республики Башкортостан, так как именно 

здесь проживает больше всего коренного башкирского населения и лучше сохранились его 

традиции и обычаи, в том числе в производстве уникальных национальных продуктов 

(бишбармак, тултырма, казылык, кумыс, курут, кызыл эремсек, буза, билдэме, талкан, мед и 

др.) и услуг. Учитывая рост спроса в мире на экологически чистую продукцию стандарта 

«Халяль» (по оценке экспертов – в среднем на 10–30 % в год), совершенствование технологий 

производства и хранения, консервирования, сублимирования, многие виды продукции селян 

становится возможным вывозить на далекие расстояния, в том числе экспортировать за рубеж 

при соответствующей стандартизации и сертификации. 

Также в сельских районах возможна организация в дополнение к существующим новых 

предприятий народных промыслов и ремесел в области этнического бизнеса: по производству 

изделий из войлока, дерева и бересты, металла, кожи, конского волоса и др. Лозоплетение, 

художественная обработка камня, лоскутное творчество, вышивка, изготовление 

традиционных подарочных швейных изделий, ювелирное производство и производство 

этносувениров, вязание и пуховязание, ковроткачество также становится весьма 

востребованными направлениями самозанятости и этнопредпринимательства из-за развития 

этномоды и этнодизайна. 

Кроме вышеперечисленных, одним из высокодоходных направлений сельского бизнеса 

может стать туризм, в частности, организация агро-(сельских), этно-, гастротуров. Уникальное 

сохранившееся на селе народное устное и письменное творчество, этническая 

инструментальная музыка (курай, кубыз, кыл-кубыз), народные песни, танцы, горловое пение 

являются хорошей базой для организации туров выходного дня и многодневных туров в 

башкирскую глубинку. 

Учитывая большое количество рек, озер, лесов и уникальную природу в Башкортостане 

также возможна организация охотничьих и рыболовных туров, также сбор, заготовка и 

переработка даров природы (грибов, плодов, ягод, лекарственных растений и др.). 

Для повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий, привлечения 

турпотока большую роль играет территориальный маркетинг и брендинг, в том числе 

этнобрендинг. Многие этнические продукты и услуги Башкортостана нуждаются сейчас в 

законодательной защите через патентование, лицензирование, официальное закрепление за 

производителями товарных знаков (брендов). Очень важна правовая охрана как существующих 

этнобрендов Башкортостана («Салават Юлаев», «Курай», «Яктыкуль», «Абзаково», «Капова 

пещера (Шульган-Таш)»), так и разработка, продвижение новых территоральных брендов, в 

том числе связанных с юго- и северо-восточными районами РБ («Абзелиловский кумыс», 

«Зианчуринские шали», «Зерновая фабрика», «Буранбай», «Талкас», «Ирандык», «Гадельша», 

«Темяс» и др.) [2]. 
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Как нам представляется, некоторые отрасли этнобизнеса весьма перспективны для 

образования этнокооперативов-этнокластеров по производству этнических товаров и услуг, в 

том числе этносувениров [12]. 

Кооперирование этнобизнеса способствовало бы укреплению производственно-

экономических связей между предпринимателями, а патентование, лицензирование и 

брендирование с учетом зарубежного и отечественного опыта способствовало бы повышению 

узнаваемости продукции и услуг Башкортостана, подчеркиванию ее уникальности и 

конкурентных преимуществ, оберегало бы местных производителей от недобросовестной 

конкуренции. 

В заключение отметим, что реализация на практике многих предложенных выше бизнес-

идей будет способствовать: 

• повышению инвестиционной и туристической привлекательности сельских 

территорий; 

• росту престижа сельской местности как места для постоянной работы и 

проживания; 

• сокращению миграции сельских жителей в города; 

• созданию дополнительных рабочих мест, росту доходов и повышению уровня 

жизни сельских жителей; 

• сохранению местных достопримечательностей, традиций, обычаев, фольклора, 

народных промыслов и ремесел. 

В настоящее время актуальна корректировка федеральных, региональных и 

муниципальных программ по развитию АПК, сельских территорий, малого и среднего бизнеса 

с позиции необходимости стимулирования масштабной целенаправленной диверсификации, 

кластеризации экономики села и поиска ее новых «точек роста». Также возможна разработка и 

отдельных программ по развитию несельскохозяйственных видов деятельности в конкретных 

районах, сети этнокооперативов в городах и селах Республики Башкортостан. 
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Problems and prospects 

for the development of non-agricultural activities 

in rural areas of the Republic of Bashkortostan 

Abstract. This article actualizes the need to develop diversification, non-agricultural activities, 

alternative employment in rural areas. The development of tourism, small and medium-sized 

businesses in the field of ethno-economics, the formation of a network of production and consumer 

cooperatives are considered as key factors to increase the sustainability of the socio-economic 

development of rural areas, reduce unemployment and improve the quality of life of villagers. 

The categories “ethnic economy” and “ethnic entrepreneurship” are distinguished. 

The tendencies of development of ethno-entrepreneurial activity in various regions of the 

Russian Federation, including the Republic of Bashkortostan, are analyzed. As a result of the study, 

the feasibility of adjusting federal, regional and municipal programs for the development of small and 

medium-sized businesses, agricultural production and consumer cooperation and the inclusion of 

proposals for the development of ethnic entrepreneurship in them is substantiated. Prospects and 

mechanisms for stimulating the activation of specific areas of ethnic entrepreneurship and ethnic 

cooperation in the Republic of Bashkortostan are highlighted. 

Keywords: non-agricultural activities; alternative employment; unemployment; 

ethnoeconomics; ethno-entrepreneurship; cooperation; ethno-cooperative; ethno-cluster; small and 

medium-sized businesses; the Republic of Bashkortostan; quality of life 
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