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Аннотация. В рамках данной статьи на примере Бураевского муниципального района 

Республики Башкортостан проанализированы основные проблемы и перспективы 

межмуниципальной кооперации в сельской местности. Отдельное внимание уделено 

необходимости использования лучших зарубежных и отечественных муниципальных 

практик по развитию экономики и социальной сферы для их адаптации к условиям кон-

кретных районов Башкортостана. 
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Начиная с 2000-х годов проблематика 

необходимости развития межмуниципаль-

ной кооперации, в том числе в сельской 

местности, набирает все большую попу-

лярность в регионах России, включая Рес-

публику Башкортостан. И это не случайно. 

Действительно, многие местные проблемы 

силами не только одного муниципального 

образования, но порою даже силами одно-

го региона иногда решить не представля-

ется возможным.  

Определенные инициативы в области 

межмуниципальной кооперации в РБ были 

заявлены еще в 2010-2020 гг., но многие 

заключенные договора или не были реали-

зованы, или, если даже реализованы, то не 

в полной степени, как планировалось 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Изначально запланированные направления договорной формы межмуници-

пальной кооперации в Республике Башкортостан [5] 
Муниципальные образования РБ Предмет межмуниципального сотрудничества 

Бакалинский, Абзелиловский муни-

ципальные районы  

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения, обмен производственным практическим опытом 

Бурзянский, Абзелиловский муници-

пальные районы 

Совместное развитие индустрии туризма на сопредельных территори-

ях  

Илишевский, Баймакский муници-

пальные районы 

Взаимный культурный обмен, обмен производственным практиче-

ским опытом 

Бурзянский муниципальный район, 

г. Кыштым Челябинской области 

Дружба и сотрудничество по решению вопросов местного значения 

Бурзянский, Ермекеевский муници-

пальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Зианчуринский, Давлекановский му-

ниципальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Зилаирский, Благоварский муници-

пальные районы 

Взаимовыгодное сотрудничество по решению вопросов местного зна-

чения 

Городской округ г. Сибай, Городской 

округ г. Сургут (ХМАО-Югра) 

Обмен экономической, нормотворческой и иной информацией, разви-

тие отношений в области экономики, образования, здравоохранения, 

спорта, искусства, обмен информацией о проводимых ярмарках 

 

Сейчас же, в свете последних событий в 

нашей стране и мире, в условиях санкци-

онного давления западных стран, для вы-

живания и развития предприятий, муни-

ципалитетов сотрудничество на межмуни-

ципальном уровне становится просто 
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острой необходимостью. Как нам пред-

ставляется, в настоящее время необходима 

актуализация как ранее заключенных до-

говоров о межмуниципальной кооперации 

в различных областях, так и заключение 

новых, с учетом современных реалий и 

изменения социально-экономической об-

становки в мире и стране. 

Наиболее актуальна данная проблема-

тика для сельских районов, в том числе 

для Бураевского муниципального района 

РБ, так как сельские территории в основ-

ной своей массе являются дотационными и 

депрессивными. Поэтому неслучайно раз-

витие малого и среднего предпринима-

тельства, крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств, сельскохо-

зяйственной производственной и потреби-

тельской кооперации, агротуризма в сель-

ской местности стали в настоящее время 

приоритетными направлениями современ-

ной государственной политики в области 

развития сельских территорий. 

Однако малый и средний республикан-

ский агробизнес сейчас активно развивает-

ся только в основном в сфере торговли и 

традиционных отраслях сельского хозяй-

ства: растениеводстве, молочном и мясном 

скотоводстве. Предпринимательство еще 

не получило должного развития в сфере 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции, леса и ряде других отраслей эко-

номики села (народные промыслы и ре-

месла, общепит, туризм и др.). Поэтому 

для сельских районов необходима межму-

ниципальная кооперация в области сов-

местного развития различных как сельско-

хозяйственных, так и несельскохозяй-

ственных отраслей экономики села. 

Бураевский муниципальный район яв-

ляется одним из типичных сельскохозяй-

ственных районов северного экономиче-

ского субрегиона РБ, расположен в северо-

западной части региона, в бассейне рек 

Агидель и Быстрый Танып, между города-

ми Бирск и Янаул. Граничит с Бирским, 

Дюртюлинским, Калтасинским, Янауль-

ским, Татышлинским, Балтачевским, 

Мишкинским районами. Занимает пло-

щадь 1,82 тыс. кв. км. (1,2% территории 

республики), из них 1389 кв. км. сельско-

хозяйственных угодий, 29.5 кв. км. леса, в 

основном мягколиственных и хвойных по-

род. Район – аграрный, основными отрас-

лями которого являются земледелие и жи-

вотноводство. Сельское хозяйство района 

специализируется на возделывании зерно-

вых и кормовых культур – озимой ржи, 

пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных 

культур; выращивании картофеля и ово-

щей; откорме крупного рогатого скот и 

производстве молока. Общий земельный 

фонд Бураевского района составляет 

179226 га, в том числе: земли сельскохо-

зяйственного назначения – 138805 га; зем-

ли поселений – 7541 га; земли промыш-

ленности – 112 га; земли транспорта – 

957 га; земли энергетики – 123 га; земли 

лесного фонда – 29523 га [7]. 

Несмотря на наличие месторождений 

полезных ископаемых и достаточно вы-

годное экономико-географическое поло-

жение, социально-экономическое развитие 

района уже долгие годы оставляет желать 

лучшего. Район является депрессивным и 

дотационным. Так, уровень социально-

экономического развития района, оцени-

ваемый на основе интегрального показате-

ля устойчивого развития муниципальных 

образований исходя из значений 4 показа-

телей (естественный прирост населения, 

миграционный прирост населения, сред-

немесячная заработная плата и доля нало-

говых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местно-

го бюджета муниципального образования) 

за 2016 год соответствовал наихудшим по-

казателям среди всех субъектов республи-

ки (0,13) [2]. 

Поэтому межмуниципальная коопера-

ция в сфере агропредпринимательства для 

Бураевского муниципального района РБ 

может рассматриваться как своеобразная 

«точка роста» [1], одно из перспективных 

направлений диверсификации и кластери-

зации экономики села, повышения дохо-

дов и занятости селян.  

Как нам представляется в настоящее 

время необходима диверсификация эконо-

мики Бураевского муниципального района 

и развитие различных, в том числе межму-

ниципальных, инвестиционных, бизнес- и 

социальных проектов в приоритетных для 

района отраслях экономики и социальной 
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сферы, обозначенных в «Инвестиционной 

стратегии Бураевского района до 2025 го-

да» [6], «Стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального района 

Бураевский район Республики Башкорто-

стан до 2030 года» [7] и других программ-

ных документах, в том числе по развитию 

малого и среднего бизнеса. 

Кроме нефтедобычи на Бураевском, 

Саитовском, Кизгановском месторождени-

ях, следует обратить более пристальное 

внимание развитию межмуниципального 

строительного кластера и производства 

высококачественных стройматериалов в 

районе с использованием потенциала пес-

чано-гравийных смесей (Шабаевское ме-

сторождение), между селами Челкаково и 

Вострецово, а также Азякского, Бураев-

ского, Бадраковского, Казанцевского, 

Муллинского месторождений глины, при-

годных для изготовления кирпича [3]. 

Также для диверсификации и оптими-

зации структуры экономики района, рас-

ширения доходной (налоговой и неналого-

вой) базы и развития социальной инфра-

структуры важен планомерный рост сек-

тора малого, среднего и крупного пред-

принимательства, в том числе в сфере ту-

ризма [4], с учетом лучших зарубежных и 

отечественных муниципальных практик, в 

том числе других районов Республики 

Башкортостан (например, Абзелиловского, 

Бурзянского, Белорецкого районов) по 

развитию «точек роста» экономики сель-

ских территорий и межмуниципальной ко-

операции. 

Так, на наш взгляд, имеет хорошие пер-

спективы развитие межмуниципального 

северо-западного туристско-рекреацион-

ного кластера, учитывая то обстоятель-

ство, что общая площадь земель водного 

фонда района составляет 2163 га и по тер-

ритории района протекают реки Быстрый 

Танып, Белая, Гарейка, Сульзи, Сибирган, 

Нарыш, Апаша, Асавка, Шулия, Аудараш-

баш, Кизган, Азяк и 120 ручьев и речушек. 

Кроме того, на территории района, есть 

объекты, представляющие историческую и 

научную ценность. В многоотраслевой ма-

лый турбизнес могут быть вовлечены в 

будущем все социальные группы населе-

ния как Бураевского, так и соседних Бир-

ского, Дюртюлинского, Калтасинского, 

Янаульского, Татышлинского, Балтачев-

ского и Мишкинским районов. 

Учитывая инвестиционно-привлека-

тельное расположение района, наличие 

федеральной дороги Уфа – Пермь, респуб-

ликанских дорог Уфа-Янаул, Бураево-

Балтачево-Куеда, транспортную доступ-

ность к другим районам и регионам, нали-

чие плодородных земель, наличие, в том 

числе в муниципальной собственности, 

участков, пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой, жилой застройки 

и др. благоприятные факторы, отдельное 

внимание следует уделить развитию 

межмуниципальной коооперации также в 

области агробизнеса и развития сельского 

хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности (организация межмуниципаль-

ных агропромышленных мясо-, молочно-, 

зерноперерабатывающих кластеров. Акти-

визация агробизнеса будет способствовать 

диверсификации экономики села и откры-

тию новых предприятий, рабочих мест, 

расширению направлений малого и сред-

него предпринимательства, сельскохозяй-

ственной производственной и потреби-

тельской кооперации, продвижению мест-

ных агробрендов на региональный, нацио-

нальный и международный рынки через 

использование инструментария интернет-

маркетинга и интернет-продаж, агромар-

кетинга и агробрендинга, широкой ярма-

рочно-выставочной деятельности. 
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