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ской инфраструктуры в городе Тояма располагаются в шаговой доступности от оста-

новок городского общественного транспорта.  

Другим аналогичным примером служит японский город Коморо в префектуре 

Нагано, планировщики которого стремятся к одновременному решению трѐх про-

блем: стимулирование розничной торговли в районе городского центра, обеспечение 

доступности медицинских учреждений и повышение эффективности организации 

здравоохранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 
В статье актуализируется необходимость применения форсайт-технологий при 

разработке стратегических планов устойчивого развития сельских муниципали-

тетов на уровне субъектов Российской Федерации. Представлен краткий анализ 

современного состояния и перспектив экономического развития сельских тер-

риторий Республики Башкортостан. Сделан вывод о том, что большинство сель-

скохозяйственных организаций региона нерационально использует свои произ-

водственные ресурсы и развивается непропорционально. Сформированы ре-

зультаты комплексного форсайт-анализа альтернативных сценариев развития 

сельских территорий региона. Делается вывод, что форсайт-технологии должны 

применяться как системный инструмент формирования и реализации стратегии 

устойчивого развития сельских территорий Республики Башкортостан. 
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вое развитие. 

Табл. 2. Библ. 9 назв. С. 255–260. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Баш-

кортостан в рамках научного проекта «Стратегическое планирование соци-

ально-экономического развития сельских территорий Республики Башкорто-

стан на основе методологии форсайта», проект № 19–410–020016 

 
 



256  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

E.V. STOVBA  1, M.T. LUKYANOVA  2 

1 Birsk branch of Bashkir State University (Birsk, Russia) 
2 Bashkir State Agrarian University (Ufa, Russia) 

USE OF FORESIGHT TECHNOLOGIES  AT DESIGN OF STRATEGY OF 

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT  OF RURAL AREAS OF THE REGION 
The article analyzes foresight technologies at developing strategic plans of sustainable 

development of rural municipalities at the level of territorial subjects of the Russian 

Federation is updated. The short analysis of the current state and the prospects of eco-

nomic development of rural areas of the Republic of Bashkortostan are submitted. The 

conclusion is drawn that most the agricultural organizations of the region irrationally 

uses the production resources and develops disproportionately. Results of the complex 

foresight analysis of alternative development scenarios of rural areas of the region are 

created. The conclusion is drawn that foresight technologies have to be applied as the 

system instrument of formation and realization of strategy of sustainable development 

of rural areas of the Republic of Bashkortostan. 
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Сельская проблематика во все времена была в центре внимания учѐных, и для нашей 
страны она в последние годы приобрела особое значение и актуальность. Сельские 
территории занимают исключительное место в обеспечении жизнедеятельности 
населения. Они вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной и эко-
логической безопасности государства и представляют основной источник получения 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Нельзя недооценивать роль сель-
ских территорий в общественном развитии. Население сельских территорий является 
носителем исторических традиций и обычаев, хранителем нравственности и тради-
ционной культуры народов нашей страны. 

Подавляющая часть территории Российской Федерации имеет ярко выраженный 
сельский характер. В пространственной структуре сельские территории занимают 
доминирующее положение. Сельские территории, с одной стороны, представляют 
собой сложную социально-экономическую систему, а с другой являются подсисте-
мой более высокого иерархического уровня управления.  

Многие отечественные исследователи видят в сельских территориях основной 
ресурс хозяйственного и экономического роста нашей страны, связывают с ним бу-
дущее устойчивое развитие российских регионов (Шарапова В.М., Шарапова Н.В., 
2017; Набоков, Некрасов, 2017). В то же время можно констатировать, что сельские 
территории неоднородны по своим конкурентным возможностям и ресурсному по-
тенциалу, состоянию экономики и социальной сферы. 

Сегодня необходима выработка принципиально новых теоретико-
методологических подходов и положений к разработке стратегии устойчивого разви-
тия сельских территорий (Сѐмин и др., 2018; Потехин Н.А., Потехин В.Н., 2019). 
Данные обстоятельства определяют особую роль в применении форсайт-технологий 
для определения перспектив устойчивого развития сельских территорий.  

В настоящее время отмечается усиленный интерес научной общественности к 
использованию форсайт-технологий для разработки стратегических планов устойчи-
вого развития сельских территории (Jones, 2017). В экономически развитых странах 
методология форсайта применяется не только на уровне изучения мировых трендов, 
но и также для формирования сценариев прогнозируемого устойчивого будущего на 
региональном уровне и на уровне городских и сельских муниципальных образований 
(Calof et al., 2018).  

Общим методологическим принципом разработки и проведения форсайт-
исследований является вовлечение совершенно разных общественных сил (органов 
государственной власти, науки и бизнеса) в процессы обсуждения вопросов разра-
ботки стратегий и прогнозов устойчивого развития сельских территорий. Основной 
вектор развития методологии современного форсайта направлен на более активное 
использование знаний экспертов, участвующих в проектах. 
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Для стратегического видения и будущего Республики Башкортостан важное зна-
чение имеет устойчивое развитие сельских территорий, как сложных социально-
экономических систем, т. к. в регионе функционирует 4538 сельских населѐнных 
пунктов, 828 сельских поселений, объединѐнных в 54 сельских муниципальных обра-
зования (Гусманов и др., 2018). Система сельских муниципальных образований мо-
жет рассматриваться как определѐнная модельная территория с научной точки зрения 
целесообразности применения форсайт-технологий для еѐ роста и устойчивого раз-
вития, набора сопряжѐнных с этим процессом методических и практических проблем 
и достигнутых результатов. 

Фактически сложившиеся в настоящее время структурные диспропорции в соци-
альном и экономическом развитии сельских территорий Республики Башкортостан 
обуславливают разработку антикризисных стратегических планов (Ковшов, Лукья-
нова, 2018). Необходимо констатировать, что в экономическом развитии сельской 
местности преобладает узкоотраслевой аграрный подход. Так, в 2017 г. по сравнению 
с 2010 г. поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях на региональном 
уровне уменьшилось на 185 тыс. гол. или в 1,5 раза, в т. ч. коров — на 63 тыс. гол. 
или на 32 % (табл. 1).  

Если сравнить показатели 2017 г. с фактически достигнутым уровнем 2010 г., то 
необходимо отметить, что в агроорганизациях республики наблюдается снижение 
объѐмов производства молока в региональном масштабе на 69 тыс. т или на 11 %. За 
аналогичный период производство мяса в расчѐте на каждого жителя республики 
уменьшилось с 69 до 66 кг, молока — с 511 до 423 кг, яиц — с 299 до 276 шт. соот-
ветственно. 

Таблица 1. Динамика показателей производственно-экономического развития сельскохозяй-
ственных организаций Республики Башкортостан за 2010–2017 гг. (Сельское хозяйство…, 2018) 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Посевная площадь, тыс. га 

Всего: 2548 2468 2358 2384 2303 2209 2138 1996 

в т. ч.: зерновых культур 1457 1290 1345 1361 1328 1291 1275 1193 

картофеля и овощебахчевых культур 4,6 3,7 3,9 3,3 2,7 3,3 2,4 2,4 

технических культур 202 283 226 242 232 225 239 240 

кормовых культур 884 891 783 777 740 689 621 560 

Поголовье скота, тыс. гол.: 

Крупный рогатый скот 532 485 476 464 427 406 380 347 

в т. ч. коровы 196 185 180 176 164 154 144 133 

Свиньи  183 171 184 195 206 365 391 391 

Овцы и козы 17 16 16 19 22 24 22 18 

Производство продуктов сельского хозяйства, тыс. т 

Зерна 675 2486 1378 1656 1877 2214 2325 2549 

Семян подсолнечника 40 22 102 195 139 186 165 195 

Сахарной свѐклы  331 1259 823 1547 1076 1061 1067 1187 

Овощей 68 75 63 61 73 83 79 83 

Картофеля 15 37 30 26 25 35 24 20 

Молока 615 526 548 538 533 544 561 546 

Скота и птицы на убой*  113 112 115 126 148 136 174 189 

Шерсти, т** 41 39 33 28 33 33 41 46 

Яиц, млн шт. 848 864 842 819 751 655 857 860 

Примечание. * — в живом весе; ** — в физическом весе. 

Сократившийся платѐжеспособный спрос населения в условиях уменьшения объ-

ѐмов производства сельскохозяйственной продукции ведѐт к снижению потребления 

продовольственных продуктов. За 2010–2017 гг. среднегодовое потребление молока в 
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расчѐте на каждого жителя республики уменьшилось с 332 до 313 кг, яиц — с 306 до 

299 шт., хлебопродуктов — с 126 до 119 кг. Необходимо отметить рост импорта от-

дельных видов продуктов питания (овощей, мяса и молока) в республику в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. При этом в 2017 г. показатель загруженности производственных 

мощностей в целом по организациям региона по муке составил 44 %, по молоку — 

63 %, по творогу — 65 %, по консервам — 45 %, по хлебу и хлебобулочным издели-

ям — 47 %, по кондитерским изделиям — 47 %.  

На наш взгляд, при разработке стратегии устойчивого развития необходимо при-

менять форсайт-технологии, позволяющие обосновать вариант эффективного функ-

ционирования сельских муниципальных районов Республики Башкортостан на дол-

госрочную перспективу. Авторская концепция стратегического планирования устой-

чивого развития сельских территорий на основе форсайт-технологий включает 

проведение двух раундов. 

I раунд определяет проведение следующих этапов: 

1 этап: предопросная подготовка, которая включает:  

 определение конкретных задач и условий экспертных опросов, источников ин-

формации, которые используются при более глубоком изучении выявленных 

социально-экономических проблем развития сельских территорий; 

 формулировку тем экспертных обсуждений и перспективных направлений 

устойчивого развития сельских территорий, которые в дальнейшем переводится 

в «утверждения» для дальнейшего опроса экспертов;  

 выработку критериев приоритетности ключевых вопросов экспертных обсуж-

дений.  

2 этап: разработка опросного листа (анкеты), определяющего формирование ос-

новных социально-экономических показателей и стратегические направления устой-

чивого развития сельских территорий для экспертной оценки.  

3 этап: проведение опроса экспертов и выделение форсайт-факторов. Во время 

проведения опроса экспертами анализируются выбранные форсайт-факторы на осно-

ве проведения PEST-анализа, который модифицирован для поставленных задач фор-

сайта. На этом этапе осуществляется оценка приоритетности и вероятности влияния 

выделенных форсайт-факторов для перспектив устойчивого развития сельских тер-

риторий. Группировка форсайт-факторов позволяет определить потенциальные 

«угрозы» и «возможности» для устойчивого развития экономики сельских террито-

рий региона. Также на данном этапе исследования формируются экспертные фокус-

группы для обсуждения и анализа форсайт-факторов. В результате эксперты форму-

лируют практические рекомендации относительно использования открывающихся 

«возможностей» и учѐта имеющихся «угроз» для конкретных сельских территорий. 

4 этап: экспертный анализ выбора наиболее предпочтительной стратегии устой-

чивого развития сельских территорий, основывающийся на расчѐте определѐнных 

весовых коэффициентов. Целью экспертного анализа является определение наиболее 

привлекательной и реальной стратегии устойчивого развития сельских территорий 

для еѐ реализации в будущем.  

5 этап: обработка и анализ результатов опроса. Статистическая обработка ре-

зультатов исследования (в т. ч. расчѐт среднего значения исследуемых параметров, 

определение медианы и области доверительности полученных параметров) осу-

ществляется для установления «обратной связи» с экспертами на основе использова-

ния методов кластерного анализа.  

II раунд включает проведение вторичного опроса среди экспертов с целью по-

вышения согласованности и выработки общего мнения экспертной группы. Целью 

экспертного анализа является определение наиболее привлекательной и реальной 

стратегии устойчивого развития сельских территорий для еѐ реализации в будущем. 

После получения ответов экспертов выделяются преобладающие экспертные сужде-

ния. На основе проведения «мозгового штурма» и метода экспертных панелей опре-
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деляются основные тренды в социальном и экономическом развитии сельских терри-

торий Республики Башкортостан на долгосрочную перспективу. 

После проведения опросов экспертов и анализа результатов количественного ис-

следования определяется «зона консенсуса» относительно перспектив устойчивого 

развития сельских территорий Республики Башкортостан. В результате формируется 

методология проведения форсайта, в которой системный процесс: «цель – задачи –
 состояние – альтернативные сценарии – стратегия устойчивого развития –
 исполнение» реализуется по принципам подбора используемых специальных мето-

дов исследований и формирования экспертных фокус-групп. 

Нами был проведѐн опрос экспертов (учѐных, представителей общественности и 

агробизнеса) относительно перспектив устойчивого развития сельских территорий 

Республики Башкортостан. Результаты комплексного форсайт-анализа альтернатив-

ных сценариев развития сельских территорий представлены в таблице 2. 

Альтернативные сценарии развития сельских территорий формируются на основе 

использования форсайт-технологий и привлечения экспертного сообщества. 

В данном случае методология форсайта основывается на целенаправленном выявле-

нии и использовании знаний экспертов, а именно представителей исполнительной и 

законодательной региональной власти, научно-исследовательского сообщества, об-

щественности, средств массовой информации, бизнесменов и глав сельских муници-

пальных образований республики. 

Таблица 2. Основные характеристики альтернативных сценариев развития сельских территорий 
Республики Башкортостан 

Сценарии Условия и факторы формирования сценариев развития 

Сценарий 
пессимистического 
развития  

Смещение экономики сельских территорий в более неблагополучные условия по 
сравнению с фактическим состоянием. 

Сохранение диспаритета (неблагоприятного соотношения) цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию. 

Незначительные объѐмы финансовых средств, выделяемых агроформированиями 
для приобретения производственных ресурсов. 

Недостаточно высокая степень интенсификации в отраслях растениеводства. 
Резкое снижение объѐмов финансирования отраслей сельского хозяйства и госу-

дарственной поддержки (дотаций, субсидий). 

Сценарий 
безопасного 
развития 

Умеренная государственная поддержка сельскохозяйственных организаций. 
Прекращение спада объѐмов производства продукции растениеводства и животно-

водства в агроформированиях сельских территорий. 
Незначительный рост объѐмов минеральных и органических удобрений, вносимых 

сельхозтоваропроизводителями.  
Инерционные тенденции усиления фактически сложившихся позитивных тенденций 

функционирования экономики сельских территорий. 
Ориентация на постепенный выход экономики сельских территорий из кризисного 

состояния. 
Незначительные объѐмы приобретения агроформированиями сельскохозяйствен-

ного оборудования и техники. 

Сценарий 
устойчивого 
развития 

Формирование благоприятной рыночной конъюнктуры агропродовольственной сфе-
ры сельских территорий для развития производства и реализации продуктов пита-
ния.  

Существенный рост уровня эффективности аграрного производства. 
Значительные объѐмы приобретения агроформированиями сельскохозяйственного 

оборудования и техники.  
Несущественное повышение цен на средства химизации и энергоресурсы. 
Высоки уровень интенсификации отраслей растениеводства. 
Широкомасштабная государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 

 

Важно подчеркнуть, что разработанные методические рекомендации на основе 

форсайт-технологий позволяют повысить качество планово-прогнозной деятельности 

муниципальных органов управления и расширить временной горизонт стратегиче-
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ского планирования при определении стратегических параметров устойчивого разви-

тия сельских территорий. Внедрение технологии форсайт-исследований в практику 

стратегического управления сельских территорий Республики Башкортостан будет 

способствовать формированию чѐткого и единого образа их будущего, который в 

долгосрочной перспективе (на период до 2030 г.) может выступать целевым ориенти-

ром проведения, как региональной политики, так и деятельности отдельных сельских 

муниципальных образований. Стратегическое планирование на основе технологий 

форсайта позволит выбрать приоритетные направления развития сельских террито-

рий, способствующие экономическому росту, улучшению уровня и качества жизни 

сельского населения Республики Башкортостан. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкор-

тостан в рамках научного проекта «Стратегическое планирование социально-

экономического развития сельских территорий Республики Башкортостан на осно-

ве методологии форсайта», проект № 19–410–020016 
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