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Аннотация. В рамках данной статьи на примере депрессивных юговосточных районов Республики Башкортостан обозначены перспективные
направления развития экономики сельских территорий в условиях
экономических санкций и глобальных вызовов. Актуализирована необходимость
корректировки федеральных, региональных и муниципальных программ по
развитию экономики села, в том числе за счет поддержки
несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.
Summary. Within the framework of this article, on the example of the depressed
south-eastern regions of the Republic of Bashkortostan, promising directions for the
development of the rural economy in the conditions of economic sanctions and global
challenges are outlined. The necessity of adjusting federal, regional and municipal
programs for the development of the rural economy, including by supporting nonagricultural activities in rural areas, has been actualized.
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Комплексное развитие сельских территорий, многие из которых находятся
сейчас в кризисном и депрессивном состоянии, является в настоящее время
одним из приоритетных направлений политики Правительства Российской
Федерации [1]. Во многом это обусловлено увеличением доли обезлюдевших
деревень свыше 20% в ряде регионов. Согласно исследованиям 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 [13].
Причем такая ситуация характерна практически для всех субъектов РФ, 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 [10].
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.
Зауралье Республики Башкортостан является одним из крупнейших по
площади (40 062 кв. км – 27,9% площади РБ) субрегионов республики и
объединяет ГО г. Сибай, Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский,
Зианчуринский, Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский юго-восточные
муниципальные районы. Начиная с 1990-х гг. данный субрегион, как и северовосточный, относится к категории депрессивных и дотационных ввиду
значительного отставания от среднереспубликанских показателей социальноэкономического развития и наличия следующих ключевых проблем:
моноструктурный характер и кризисное положение экономики, банкротство или
тяжелое финансовое положение ключевых предприятий промышленности и
АПК, слабое развитие местной перерабатывающей промышленности, малого и
среднего предпринимательства, высокая безработица и массовый отток
трудоспособного населения в города, рост онкологической заболеваемости,
смертности населения, количества суицидов и преступности [3].
Для вывода данного субрегиона из депрессивного состояния на путь
стабильного и устойчивого развития при координирующей роли Правительства
РБ и при активном участии Агентства стратегических инициатив,
муниципалитетов, предпринимателей, научного сообщества уже несколько лет
предпринимаются значительные усилия, в частности: разработана (при участии
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автора данной статьи) «Среднесрочная комплексная программа экономического
развития Зауралья на 2011-2015 годы» (в дальнейшем была пролонгирована
вначале до 2020, затем до 2024 года) [15], начиная с 2019 года ежегодно
проводится Всероссийский инвестиционный форум-сабантуй «Зауралье»,
построено большое количество социальных объектов и др. Однако
эффективность данных мероприятий, увы, пока недостаточна и, несмотря на
большие затраты, вызывает очень много вопросов как у специалистов, так и у
населения. Это объясняется тем, что многие запланированные еще более 10 лет
назад проекты до сих пор не реализованы в силу многих как объективных, так и
субъективных причин [16].
Поэтому неслучайно в настоящее время идет работа над «Стратегией
социально-экономического развития Зауралья РБ до 2030 года» (далее –
Стратегия). Основным ее разработчиком является Научно-исследовательский
финансовый институт Минфина РФ. Безусловно, подразумевается, что на
основании этой Стратегии будут разработаны в перспективе более
детализированные программные документы, в том числе новая «Комплексная
программа социально-экономического развития Зауралья до 2030 года»,
пролонгированная ранее до 2024 года.
Сейчас у нас, так и у многих коллег-ученых, специалистов-практиков,
представителей администраций городов и районов Зауралья РБ, возникают
определенные сомнения в качестве разработки, как самой Стратегии, так и в ее
реализации в перспективе, достижении поставленных в ней целевых
показателей. Это обусловлено тем, что к ее разработке практически не
привлекались в качестве соавторов и консультантов местные ученые
(экономисты, биологи, экологи, историки и другие, в том числе Сибайского
института (филиала) Башгосуниверситета и Сибайского филиала ГАНУ ИСИ РБ,
ИСЭИ УФИЦ РАН, Академии наук РБ), предприниматели и специалистыпрактики, которые активно занимаются исследуемой проблематикой развития
депрессивных районов, сельских территорий, поиска и нахождения «точек
роста» на субрегиональном и муниципальной уровнях, вопросами развития
малого и среднего предпринимательства. Также не проводились даже
формальные публичные общественные слушания в городах и районах
исследуемого субрегиона, нет должной открытой информации о Стратегии в
Интернет-пространстве и в СМИ для населения, активных граждан.
Игнорирование общественного мнения и экспертных оценок местного
научного сообщества может привести к повторению аналогичных ошибок с
предыдущими многочисленными республиканскими, муниципальными
программами и стратегиями, которые, являясь внешне хорошо оформленными
документами, не становятся рабочими инструкциями к реальной реализации
проектов в будущем.
Как нам представляется, для исправления существующей ситуации сейчас
актуально широкое публичное обсуждение (допускающее конструктивную
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критику) проекта «Стратегии социально-экономического развития Зауралья РБ
до 2030 года» и создание в Зауралье РБ на базе Сибайского института (филиала)
БашГУ Субрегионального центра комплексных исследований устойчивого
развития территорий (далее – Центр) в целях социально-экономического и
экологического мониторинга ситуации в юго-восточных районах Республики
Башкортостан, эффективной разработки новых, контролю, корректировке
существующих региональных, субрегиональных и муниципальных программ.
Центр также может стать своеобразным филиалом проектного офиса реализации
вышеупомянутой Стратегии до 2030 года с соответствующими штатами и
финансированием.
Как нам представляется, в перспективе во всех стратегических и
программных документах по решению социально-экономических проблем, как
юго-восточных депрессивных районов, так и других районов Башкортостана,
должна быть обозначена масштабная целенаправленная диверсификация
экономики села и поиск ее новых «точек роста», в том числе с учетом
современных глобальных вызовов, ведущим к глобальным проблемам сельских
территорий, усугубляемых экономическими санкциями западных стран в
отношении российской экономики.
Глобальные проблемы села – это проблемы, возникающие в рамках
современных общемировых и общероссийских негативных тенденций развития,
которые затрагивают жизненные интересы всего сельского населения, от
решения которых зависит дальнейшее существование и социальноэкономическое развитие сельских территорий. Их решение требует координации
совместных усилий федеральной, региональной и местной власти, селян,
руководства
предприятий,
работающих
в
сельской
местности,
предпринимателей, общественников всей республики, кому не безразлична
ситуация на селе. В таблице 1 сгруппированы основные глобальные вызовы и
экономические санкции, их влияние на социально-экономическое развитие
современного села и меры по нивелированию их воздействия на социальноэкономическое развитие сельских территорий, в том числе за счет организации
импортозамещения.
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Таблица 1 – Глобальные вызовы и экономические санкции, их влияние на
социально-экономическое развитие современного села и меры по
нивелированию их воздействия на социально-экономическое развитие сельских
территорий
№
п/п

1

2

3

Глобальные вызовы и экономические
санкции, их влияние на социальноэкономическое развитие современного
села

Меры по нивелированию воздействия
глобальных проблем и минимизации
последствий ущерба от экономических
санкций на социально-экономическое
развитие сельских территорий
Глобальные вызовы
Экологические проблемы (качество воды, Создавать
«чистые»
технологии,
воздуха, почв, продуктов питания; водная наладить переработку отходов, сделать
и ветровая эрозия; нелегальная добыча контроль очистных сооружений более
полезных ископаемых и вырубка лесов; жестким
проблема пожаров и наводнений)
Межмуниципальное и межрегиональное
сотрудничество
в
строительстве
совместных полигонов ТКО, заводов по
переработке и утилизации мусора
Экологический мониторинг качества
воды, воздуха, почв, продуктов питания и
др., видеонаблюдение, использование
БПЛА для профилактики пожаров,
слежения за лесами, карьерами, зонами
подтоплений в весенний период
Экологическое образование
Организация регулярных экологических
субботников
Массовая
посадка
деревьев
и
кустарников, а том числе для укрепления
берегов рек и оврагов, снегозадержания
Демографические
проблемы
(отток Улучшение сельской инфраструктуры
населения из сельской местности, в том Жилищное
строительство,
числе молодежи; высокая заболеваемость, субсидирование
сельской
ипотеки,
смертность, суициды, неконтролируемая жилищные программы предприятий АПК
миграция
в
сельскую
местность, Повышение
качества
сельского
алкоголизация и деградация сельского здравоохранения
населения, низкая рождаемость)
Ужесточение/смягчение (в зависимости
от конкретной ситуации) миграционного
законодательства
Адресная поддержка многодетных семей
Мировая продовольственная проблема
Активная государственная поддержка
аграрного сектора
Адресная поддержка предприятий АПК и
научно-образовательных
учреждений,
занимающихся
селекцией
и
семеноводством,
разрабатывающих
агроинновации,
агротехнологии,
направленные
на
увеличение
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4

1

2

3

производства продовольствия в регионах,
стране и в мире
Проблема
бедности,
социального Организация
обучения
населения
неравенства и безработицы сельского основам финансовой и юридической
населения, рейдерские захваты земель грамотности,
бизнес-планирования,
сельхозназначения и незаконная продажа новым профессиям в свете цифровизации
земельных участков в сельской местности и информатизации села
Стимулирование
занятости
и
самозанятости
населения,
открытия
собственного дела, малых и средних
предприятий в сельской местности
Информирование населения о новых
рабочих местах, новых программах в
области агробизнеса
Субсидиарная и грантовая поддержка
населения,
начинающих
предпринимателей и фермеров, народных
промыслов
и
ремесел,
агрои
этнотуризма
Профилактика коррупции в сельской
местности,
пресечение
фактов
незаконной купли-продажи земельных
участков в сельской местности
Экономические санкции
Прекращение
поставок
зарубежной Организация производства аналогов
сельхозтехники и запасных частей к ней – запчастей
для
эксплуатируемой
проблема
импортозамещения
в импортной сельхозтехники, организация
сельхозмашиностроении
региональных сервисных центров по
обслуживанию и ремонту сельхозтехники
Прекращение поставок зарубежного Активизация
селекционной,
семенного
материала
–
проблема семеноводческой
работы
научноимпортозамещения семенного материала образовательными
учреждениями
региона, возрождение на новой рыночной
основе работы Баймакского ОПХ
БНИИСХ и др.
Прекращение
поставок
зарубежных Организация производства заменителей
удобрений и лекарственных препаратов – импортных удобрений и лекарственных
проблема импортозамещения удобрений и препаратов за счет активизации НИР в
лекарственных
препаратов,
поиск этой области, подготовки научных кадров
отечественных аналогов и продукции из
дружественных стран
Источник: Составлено автором

Безусловно, эти глобальные проблемы и экономические санкции
усиливают и так далеко не лучшее, кризисное положение села. Поэтому сейчас,
как никогда остро стоит проблема принятия кардинальных государственных мер
в укреплении, прежде всего, экономики села. Стабилизация и поступательное,
устойчивое развитие экономики села будет способствовать решению
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многочисленных как старых, так и новых вышеперечисленных социальных и
экологических проблем, сделает село привлекательным как для инвестиций, так
и для проживания, в том числе молодежи.
Как показывает зарубежный и отечественный опыт, экономика сельских
территорий будет эффективно развиваться только при многоукладности,
разумной диверсификации, внедрения инновационных способов как
производства, так и реализации продукции и услуг села.
Юго-восточные районы РБ обладают значительным потенциалом для
широкой диверсификации и кластеризации отраслей экономики села,
образования агропромышелнных, агропищевых, этнотуристских и других
муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных кластеров 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 [4].
Для предметного анализа современного состояния и перспектив
диверсификации сельской экономики необходимо разграничивать понятия
«экономика села» и «аграрная экономика», «сельское хозяйство», которые не
являются тождественными. Категория «Экономика села» гораздо шире
категорий «сельское хозяйство», «агропромышленный комплекс» [14].
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 (рис. 1).
Основные отрасли экономики села

Сельское
(растениеводство,
животноводство,
рыболовство) и
лесное хозяйство

Добывающие и
перерабатывающие отрасли
промышленности

Сфера услуг и
отрасли
инфраструктуры
в сельской
местности

Этническая
экономика села, в
том числе
народные
промыслы и
ремесла

Рисунок 1 Основные отрасли экономики села
(разработано автором)
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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 РФ
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 относительно недавно на
территории Башкирского Зауралья (до середины 2000-х гг.) функционировали
известные на всю страну, и даже ближнее зарубежье, Сибайский молочноконсервный 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 юговостоке 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 административнокомандной системы, когда функционировали комплексные «Дома быта» в
крупных селах.
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На рисунке 2 представлены наиболее перспективные «точки роста»
экономики сельских районов Республики Башкортостан [7].
Развитие регионального научно-образовательного
Янаул
агропромышленного кластера и внедрение наукоемких
инновационных и IT-технологийНефтекамск
в АПК, цифровизация и
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Овощеводство, грибоводство,
рыбоводство и рыболовство
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Этнобизнес, в том числе
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Белорецк
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промыслов и ремесел,
логистики и сети
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этномузыки, этнотуризма,
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(твердые сорта пшеницы)

Рисунок 2 – Перспективные «точки роста» экономики сельских территорий
Республики Башкортостан
Среди них, наряду с традиционными для республики отраслями АПК
(зерноводство, молочное и мясное скотоводство, коневодство, птицеводство,
пчеловодство и др.) нами выделены овощеводство, грибоводство, развитие
предприятий по глубокой переработке зерна, молока, мяса, овощей, фруктов и
дикоросов, также имеющие хорошие перспективы различные виды туризма,
включая агро- и этнокультурный туризм [6].
Для Башкирского Зауралья, включающего юго-восточные районы РБ,
весьма интересны для диверсификации разнообразные направления этнобизнеса,
так как именно в данном субрегионе проживает больше всего коренного
башкирского населения и сохранились лучше всего его традиции и обычаи [2].
Спрос на органическую, экологически чистую, в том числе уникальную
продукцию национальной башкирской кухни (включая этнопродукцию
стандарта «Халяль») и туристско-рекреационные услуги села значительно
опережает предложение. В частности, в последние годы, как на всероссийском,
так и на международном уровнях набирают популярность агро- и этноусадьбы,
экофермы [9;14], аграрный, этнокультурный, этнографический туризм, растет
интерес к изучению образа жизни отдельных этносов, их ремесел, национальной
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кухни и этнопродуктов, произведенных по традиционным старинным рецептам
и экологичным технологиям.
Все отрасли этноэкономики села, имеющие потенциал вырасти в
этнопредпринимательскую деятельность, этнобизнес, можно вычленить в 4
основных направления (рис. 3).
Основные направления этнической экономики села

Сбор, заготовка и
переработка даров
природы (плоды,
ягоды, грибы,
лекарственные
растения и др.)
охота и
рыболовство

Производство
сельскохозяйственной
продукции, в
том числе
уникальной
этнопродукции
по
традиционным
технологиям

Народные
промыслы и
ремесла, в том
числе
производство
домашней
утвари и
этносувенировэтнобрендов

Устное и
письменное
народное
творчество (сказки,
песни, танцы,
эпосы и др.),
этническая музыка
с использованием
народных
инструментов,
агро- и этнотуризм

Рисунок 3 – Основные направления этнической экономики села
В настоящее время в сельских районах региона необходима четкая
адресная поддержка субъектов этнопредпринимательства в следующих
направлениях:
1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции
(коневодство и кумысоделие, бортничество и пчеловодство, зерноводство,
скотоводство, овцеводство и козоводство, птицеводство), в том числе развитие
индустрии общественного этнопитания за счет производства экологически
чистой этнопродукции (кумыс, буза, курут, казылык, талкан, кызыл эремсек,
башкирский мед и др.), произведенной с использованием традиционных
национальных рецептур и технологий.
2. Этнографический, агро-(сельский), оздоровительный и другие виды
туризма, учитывая благоприятные природно-климатические условия и огромный
рекреационный потенциал территории.
3. Охота и рыболовство, рыбоводство и рыболовный туризм, звероводство
и охотничий туризм, учитывая большое количество рек, озер, лесов и
уникальную природу.
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
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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) [11].
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.) [5].
Как нам представляется, некоторые отрасли этнобизнеса весьма
перспективны для развития производственной и потребительской кооперации,
агрофранчайзинга и образования этнокластеров по производству этнических
товаров и услуг [4].
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.
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
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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.
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 % [8].
При должной организации сельского бизнеса постоянно возрастающий
спрос на достаточно дорогие экологически чистые продукты (сказывается
современная мода, тренд на здоровый образ жизни и правильное
функциональное питание натуральными продуктами) со стороны горожан может
оперативно удовлетворяться соответствующим предложением со стороны селян,
в том числе за счет организации экоферм [9].
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.
Правительству РБ, в частности, Министерству сельского хозяйства РБ,
Министерству по предпринимательству и туризму РБ, Фонду развития и
поддержки малого предпринимательства РБ и другим структурам целесообразно
пересмотреть и откорректировать все стратегические и программных документы
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относительно будущего села Башкортостана, предусмотрев отдельные меры
поддержки сельского предпринимательства, агро- и этнобизнеса в сельской
местности.
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