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Проанализированы масштабы и перспективы развития агробизнеса в сельских районах 

Республики Башкортостан за счет планомерного кооперирования личных подсобных и 

крестьянских фермерских хозяйств. 

Рассмотрены приоритетные направления сельского этнического предпринимательства 

применительно к юго- и северо-восточным районам Республики Башкортостан. 

Сделан вывод о том, что формирование и развитие новых «точек роста» в сфере 

агробизнеса будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности сельских 

территорий, более эффективному развитию экономики села за счет ее диверсификации и 

кластеризации. 

В результате исследования авторами убедительно доказывается целесообразность 

корректировки региональных и муниципальных программ по развитию АПК, малого и 

среднего бизнеса, сельскохозяйственной производственной и потребительской кооперации и 

включения в них предложений по развитию этнопредпринимательства и этнокооперации. 

Обоснована необходимость разработки концепции социально-экономического развития 

сельских территорий Республики Башкортостан; определены ее цели, задачи и принципы; 

предложены основные ее направления, реализация которых будет способствовать 

диверсификации экономики села, росту занятости, доходов и качества жизни селян. 

Ключевые слова: экономика села; диверсификация; «точки роста»; этноэкономика; 

этнопредпринимательтво; производственная и потребительская кооперация; этническая 

кооперация; регион; Республика Башкортостан; качество жизни 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений политики Правительства 

Российской Федерации является развитие сельских территорий. Во многом это обусловлено 

тем, что в некоторых регионах России доля обезлюдевших деревень превысила 20 %. Согласно 

исследованиям экспертов Центра экономических и политических реформ, отраженных в 

докладе «Россия – страна умирающих деревень», 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 [12]. 

Причем такая ситуация характерна практически для всех регионов России, в том числе 

имеющих огромные площади сельскохозяйственных угодий и считающихся житницами 

страны. Так, несмотря на то, что Республика Башкортостан является одним из развитых 

регионов России, и здесь также 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 [9]. 

Обезлюживание деревень также во многом обусловлено отсутствием доступных 

объектов сельской инфраструктуры, закрытием домов культуры, больниц, школ, слабой 

обеспеченностью жилищно-коммунальными благами (водо-, газо-, теплоснабжение, 

водоотведение), плохим качеством дорог. 

К категории депрессивных уже долгие годы относятся практически все юго- и северо-

восточные районы Башкортостана, занимающие более 1/3 площади республики и имеющие в 

основном агропромышленную специализацию. К основным проблемам этих территорий 

относятся: моноструктурный характер и кризисное положение экономики, банкротство 

ключевых предприятий АПК, слабое развитие местной перерабатывающей промышленности, 
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малого и среднего бизнеса, высокая безработица и массовый отток трудоспособного населения 

в города, рост онкологической заболеваемости, смертности населения, количества суицидов и 

преступности. 

Поэтому в настоящее время, как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях предпринимаются определенные усилия по комплексному социально-экономическому 

развитию сельских территорий, выводу экономики села из кризиса. Так и в РБ в 2010-2011 гг. 

ИСЭИ УФИЦ РАН при участии автора данной статьи была разработана «Среднесрочная 

комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы», где был дан 

комплексный анализ ситуации в юго-восточных районах и городах региона (Баймакский, 

Зилаирский, Хайбуллинский, Абзелиловский, Зианчуринский, Учалинский районы и города 

Сибай, Баймак, Учалы) и предусмотрены последовательные мероприятия по выводу их 

экономики на путь стабильного и устойчивого развития [15]. 

Однако, несмотря на благие, казалось бы, намерения, многое из запланированного к 2015 

году так и осталось на бумаге в силу многих как объективных (недостаточное финансирование 

программ из федерального бюджета, внебюджетных источников; нецелевое и/или 

неэффективное использование бюджетных средств; кризис в ряде секторов экономики России), 

так и субъективных причин (отсутствие опыта проектного управления у руководителей 

районов и предприятий; неэффективный агроменеджмент; недостаточная активность местного 

населения в области предпринимательства и др.). В частности, проблема безработицы и оттока 

молодежи в другие города и регионы остается до сих пор одной из острейших. Поэтому в 2015 

году было принято решение продлить действие программы еще на 5 лет до 2020 года [16]. 

Как нам представляется, в новой ежегодной редакции данной программы в качестве 

одного из перспективных направлений решения социально-экономических проблем юго-

восточных районов Башкортостана должно быть обозначена масштабная целенаправленная 

диверсификация экономики села и поиск ее новых «точек роста». 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, это вполне реально, так как сельские 

районы России, в том числе и вышеназванные районы РБ, обладают значительным 

потенциалом для широкой диверсификации ввиду наличия богатых месторождений 

минерально-сырьевых и уникальных туристско-рекреационных ресурсов, обширных 

сельскохозяйственных угодий, относительно дешевой рабочей силы, сохранения традиций и 

обычаев коренного башкирского населения в производстве уникальных этнопродуктов (мед, 

кумыс, буза, талкан, казылык, курут и др.), пользующихся сейчас как экологически чистая 

хорошим спросом как в России, так и за рубежом [11]. 

Для предметного анализа современного состояния и перспектив диверсификации 

сельской экономики необходимо разграничивать понятия «экономика села» и «аграрная 

экономика», «сельское хозяйство», которые не являются тождественными (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Основные отрасли экономики села (разработано автором) 
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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. Все эти 

отрасли могут рассматриваться в качестве потенциальных «точек роста» экономики села всех 

регионов России, в том числе и Республики Башкортостан. 

Сельское хозяйство в Башкортостане остается основной отраслью экономики села. Оно 

в свою очередь подразделяется на растениеводство, животноводство и рыболовство. 

Если из направлений растениеводства в сельских районах региона достаточно неплохо 

культивируется производство зерновых, зернобобовых и кормовых культур, то производство 

многих технических, в том числе текстильных (лён, конопля) и пищевых культур (сахарная 

свёкла, лекарственные растения), также 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.) представлено не так широко, как хотелось бы. 

Из отраслей животноводства по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации в Республике Башкортостан хорошо развиты молочное и мясное скотоводство, 

коневодство, птицеводство и свиноводство, пчеловодство, слабо – овцеводство и козоводство, 

кролиководство, звероводство, рыбоводство и рыболовство. Также во многих сельских районах 

Башкортостана, в частности юго- и северо-восточных недостаточно развита перерабатывающая 

промышленность, глубокая переработка сельскохозяйственного сырья, поэтому в торговых 

сетях представлена в основном продукция других регионов (Республики Татарстан, 

Челябинской, Оренбургской областей и др.). Хотя еще не так давно на территории Башкирского 

Зауралья (до середины 2000-х гг.) функционировали известные на всю страну, и даже ближнее 

зарубежье, Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов, Сибайский 

мясокомбинат, выпускающие в больших объемах широчайший ассортимент 

высококачественной продукции. 

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

ООО «Сибайский элеватор») не в состоянии полностью удовлетворить спрос населения на 

продукцию. Кроме того, сейчас находятся на стадии ликвидации или полностью закрылись 

даже образовавшиеся только 5-10 лет назад ЗАО «Продукты Зауралья», ООО «Сибайское 

молоко», ООО «Баймакский мясокомбинат», ООО «Башкирские деликатесы», поэтому 

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

на 100 % завоеваны производителями из г. Магнитогорск, Челябинской, Оренбургской 

областей, Республики Татарстан и других регионов. 

Сферу услуг и отраслей инфраструктуры в сельской местности представляют 

мастерские по ремонту и пошиву одежды, обуви; прачечные, услуги ремонта бытовой и 

компьютерной техники, парикмахерские и т. д. Она развита сейчас очень слабо даже по 

сравнению с периодом административно-командной системы, когда функционировали 

комплексные «Дома быта» в крупных селах. 

Неотъемлемым элементом экономики села является также традиционная, характерная 

для того или иного этноса – этническая экономика. Кроме специфических отраслей сельского 

хозяйства, этноэкономика включает различные направления народных промыслов и ремесел, 

имеющие ярко выраженную историческую и региональную специфику. Например, в РФ 

наиболее известны следующие направления народных промыслов и ремесел: росписи 

(«Гжель», «Жостовский поднос», «Палехская миниатюра», «Федоскинская миниатюра», 

«Хохлома», «Городецкая роспись», «Мезенская роспись»); изделия из ткани («Вологодское», 
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«Елецкое», «Мценское» кружева, «Оренбургский пуховый платок», «Павловопосадские шали», 

«Крестецкая строчка (или крестецкая вышивка)»); игрушки («Дымковская», «Каргопольская», 

«Филимоновская», «Абашевская», «Старооскольская глиняная», «Кожлянская» игрушки, 

«Матрёшка»); изделия из металла («Ка́слинское литьё», «Скань» и др.) [17]. 

Наиболее известные из них превратились в своеобразные этнобренды не только 

отдельных городов и сел, но и России в целом и широко вошли в инструментарий 

территориального маркетинга и брендинга. 

В Республике Башкортостан так же, как и в других регионах России, функционировало 

еще с давних времен большое число предприятий сферы этнического предпринимательства, 

производящих товары народного потребления самых различных видов. Так в 1928-1929 гг. в 

районах и городах Башкортостана имелось около 54212 предприятий мелкой и кустарно-

ремесленной промышленности. На них было занято 74,2 тыс. чел. трудоспособного населения 

республики. Были развиты гончарно-бондарное, кузнечное и кузнечно-слесарное, лесопильное, 

столярно-мебельное производства, также мыловарение, производство корзин, плетеной 

мебели, обуви, телег, саней и др. [10]. 

Однако если раньше ремесленничество, кустарный промысел, домашнее ткачество, 

производство ковров, изготовление кружев, столярный и гончарный промысел, производство 

ножей и замков, художественно-творческие промыслы и др. виды деятельности давали 

значительный заработок населению, то сейчас лишь единицы селян знакомы с ними. 

Для развития экономики сельских территорий Республики Башкортостан за счет 

формирования «точек роста» экономики села, которые благодаря мультипликативному 

эффекту дадут толчок развитию многих смежных отраслей, в настоящее время необходимо 

анализировать как общероссийские, так и общемировые тренды в этой области. 

В мире общей тенденцией развития экономики в сельской местности, в том числе в 

результате ее диверсификации, является постепенное уменьшение роли аграрного сектора. В 

связи с этим, мы должны понимать, что, несмотря на то что сельское и лесное хозяйство будут 

оставаться главными пользователями земельных ресурсов в Башкортостане, все больший 

удельный вес в обеспечении занятости и доходов населения будут приобретать 

несельскохозяйственные виды деятельности. Чем более развита экономика той или иной 

страны, того или иного региона, чем более они диверсифицированы, тем большей степени 

проявляется данная закономерность. 

Это означает, что на развитие сельских территорий уже нельзя смотреть только через 

призму перспектив сельскохозяйственного производства. Важнейшими «активами» экономики 

села регионов России, в том числе и Республики Башкортостан, в современных условиях 

являются не просто ресурсы для ведения сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. Во все большей степени подобными активами становятся относительно дешевые 

земельные и природные ресурсы для добывающей промышленности, сельского и лесного 

хозяйства, относительно квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы, а также 

относительно дешевая земля как пространственный базис для обрабатывающей 

промышленности, а также природные красоты для развития сферы туризма, отдыха и ряда 

других отраслей услуг [13]. 

Диверсификация экономики современного села может быть как целенаправленной, в 

том числе в результате реализации федеральных, региональных и муниципальных 

экономических программ, так и вынужденной, проявляющейся в результате мер поиска 

дополнительных доходов непосредственно самими селянами для выживания в жестких 

условиях рыночной экономики. Поэтому диверсифицируемая экономика часто находится в 

«тени», а иногда приобретает и криминальный оттенок. 
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С этих позиций экономика села может также классифицироваться на формальную, 

официально регистрируемую органами власти и неформальную, «теневую», которая часто не 

поддается четкому измерению и анализу (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Основные направления «теневой» экономики села (разработано автором) 

Личное подсобное хозяйство является самым распространенным механизмом 

повышения доходов и неформальным механизмом адаптации селян к рынку. ЛПХ представляет 

собой форму непредпринимательской деятельности по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции, которая может вестись индивидуально или совместно, 

семьей. Оно включает: приусадебные хозяйства, садоводство, огородничество, 

животноводство, дачное хозяйство. Активизация сектора ЛПХ в ряде юго- и северо-восточных 

районов РБ в последние годы во многом объясняется массовым банкротством совхозов и 

колхозов в 1990-2000-е годы. Причем некоторые ЛПХ производят продукцию даже на порядок 

большую, чем иные фермерские хозяйства. Однако отсутствие кооперации между ЛПХ пока не 

позволяет многим из них выйти на принципиально более высокий уровень в производстве, 

переработке и сбыте сельскохозяйственной продукции. 

На селе, кроме легальной, широко развита и нелегальная, запрещенная 

законодательством, экономика. К нелегальной экономике села можно отнести: поиск и прием 

лома черных и цветных металлов; воровство, браконьерство и контрабанду; производство и 

распространение наркотических средств, суррогатных алкогольных напитков; 

безлицензионные грузо- и пассажироперевозки, предоставление услуг по ремонту 

автомобилей, «батрачество» (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Основные направления нелегальной экономики села (разработано автором) 

Эти виды деятельности должны всячески пресекаться органами власти, так как наносят 

часто реальный ущерб здоровью сельского населения (например, производство и реализация 

суррогатного алкоголя). 
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Для уменьшения масштабов «теневого», в том числе нелегального сектора экономики 

села, кроме превентивных мер должны создаваться институциональные условия для развития 

и легализации, расширения масштабов перспективных направлений экономики села, которые 

смогут сыграть роль «точек роста» социально-экономического развития сельских территорий. 

На рисунке 4 представлены наиболее перспективные «точки роста» экономики сельских 

районов Республики Башкортостан. Среди них, наряду с традиционными для республики 

отраслями АПК (зерноводство, молочное и мясное скотоводство, коневодство, птицеводство, 

пчеловодство и др.) нами выделены имеющие хорошие перспективы различные виды туризма 

(включая аграрный), овощеводство, грибоводство, развитие предприятий по глубокой 

переработке зерна, молока, мяса, овощей, фруктов и дикоросов. 

 

Рисунок 4. Перспективные «точки роста» экономики 

сельских территорий Республики Башкортостан (разработано автором) 

Для Башкирского Зауралья, включающего юго-восточные районы РБ, весьма интересны 

для диверсификации разнообразные направления этнобизнеса, так как именно в данном 
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Все отрасли этноэкономики села, имеющие потенциал вырасти в этнобизнес, можно 

вычленить в четыре основных направления (рис. 5). 

Одной из главных причин современного недостаточного развития 

этнопредпринимательства в районах республики, несмотря на наличие многих федеральных, 

региональных и муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства, является низкая предпринимательская активность населения и 

практическое отсутствие кооперации между субъектами этнобизнеса. Она вызвана многими 

причинами: относительно небольшим по сравнению с другими странами историческим опытом 

предпринимательской деятельности и работы в условиях рыночной экономики, сменой 

поколений и потерей многих навыков производства национальных продуктов и услуг, 

особенностями менталитета селян, их низкой финансовой и правовой грамотностью, 

элементарной ленью, отсутствием современных навыков бизнес-планирования, нехваткой 

финансов для начала бизнеса и другими причинами. 

 

Рисунок 5. Основные направления этнической экономики села (разработано автором) 
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4. Народные промыслы и ремесла (войлоковаляние, изготовление валенок, вязание 

и пуховязание, ковроткачество, деревообработка, производство изделий из 

дерева и бересты, лозоплетение, художественная обработка камня, лоскутное 

творчество, вышивка, изготовление традиционных подарочных швейных 

изделий, изделий из кожи, конского волоса, ювелирное производство и 

производство этносувениров). 

5. Сбор, заготовка и переработка даров природы (грибов, плодов, ягод, 

лекарственных растений и др.). 

6. Этническое устное и письменное творчество, этномузыка (народные песни, 

танцы, горловое пение, курай, кубыз, кыл-кубыз) [3]. 

Очень важна популяризация и правовая защита как существующих этнобрендов 

(«Салават Юлаев», «Курай», «Яктыкуль», «Абзаково», «Капова пещера (Шульган-Таш)»), так 

и разработка, продвижение новых («Абзелиловский кумыс», «Зианчуринские шали», «Зерновая 

фабрика», «Буранбай», «Талкас», «Ирандык», «Гадельша», «Темяс» и др.) [4]. 

Как нам представляется, некоторые отрасли этнобизнеса весьма перспективны для 

развития производственной и потребительской кооперации, агрофранчайзинга [14] и 

образования этнокластеров по производству этнических товаров и услуг [5]. 

Кооперирование и кластеризация сельского бизнеса способствовало бы укреплению 

производственно-экономических связей между предпринимателями, а патентование, 

лицензирование и брендирование способствовало бы повышению узнаваемости продукции и 

услуг РБ, подчеркиванию ее уникальности и конкурентных преимуществ, оберегало бы 

региональных производителей от недобросовестной конкуренции [6]. 

Учитывая особенности менталитета сельского населения, основными инициаторами 

активизации кооперативного движения должны стать органы местного самоуправления, 

научные и образовательные учреждения региона. Как показал опыт создания колхозов в СССР, 

насильственное насаждение определенных организационно-правовых форм предприятий не 

дает ожидаемых результатов и усугубляет и без того острую проблему доверия к власти. 

Поэтому формирование в сельской местности кооперативов различных форм должно идти в 

идеале по инициативе, прежде всего, самих производителей сельскохозяйственной продукции 

и граждан. Для этого, с привлечением ресурсов научно-образовательных учреждений и 

общественных организаций, необходима активная информационно-разъяснительная работа на 

местах (публичные лекции, статьи в местной прессе, передачи на телевидении и радио, выпуск 

брошюр и буклетов) об истории и опыте кооперативного движения, роли кооперации в 

повышении качества жизни сельского жителя. 

Создание сети кооперативов позволит решить одну из насущных проблем – проблему 

реализации продукции как непосредственных сельхозтоваропроизводителей, так и 

перерабатывающих предприятий. Крупный оптовый продавец имеет на рынке неоспоримые 

преимущества, так как может формировать крупные и сортированные партии продукции, 

паковать, фасовать и хранить ее, а также иметь собственную уникальную торговую марку, 

проводить рекламную политику по ее продвижению. Кооперативные союзы смогут достойно 

конкурировать и сотрудничать на взаимовыгодной основе с крупными агрохолдингами, 

торговыми сетями, как других регионов Российской Федерации, так и стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Как нам представляется, сейчас актуальна разработка отдельных целевых программ 

развития аграрных этнокластеров на кооперативной основе по переработке мяса, молока, зерна 

на 2018-2030 годы применительно к каждому району республики, в том числе к районам 

Зауралья и Северо-Востока Башкортостана. 
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В результате вышеперечисленных системных мер по диверсификации и кластеризации 

экономики села, должна сложится устойчивая региональная кооперативная система в сфере 

агробизнеса, которая будет способствовать совершенствованию отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства депрессивных районов Республики Башкортостан, способствовать выводу 

их из кризиса на путь стабильного и устойчивого развития, более эффективному решению 

проблем повышения занятости и качества жизни населения. 

Сельские территории могут стать настоящей «Меккой» всероссийского и 

международного агро- и этнотуризма. Так, только на территории Республики Башкортостан 

согласно Всероссийской переписи населения 2010 года проживают представители 160 

национальностей, в том числе: русские – 36,1 %, башкиры – 29,5 %, татары – 25,4 %, чуваши – 

2,7 %, марийцы – 2,6 %, украинцы – 1 %, лица других национальностей – 2,7 % [7]. 

При должной организации сельского бизнеса постоянно возрастающий спрос на 

достаточно дорогие экологически чистые продукты (сказывается современная мода, тренд на 

здоровый образ жизни и правильное питание) со стороны горожан может оперативно 

удовлетворяться соответствующим предложением со стороны селян, в том числе за счет 

организации экоферм [8]. Это будет основой создания новых рабочих мест и роста доходов в 

сельской местности, пополнения местных бюджетов и, соответственно, даст определенные 

гарантии на то, что определенная часть трудоспособного населения не будет массово покидать 

село. 

Только развитая экономика села, рост доходов населения будет способствовать более 

полному использованию всего многообразия этнонационального потенциала народов 

Башкортостана. Надо понимать, что понятие «экономика села» более широкое, чем «экономика 

сельского хозяйства», поэтому меры по социально-экономическому развитию сельских 

территорий должны быть более комплексными, а не ограничиваться только поддержкой 

сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей. Министерству сельского хозяйства РБ, 

Государственному комитету по предпринимательству и туризму РБ, Фонду развития и 

поддержки малого предпринимательства РБ во всех программных документах целесообразно 

предусмотреть отдельные меры поддержки сельского предпринимательства. 
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«Growth points» of the economy 

of the modern village (on the example of rural 

areas of the Republic of Bashkortostan) 

Abstract. In this article, the need to diversify and form "points of growth" in the economy of 

the modern village is actualized. 

The scale and prospects of agribusiness development in rural areas of the Republic of 

Bashkortostan are analyzed at the expense of planned cooperation of personal subsidiary and peasant 

farms. 

Priority directions of rural ethnic entrepreneurship are considered in relation to the south and 

north-eastern regions of the Republic of Bashkortostan. 

It is concluded that the formation and development of new "growth points" in agribusiness will 

help increase the investment attractiveness of rural areas, more effective development of the rural 

economy through diversification and clustering. 

As a result of the research, the authors convincingly prove the expediency of adjusting regional 

and municipal programs for the development of the agro-industrial complex, small and medium-sized 

businesses, agricultural production and consumer cooperation, and the inclusion of proposals for the 

development of ethno-entrepreneurship and ethno-cooperation. 

The necessity of working out the concept of social and economic development of rural 

territories of the Republic of Bashkortostan is grounded; its goals, objectives and principles are 

defined; its main directions are proposed, the implementation of which will promote diversification of 

the rural economy, increase in employment, income and quality of life of the villagers. 

Keywords: economy of the countryside; diversification; "points of growth"; ethno-economy; 

ethno-entrepreneur; production and consumer cooperation; ethnic cooperation; region; Republic of 

Bashkortostan; quality of life 
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