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Аннотация. Рассматривая историю рыночных преобразований и взаимоотношений, можно отметить, что инновации являются непременными составляющими элементами бизнес-процесса для сельскохозяйственных товаропроизводителей, наиболее успешно действующих в конкурентной среде и ориентированных на сохранение и упрочение
своих лидирующих позиций в обозримом будущем. Без фундаментальных изменений в социально-экономической
сфере в организации и в сфере организационно-управленческих отношений невозможно эффективное управление
развитием организации. Одним из необходимых условий выхода хозяйствующих субъектов аграрного сектора на
качественно новый уровень управления является разработка и внедрение инновационных моделей их развития.
Очевидно, что эффективность внедрения этих моделей будет зависеть от их комплексности и степени охвата всех
элементов, определяющих условия функционирования агроэкономических систем, материально-технической базы
хозяйствующих субъектов и адекватных институциональных и экономических механизмов. Как показывает практика передовых аграрных предприятий, максимальная отдача от внедрения инновационных решений в сельском
хозяйстве предполагает их системное использование, подкрепляемое масштабными инвестициями. Проблемы, связанные с повышением эффективности управления инновационными процессами, ростом инновационной активности
хозяйствующих субъектов аграрной сферы, необходимость актуализации методических подходов к формированию
и внедрению инновационных моделей их развития предопределили выбор направления исследования.
Ключевые слова: аграрная сфера, развитие, экономика, отрасли растениеводства и животноводства, экономическая эффективность, прогноз, тенденция, планирование, инновация, перспектива, муниципальные образования,
показатель.
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Abstract. Considering the history of market transformations and relationships, it can be noted that innovations are indispensable elements of the business process for agricultural producers, most successfully operating in a competitive environment and focused on maintaining and strengthening their leading positions in the foreseeable future. Without fundamental
changes in the socio-economic sphere in the organization and in the field of organizational and managerial relations, it is
impossible to effectively manage the development of the organization. One of the necessary conditions for economic entities
of the agricultural sector to reach a qualitatively new level of management is the development and implementation of innovative models of their development. It is obvious that the effectiveness of the implementation of these models will depend
on their complexity and the degree of coverage of all elements that determine the conditions of functioning of agro-economic
systems, the material and technical base of economic entities and adequate institutional and economic mechanisms. As practice of the advanced agrarian enterprises shows, the maximum return from introduction of innovative decisions in agriculture
assumes their system use supported by large-scale investments. The problems associated with improving the efficiency of
management of innovative processes, the growth of innovative activity of economic entities of the agricultural sector, the
need to update methodological approaches to the formation and implementation of innovative models of their development
predetermined the choice of research direction.
Keywords: agricultural sector, development, economy, crop and livestock industries, economic efficiency, forecast,
trend, planning, innovation, perspective, municipalities, indicator.
ВВЕДЕНИЕ
Обоснованное доказательство необходимости наличия или разработки стратегии развития агропромышленного комплекса состоит из двух взаимосвязанных логических процедур – это:
– процедура построения инерционного сценария развития, при котором развитие объекта исследования происходит без радикальных изменений в системе целей и
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механизмов управления;
– процедура разработки сценария реализации варианта политики развития объекта исследования, который
соответствует «картине будущего», гораздо привлекательнее, чем в случае инерционного сценария. Другими
словами, второй причиной разработки стратегии является наличие потенциала развития, использование которого может быть связано с изменением целей политики
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управления и / или существующих механизмов осуществления [1, с. 80].
Основой конкурентоспособности развития различных территориальных систем является стратегическое
планирование. В отличие от обычных методов, результатом которого является образ будущего, которая отражает экономическое пространство и позволяет рассмотреть другие способы и способы достижения необходимого результата [2, с. 53].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Учеными-экономистами разработаны различные
стратегии развития в отрасли сельского хозяйства в
среднесрочной и долгосрочной перспективах [3-6].
Кроме разработки стратегии развития отраслей растениеводства и животноводства, существует также стратегическое развитие пищевой промышленности разработанная по рекомендации национальной научно-технической
политики [7-15]. На сегодняшний день существуют множество методологий, которые принимают к сведению
сходства научных и стратегических документов, рассматривая различные показатели сравнивают совпадения
за определенный период времени [16, с. 32]. В общем,
структура стратегии развития агропромышленного комплекса состоит из следующих задач: спрогнозировать на
перспективу продовольственную систему; согласовать
важнейшие факторы, оказывающие влияние на данную
систему; достичь оптимальности прогноза на период до
2030 года [17, с. 125; 18, с. 36].
Внедрение механизмов стратегического развития позволит выявить резервы АПК региона, сформировать
образ муниципальных образований и предложить рекомендации для эффективной их деятельности. Благодаря
разработанному документу и рассчитанным прогнозным значениям сформируется положительный имидж
региона, что непосредственно отразится на его инвестиционной привлекательности [19, с. 012095].
Российские сельскохозяйственные товаропроизводители находятся частично под влиянием с конкуренцией со стороны иностранных производителей, уровень конкурентоспособности которых определяется
как технологическими и организационными преимуществами, так и финансовой и политической поддержкой государства и развитой рыночной инфраструктуры.
Конкурентоспособные условия российских сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке осложняются низким уровнем таможенного управления [20, с. 53; 21, с. 238].
МЕТОДОЛОГИЯ
Методологическую основу исследования составляют
объективные экономические законы, закономерности,
фундаментальные положения, выработанные ведущими
российскими и зарубежными учеными по проблемам
стратегического планирования и менеджмента. В исследовании использован системный подход для научного
обоснования и разработки практических рекомендаций
в процессе стратегического планирования развития
сельских территорий [22, с. 15823; 23, с. 300].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Потенциал развития российских сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит не только от условий их конкуренции с иностранными производителями,
но и от их экономических отношений с предприятиями
смежных отраслей экономики. При разработке стратегии развития агропромышленного комплекса необходимо применять меры, позволяющие обосновать вариант
эффективного функционирования сельских муниципальных районов Республики Башкортостан на долгосрочную перспективу.
Составим прогноз валового производства основных
сельскохозяйственных культур, составляющие агропродовольственную сферу на 2019 – 2030 гг. ПрогнозироБалканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 4(6)

вание на основе данных показателей основывается на
предпосылках о соответствии роста посевных площадей
увеличения валового сбора и неизменности сезонной
динамики. При этом осуществляется ежегодная корректировка фактического валового сбора предыдущего года
на рассматриваемые показатели [24, с. 241; 25, с. 90].
Для прогнозирования показателя посевных площадей сельскохозяйственных культур до 2030 г. применим
функцию «ПРЕДСКАЗ» в Excel и полученные значения
отразим в таблице 1.
Таблица 1 – Прогнозные значения посевных площадей сельскохозяйственных культур, тыс. га

Прогнозные значения производства зерновых культур на 2019 – 2030 гг., рассчитанный по формуле 1, имеет вид:
ВП 2019 г. = -63304,0 + 54,5 * 1757,8 = 32560,2 тыс. ц
ВП 2020 г. = -63304,0 + 54,5 * 1990,6 = 45256,3 тыс. ц
ВП 2025 г. = -63304,0 + 54,5 * 2254,6 = 59654,0 тыс. ц
ВП 2030 г. = -63304,0 + 54,5 * 2384,2 = 66721,9 тыс. ц
На основе полученных данных представим районированную модель, которая предполагает возможность
развития отрасли растениеводства по экстенсивному,
интенсивному и экстенсивно-интенсивному сценариям
[26, с. 71].

Рисунок 1 – Территориальная модель в реализации
стратегических направлений муниципальных районов
по развитию производства зерновых культур
Сельское хозяйство Республики Башкортостан является ключевой точкой роста межрегиональной и международной конкурентоспособности республики при производстве корнеплодов сахарной свеклы [27, с. 298].
ВП 2019 г. = 6071,2 + 170,6 * 52,3 = 14995,9 тыс. ц
ВП 2020 г. = 6071,2 + 170,6 * 69,9 = 17999,2 тыс. ц
ВП 2025 г. = 6071,2 + 170,6 * 72,4 = 18425,8 тыс. ц
ВП 2030 г. = 6071,2 + 170,6 * 84,6 = 20507,7 тыс. ц
Видно, что происходит последовательное увеличение валового сбора сахарной свеклы в Республике
Башкортостан до 16,6 млн. ц [20, с. 298].
В последние годы значительное место в агропродовольственной сфере занимает торговля семенами масличных культур и растительным маслом, прогнозные
значения которых, имеет вид:
ВП 2019 г. = -2990,1 + 25,6 * 247,1 = 3327,3 тыс. ц
ВП 2020 г. = -2990,1 + 25,6 * 266,2 = 3815,6 тыс. ц
ВП 2025 г. = -2990,1 + 25,6 * 286,7 = 4339,7 тыс. ц
ВП 2030 г. = -2990,1 + 25,6 * 297,2 = 4608,1 тыс. ц
По экстенсивно-интенсивному сценарию на прогнозируемый период происходит увеличение валового сбора масличных культур до 4,9 млн. ц.
Скотоводство является одним из основных подсекторов животноводства, развитие которого имеет большое
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значение для обеспечения продовольственной независимости страны. Социальный аспект раскрывается в том,
что эта отрасль обеспечивающий население ежедневным доходом [28, с. 132].
Показатели поголовья, продуктивности и валового
сбора молока по Республике Башкортостан за 2016 –
2018 гг. приведены в таблице 5.6.
Таблица 2 – Показатели отрасли животноводства в
хозяйствах всех категорий в Республике Башкортостан
в 2016 – 2018 гг.

Расчет прогнозных значений производства молока на
2019 – 2030 гг., имеет вид:
ВП 2019 г. = 1522,2 + 0,3 * 902,8 = 1829,1 тыс. т
ВП 2020 г. = 1522,2 + 0,3 * 1259,9 = 1950,5 тыс. т
ВП 2025 г. = 1522,2 + 0,3 * 1641,1 = 2080,1 тыс. т
ВП 2030 г. = 1522,2 + 0,3 * 2206,7 = 2272,4 тыс. т
Территориальная модель приоритетности участия в
реализации стратегических направлений муниципальных районов Республики Башкортостан по направлению
развития производства молока представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 – Территориальная модель приоритетности участия в реализации стратегических направлений
муниципальных районов Республики Башкортостан по
направлению развития производства молока
Молочное скотоводство представляет собой сложную организационно-экономическую систему взаимосвязанных производств сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли и сферы обслуживания, сочетающую в себе особенность одного конечного продукта – молока и молочных продуктов [29-38].
В основе экономической эффективности в молочном
животноводстве должна лежать многомерная эффективность, которая позволила бы учесть все этапы процесса
воспроизводства. Для его совершенствования необходим тщательный анализ всех факторов производства в
конкретных условиях производства, с учетом научных
достижений и разработок по этому вопросу [39, с. 1500;
40, с. 139].
ВЫВОДЫ
Разработка научных положений позволит повысить
качество плановой и прогнозной деятельности государственных органов. Результаты исследования полезны
при разработке и принятии программ стратегического
развития агропромышленного комплекса Республики
Башкортостан.
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