
 

Направление – Экономика. 

 

Совместная лаборатория «Аграрная экономика» Академии наук РБ и 

Бирского филиала БашГУ. Руководитель лаборатории – д.э.н,, доцент Стовба 

Е.В., куратор - доктор экономических наук, профессор Расул Узбекович 

Гусманов.  

Приоритетные прикладные направления научной лаборатории - 

моделирование социально-экономического развития сельских территорий 

Республики Башкортостан; разработка стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Республики Башкортостан; стратегическое 

прогнозирование социально¬экономического развития сельских территорий 

Республики Башкортостан.  

Сфера деятельности - разработка хозяйственного механизма в 

агропромышленном комплексе, прогнозирование социально-экономического 

развития в сельской местности, моделирование социально-экономических 

процессов в сельском хозяйстве. 

Взаимодействие и сотрудничество сотрудников лаборатории с 

научными организациями: 

- ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

им. А.А. Никонова»; 

- ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства»; 

- Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН; 

- Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. 

Сотрудничество с вузами: Дальневосточный федеральный университет; 

Башкирский государственный аграрный университет; Башкирский филиал 

Российского университета кооперации. 

Описание наиболее значимых результатов научных исследований и 

разработок, полученных сотрудниками лаборатории: 

- проведен анализ и дана оценка уровня потенциала импортозамещения 

агропродовольственной продукции на зональном и региональном уровне; 

- разработан алгоритм стратегического планирования 

сбалансированности продовольственного обеспечения населения региона; 

- осуществлена оценка влияния продовольственной самообеспеченности 

региона на уровень и качество жизни городского и сельского населения на 

основе использования методов эконометрического моделирования; 

- составлены эконометрические и имитационные модели 

функционирования продовольственного рынка в зависимости от уровня 

социально-экономического развития муниципальных образований региона; 

- разработана методика комплексной диагностики и оценки уровня 

обеспечения продовольственной безопасности региона на основе развития 

потребительского рынка; 

- спроектированы «точки роста» продовольственной 

самообеспеченности в разрезе муниципальных образований региона и 

разработан кластерный портрет на основе использования методов системного 



анализа и стратегического планирования; 

- сформированы стратегические направления развития 

агропромышленного комплекса региона в формате обеспечения 

продовольственной безопасности; 

- осуществлено многовариантное прогнозирование объемов 

производства и потребления основных продуктов питания в регионе на период 

до 2030 года; 

- составлены альтернативные сценарии развития 

агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан на период до 

2030 года. 

Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований 

научной лаборатории: Руководитель и сотрудники лаборатории выигрывали 

гранты: 

2019-2020 г. - грант Российского фонда фундаментальных исследований 

«Стратегическое планирование социально-экономического развития сельских 

территорий Республики Башкортостан на основе методологии форсайта» 

2016-2017 гг. - грант Российского гуманитарного научного фонда 

«Разработка стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе 

Республики Башкортостан в условиях экономических санкций» 

2014-2015 гг. - грант Российского гуманитарного научного фонда 

«Разработка стратегии устойчивого развития сельских территорий Республики 

Башкортостан» 

2011-2012 гг. - грант Российского гуманитарного научного фонда 

«Моделирование сценариев социально¬экономического развития сельских 

территорий Республики Башкортостан» 

2005-2008 гг. - гранты по линии Государственной научно¬технической 

программы Республики Башкортостан. 


