Название

Совместная лаборатория «Аграрная экономика» Академии
наук РБ и Бирского филиала БашГУ
Приоритетные Моделирование социально-экономического развития
прикладные
сельских территорий Республики Башкортостан
направления
Разработка стратегии устойчивого развития сельских
научной
территорий Республики Башкортостан
лаборатории
Стратегическое прогнозирование социальноэкономического развития сельских территорий Республики
Башкортостан
Руководитель
доктор экономических наук, профессор Расул Узбекович
лаборатории
Гусманов
Основные
к.э.н., доцент Стовба Е.В. - заведующий лаборатории
исполнители
к.э.н., доцент Мухаметшина Г.С.
к.э.н. ст. препод. Сайпушева О.С.
к.э.н., доцент Климина Т.П.
Сфера
разработка хозяйственного механизма в
деятельности
агропромышленном комплексе, прогнозирование
социально-экономического развития в сельской местности,
моделирование социально-экономических процессов в
сельском хозяйстве
Опыт/основные Руководитель и сотрудники лаборатории выигрывали
результаты
гранты:
фундаментальн 2019 г. - грант Российского фонда фундаментальных
ых и
исследований «Стратегическое планирование социальноприкладных
экономического развития сельских территорий Республики
исследований
Башкортостан на основе методологии форсайта»
научной
2016-2017 гг. - грант Российского гуманитарного научного
лаборатории
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
социальноэкономического развития сельских территорий Республики
Башкортостан»
2005-2008 гг. - гранты по линии Государственной научнотехнической программы Республики Башкортостан.
Основные
результаты
исследований
сотрудников
лаборатории опубликованы в монографиях:
1. Стовба Е.В. Оптимизация уровня и соотношения цен на
зерновые, зернобобовые и крупяные культуры в Республике
Башкортостан (опыт и рекомендации) / Гусманов У.Г.,
Гусманов Р.У., Коваленко Н.А. и др. – Уфа: Издательство

«Мир печати», 2017. – 32 с.
2. Стовба Е.В. Стратегия импортозамещения в
агропродовольственном комплексе региона (на материалах
Республики Башкортостан). – М.: Издательство «Дашков и
К°», 2016. – 157 с.
3. Гусманов У.Г., Стовба Е.В. Стратегическое планирование
социально-экономического развития сельских территорий
(на
материалах
нечерноземной зоны
Республики
Башкортостан). – М.: Издательство «Дашков и К°», 2015. –
170 с.
4. Стовба Е.В. Региональная стратегия устойчивого
развития сельских территорий. – М.: Издательство
«Экономика», 2014.
- 164 с.
5. Стовба Е.В. Экономико-математическое моделирование
сценариев развития сельских территорий региона. – М.:
Издательство «Экономика», 2013. - 166 с.
6. Стовба Е.В. Размещение и специализация в
агропромышленном производстве России / Алтухов А.И.,
Винничек Л.Б., Гусманов Р.У. и др. Ответственный за
выпуск
А.И.
Алтухов.
–
Уфа:
Уфимский
полиграфкомбинат, 2013. – 164 с.
7. Стовба Е.В. Сценарное моделирование развития
экономики сельских территорий Республики Башкортостан.
– М.: Издательство «Перо», 2012. – 155 с.
Сотрудниками
лаборатории
более
150
научных
публикациях, в т.ч. :
Публикации в изданиях, индексированных в
международных базах данных Scopus и Web of Science:
1. Kuznetsova A., Avzalov M., Gogbunov D., Stovba E. Trends
and status of agribusiness in animal husbandry of the russian
federation // Hradec Economic Days Double-blind peerreviewed proceedings part I. of the international scientific
conference Hradec Economic Days. - University of Hradec
Králové,
2019.
Р.
519-527.
(Url:
https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019
_1.pdf).
2. Askarov A., Stovba E., Stovba A. Strategic Planning of
Social and Economic Development of Rural Territory of the
Region on the Basis of Foresight Technologies // International
Scientific Conference «Far East Con» (ISCFEC 2018):
Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. - Vol. 47. - P. 458-460. (URL: https://www.atlantispress.com/proceedings/iscfec-18/55912440.
3. Stovba E. , Stovba A., Kolonskikh N. Peculiarities, values

and Youth Social Orientation in the Rural Territories in the
Republic of Bashkortostan, in Modern Economic Conditions //
Proceedings of the International Conference on the Theory and
Practice of Personality Formation in Modern Society
(ICTPPFMS 2018): Advances in Social Science, Education and
Humanities Research. – 2018. – Vol. 198. - P. 245-249. (Url:
https://www.atlantis-press.com/proceedings/ictppfms18/25903006).
4. Gusmanov R.U., Kuznetsova A.R., Stovba E.V., Avzalov
M.R.. Newparadigm Of The Economic Development Of The
Regional Rural Territories // Contemporary Issues of Economic
Development of Russia: Challenges and Opportunities (CIEDR
2018): The European Proceedings of Social & Behavioural
Sciences. - 2018. - Vol. LIX. - P. 206-217. (URL:
https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/CIEDR2
018F24.pdf).
5. Stovba E., Abdrashitova A., Stovba A., Baygildina A. Use of
methods of cluster analysis in designing the strategy of the
region's agro-food complex // Trends of Technologies and
Innovations in Economic and Social Studies (TTIESS 2017):
Advances in Economics, Business and Management Research. 2017. - Vol. 38. - P. 648-652. (URL: https://www.atlantispress.com/proceedings/ttiess-17/25885508).
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АПК: Экономика, управление. - 2018. - № 10. - С. 99-105.
2. Гусманов Р.У., Стовба Е.В., Стовба А.В. Современная
молодежь как стратегический ресурс развития сельских
территорий
региона
(на
примере
Республики
Башкортостан) // Дальневосточный аграрный вестник. –
2018. - № 4.
5. Стовба Е.В. Применение методов кластерного анализа
при
проектировании
стратегии
развития
агропродовольственного
комплекса
Республики

Башкортостан // Конкурентоспособность в глобальном
мире: экономика, наука, технологии. - 2017. - № 12 (59). - С.
590-593.
6. Стовба Е.В. Развитие социальной сферы сельских
территорий как условие обеспечения продовольственной
безопасности
региона
(на
примере
Республики
Башкортостан) // Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса. - 2017. - № 4 (33). - С. 4550.
7. Стовба Е.В. Формирование стратегии развития
агропродовольственного комплекса региона на основе
кластерного
подхода
(на
примере
Республики
Башкортостан) // Дальневосточный аграрный вестник. 2017. - № 3 (43). - С. 234-241.
8. Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Стовба Е.В.
Импортозамещение как стратегический фактор развития
агропродовольственного комплекса региона // Аграрный
вестник Верхневолжья - 2017. - № 1 (18). - С. 94-103.
9. Гусманов Р.У., Стовба Е.В., Низомов С.С.
Продовольственная
безопасность
и
мониторинг
производства зерна в Республике Башкортостан в условиях
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экономика, наука, технологии. - 2017. - № 4-5 (41). - С. 9193.
10. Стовба Е.В., Стовба А.В. Роль инноваций в
стратегическом
планировании
развития
агропродовольственного комплекса региона // Экономика:
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11. Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Стовба Е.В. Системный
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к
формированию
стратегии
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13. Гусманов У.Г., Гусманов Р.У., Стовба Е.В. Обеспечение
продовольственной безопасности региона в условиях
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// Дальневосточный аграрный вестник. - 2016. - № 3 (39). С. 100-108.
14. Стовба Е.В. Проектирование стратегии развития
агропродовольственного сектора сельских территорий на

основе сценарного подхода // Международный научный
журнал. - 2015. - № 6. - С. 7-14.
15. Гусманов У.Г., Стовба Е.В. Стратегическое
планирование
социально-экономического
развития
сельских территорий // Международный научный журнал. 2015. - № 5. - С. 65-71.
16. Стовба Е.В. Теоретические аспекты разработки
стратегии устойчивого развития сельских территорий на
региональном уровне // В мире научных открытий. - 2015. № 5.4 (65). - С. 1358-1373.
17. Стовба Е.В., Стовба А.В. Инновации как фактор
устойчивого развития сельских территорий // Современные
исследования социальных проблем (электронный научный
журнал). - 2015. - № 5 (49). - С. 706-720.
18. Гусманов У.Г., Стовба Е.В. Актуальные проблемы
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Проекты
реализуемые в
рамках
научной
лаборатории
Местонахожде
ние,
контактная
информация

Монография Стовбы Е.В. стала лауреатом Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу 2012 года (Стовба Е.В.
Сценарное моделирование развития экономики сельских
территорий Республики Башкортостан: монография. – М.:
Изд-во «Перо», 2012. – 155 с.).
Прогнозирование уровня жизни населения сельских
территорий Республики Башкортостан
Экономико-математическое моделирование развития
агропродовольственного рынка Республики Башкортостан
Бирский филиал БашГУ, кафедра информатики и
экономики
e-mail: Stovba2005@rambler.ru

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

