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Аннотация. В статье обосновывается, что в качестве прикладного инструментария решения задач форми-
рования стратегических приоритетов развития АПК целесообразно применять форсайт-технологии. Рас-
крыты методические особенности использования форсайта при прогнозировании объемов производства 
продукции АПК на региональном уровне. Основной задачей развития Республики Башкортостан является 
повышение темпов экономического роста до уровня выше среднемировых, что позволяет обеспечить про-
довольственную независимость и повысить конкурентоспособность экспортируемой сельскохозяйствен-
ной продукции. Цель исследования заключается в практическом применении форсайтинга при проекти-
ровании объемов экспорта продукции регионального АПК на стратегическую перспективу. При реализа-
ции исследования применялись следующие методы: компаративный анализ, сценарное прогнозирование 
и стратегическое планирование, форсайт-технологии. Научная новизна исследования определяется фор-
мированием комплекса методических и практических рекомендаций по использованию инструментария 
форсайта при осуществлении стратегического анализа возможностей экспортного потенциала продукции 
регионального АПК. Представлена оценка ресурсного потенциала производства сельскохозяйственной 
продукции при экстенсивно-интенсивном сценарии развития Республики Башкортостан. Результаты ис-
следования: сформирован алгоритм форсайт-прогнозирования объемов производства продукции агропро-
мышленного комплекса региона с учетом развития внешнеэкономической деятельности; выделены топ-5 
товаров АПК, экспортируемых Республикой Башкортостан; представлены результаты прогнозирования 
показателей валового сбора зерна в регионе на долгосрочную перспективу и проектируемых объемов экс-
порта продукции АПК региона. Определение ресурсного потенциала для производства продукции АПК 
позволит создать инновационную модель развития экономики федеральных субъектов для эффективного 
внешнеэкономического сотрудничества. Резюмируется, что выводы форсайт-прогнозирования определяют 
«мейнстримовские» направления функционирования регионального АПК.
Ключевые слова: форсайт, форсайт-технологии, экспортный потенциал, агропромышленный комплекс, 
агропродовольственная продукция.
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Постановка проблемы (Introduction)
На современном этапе проблематика исследо-

ваний стимулирования экспорта агропродоволь-
ственной продукции и расширения возможностей 
экспортного потенциала АПК российских регионов 
является актуальным направлением отечественной 
экономической науки [5], [8]. Безусловно, сегодня 
необходимы разработка и внедрение такой регио-
нальной стратегии агропромышленного комплекса, 
которая учитывает экспортную составляющую про-
изводимой продукции и объективно обеспечивает 
формирование точек роста и драйверов в сельской 

местности в контексте ключевых составляющих 
достижения сельскими территориями устойчивого 
развития.

Стратегическое значение аграрного сектора эко-
номики Российской Федерации обусловлено его ме-
стом в системе производственных связей, мощным 
экспортным потенциалом, вкладом в формирование 
продовольственной безопасности. Неоспоримо ре-
шающее влияние аграрного сектора на социально-
экономические основы устойчивого развития реги-
онов. Эффективное функционирование аграрного 
сектора, укрепление его конкурентных позиций на 
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мировом рынке требуют разработки и реализации 
научно обоснованных мер аграрной политики [6], 
[10]. 

Внешнеэкономическая деятельность должна яв-
ляться одним из приоритетных направлений разви-
тия аграрного сектора экономики Республики Баш-
кортостан. На сегодняшний день существует объ-
ективная необходимость повышения эффективности 
функционирования аграрного сектора экономики 
региона для динамичного развития в международ-
ном экономическом пространстве. 

В результате развития внешнеэкономической де-
ятельности регион получает возможности вести рас-
ширенное воспроизводство в отрасли сельского хо-
зяйства, что способствует росту таких целевых ин-
дикаторов, как количество дополнительных рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений, активиза-
ция притока инвестиций, ускорение экономического 
развития сельских территорий. В последние годы 
из-за нестабильности конъюнктуры мирового рынка 
для регионального АПК возникают условия неопре-
деленности. Все это образует определенные угрозы 
и преграды для дальнейшего развития сельскохо-
зяйственного производства. В свою очередь, удер-
жание стабильных позиций в мировом пространстве 
возможно, лишь спрогнозировав на долгосрочную 
перспективу имеющийся потенциал отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Следует учитывать, что повышение уровня не-
стабильности современных условий функциониро-
вания отечественных агроформирований усложня-
ет процесс принятия управленческих решений на 
микро- и макроуровнях, диверсифицирует риски 
деятельности в аграрной сфере и может создавать 
дополнительные препятствия на пути развития 
сельскохозяйственного производства [1], [9]. На наш 
взгляд, для решения указанных проблем необходи-
мо использование системного подхода и современ-
ных методов научных исследований и, в частности, 
применение форсайт-технологий, учитывающих 
влияние совокупности внешних и внутренних фак-
торов экономического, политического и социально-
го характера на функционирование хозяйствующих 
субъектов.

Методология современного форсайта базируется 
на применении системы формализованных техноло-
гий для анализа и оценки, последующей экспертизы, 
проектирования стратегии развития АПК [14], [15]. 
Следует подчеркнуть, что форсайт-исследования 
развития аграрного сектора сельских территорий 
применяются в Евросоюзе массированно, ученые и 
специалисты используют преимущественно мето-
ды сканирования горизонта и анализа трендов. В 
свою очередь, американская методика проведения 
форсайт-исследований направлена на рост результа-
тивности инновационных территориальных систем, 
сетевое взаимодействие и вовлечение в процесс про-
гнозирования ключевых акторов и стейкхолдеров 
[16].

В странах ЕС организационно-методическим 
обеспечением и поддержкой континентальных фор-
сайт-исследований и форсайт-проектов занимается 
специально созданный Институт технологического 
форсайта (Institute Technology Foresight). На приме-
ре Великобритании можно отметить организацию 
правительственных конкурсов (Foresight Challenge 
Awards, Foresight LINK Awards), создание единого ин-
формационного портала форсайта (urlm.co.uk/www.
foresight.gov.uk) – общего фонда знаний (Knowledge 
Pool) и разработку практического инструментария, 
позволяющего пользоваться результатами форсай-
та; формирование механизма передачи результатов 
форсайта, центров Молодежного форсайта (Young 
Foresight) и обучения форсайту (Foresight Training 
Centres).

Необходимо констатировать, что в нашей стране 
не разработаны эталонный инструментарий и мето-
дика проведения форсайт-исследований функцио-
нирования АПК на региональном уровне, не опре-
делены единые принципы разработки документов 
стратегического планирования и методические ре-
комендации по организации планирования и про-
гнозирования развития сельских муниципалитетов 
на основе форсайта, не утвержден императив его 
осуществления. В этой связи актуальными и зна-
чимыми являются вопросы совершенствования ме-
тодики форсайта для формирования практического 
механизма стратегического планирования и проек-
тирования развития АПК на уровне федеральных 
субъектов с учетом расширения экспортных воз-
можностей производимой сельскохозяйственной 
продукции.

Методология и методы исследования (Methods)
В научной трактовке форсайт можно определить 

как процесс творческой экспертной оценки, кото-
рый непосредственно применяет имеющиеся знания 
и прогнозный анализ к будущему развитию иссле-
дуемых объектов. Конечно, успех использования 
форсайта во многом формируется правильностью 
выбора инструментов, которые непосредственного 
зависят от генеральной цели исследования, а также 
корректного применения форсайт-технологий при 
осуществлении этапности и последовательности 
процедур реализуемого форсайт-прогнозирования. 
В свою очередь, форсайт располагает обширным 
инструментарием, включающим такие эффективные 
технологии, как библиометрический метод, обзор, 
анализ и сканирования открытых источников, кар-
тирование стейкхолдеров, кластерный анализ, Дель-
фи-опрос, мозговой штурм, экстраполяция трендов, 
моделирование и построение сценариев развития.

Теоретико-методологическим базисом и источ-
никами исследования являлись зарубежные и рос-
сийские фундаментальные работы и публикации по 
проблематике проведения форсайта, использования 
форсайт-технологий, разработке форсайт-проектов 
и дорожных карт развития отраслей материального 
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производства. Проведенное исследование основыва-
лось на методических рекомендациях и разработках 
ведущих научно-исследовательских институтов по 
изучаемой проблематике. Информационную базу ис-
следования составили официальные статистические 
региональных органов Росстата, материалы Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Башкорто-
стан за последние годы. Эмпирическими источни-
ками являются полученные авторами статьи данные 
при проектировании целевых показателей экономи-
ческого развития сельских территорий региона на 
долгосрочную перспективу.

Основополагающий принцип процедуры реали-
зации форсайта базируется на участии экспертов, 
деятельность которых непосредственно связана с 
тематикой форсайт-исследования. Подбор, интер-
претация и разработка стратегических вариантов 
развития регионального АПК с использованием ста-
тистической информации составляли каркас «жела-
емого предвидения» их проектируемого будущего 
состояния.

Для реализации поставленной цели нами разрабо-
тан алгоритм форсайт-прогнозирования объемов про-
изводства продукции АПК региона с учетом развития 
внешнеэкономической деятельности (рис. 1).

Конечно, эффективное развитие сельских тер-
риторий во многом определяет решение ключевых 
проблем устойчивого функционирования аграрного 
сектора [11], [17]. Республика Башкортостан обладает 
существенным производственным потенциалом, ко-
торый при эффективном применении  позволяет обе-
спечить устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса [7], [19]. 

При реализации форсайтинга нами были органи-
зованы опросы экспертных фокус-групп и осущест-
влено форсайт-прогнозирование объемов произ-
водства продукции АПК региона с учетом развития 
внешнеэкономической деятельности на долгосроч-
ную перспективу. На стадии предфорсайта сфор-
мированы три экспертные группы, в состав каждой 
экспертной группы входило 15–20 человек, общее 
количество экспертов составило 56 человек. Каждая 
из групп работала в формате семинаров-погружений 
для обсуждений и анализа независимо от других экс-
пертных групп.

Рис. 1. Алгоритм форсайт-прогнозирования объемов производства продукции агропромышленного комплекса региона с 
учетом развития внешнеэкономической деятельности 
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Авторская концепция форсайт включала:
– аналитический этап: формирование объекта, су-

щественных условий (целевых показателей) форсайт-
исследования;

– выявление стейкхолдеров форсайта и определе-
ние целей развития АПК республики;

– оценку ресурсного потенциала развития АПК 
при рассмотрении особенностей географического 
расположения региона, наличия природных ресурсов, 
достигнутого уровня развития сельскохозяйственно-
го производства и его отраслевой направленности;

– обработку и анализ результатов опроса. Стати-
стическая обработка результатов исследования (в том 
числе расчет среднего значения исследуемых пара-
метров, определение медианы и области доверитель-
ности полученных параметров) осуществляется для 
установления обратной связи с экспертами на основе 
использования методов кластерного анализа;

– анализ экспертного знания с использованием 
методологии форсайта на основе Дельфи-опроса экс-
пертов и технологий обратного сценирования;

– разработку сценариев, базирующихся на анализе 
возможностей и построении альтернативных траек-
торий развития АПК региона. 

Результаты (Results)
Проведенный контент-анализ показал, что в Ре-

спублике Башкортостан сложилась крайне благопри-
ятная ситуация для выхода на новые внешние рынки 
сбыта продукции АПК, в том числе на зарубежные 
рынки. Объективными предпосылками данного про-
цесса стали высокие объемы сельскохозяйственно-
го производства в республике: 1641 тыс. т молока 
(2-е место в РФ), 5,0 тыс. т меда (1-е место в РФ), 
80,0 тыс. т овощей закрытого грунта (6-е место в РФ), 
403,9 тыс. т мяса скота и птицы на убой (10-е место 
в РФ). Эти позитивные тенденции дополняются раз-
витием пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности республики (1125 производств).

В результате уровень самообеспеченности регио-
на в 2019 г. составил по маслу растительному – 580 %, 
по сахару – 216 %, по говядине – 131 %, по свинине – 
103 %, по молоку и молочной продукции – 125 %. При 
этом объемы производства переработанной продук-
ции в 2018–2019 гг. растут: темпы роста производства 
растительного масла составили 121 %, мясных полу-
фабрикатов – 122 %, муки – 113 %, сыров – 105 %. 
В условиях перенасыщения внутренних региональ-
ных агропродовольственных рынков активизация 
внешнеэкономической деятельности АПК очень важ-
на для сбалансированного развития как экономики 
отдельных отраслей, так и республики в целом [18].

Fig. 1. The foresight forecasting algorithm of production volumes of the regional agro-industrial complex, 
taking into account foreign economic activity development
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В 2019 г. экспорт продукции АПК Башкирии со-
ставил 76,3 млн долларов США – это в 2,1 раза боль-
ше к аналогичному периоду предыдущего года. В 
реестр экспортеров Республики Башкортостан вклю-
чены 33 предприятия, а именно: 11 предприятий по 
экспорту меда и продукции пчеловодства; 9 предпри-
ятий готовой молочной продукции; 6 предприятий по 
кормам растительного и животного происхождения; 
2 предприятия готовой мясной продукции (колбас); 3 
предприятия сырья животного происхождения; пред-
приятие по экспорту куриных яиц; предприятие по 
вывозу животных. На рис. 2 приведены топ-5 товаров 
АПК, экспортированных Республикой Башкортостан 
в 2019 г. 

Следует подчеркнуть, что использование фор-
сайт-технологий для определения результатов ис-
следования основано на определении стратегических 
направлений развития АПК региона. Данные направ-
ления охватывают разные альтернативы реализации 
внутреннего потенциала регионального АПК и учи-
тывают изменения внешнеэкономических условий. 

На основе разработанного алгоритма было осу-
ществлено форсайт-прогнозирование объемов произ-
водства продукции АПК Республики Башкортостан с 
учетом оценки имеющегося потенциала для развития 
внешнеэкономической деятельности на многовари-
антной основе. Проектируемые значения показателей 
валового сбора зерна в субрегиональном масштабе 
представлены в таблице 1. 

При определении перспективных направлений 
внешнеэкономической деятельности АПК необходи-
мы выбор и обоснование стратегических видов сель-
скохозяйственной продукции, производимой в Респу-
блике Башкортостан, имеющих высокий потенциал 
расширения рынков сбыта. Существуют определен-
ные барьеры входа на рынок, представляющие собой 
объективные и субъективные факторы, препятствую-
щие агроформированиям организовать эффективное 
производство в отрасли. В соответствии с проектом 
регионального уровня «Экспорт продукции АПК в 
Республике Башкортостан» спроектированы объемы 
экспортируемой сельскохозяйственной продукции, 
значения которых представлены в таблице 2.

Рис. 2. Топ-5 товаров АПК, экспортированных Республикой Башкортостан в 2019 г., млн долларов США

Fig. 2. The Top-5 agricultural products exported by the Republic Bashkortostan in 2019, millions of US dollars
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Согласно результатам проведенного форсайт-ис-
следования, к концу 2024 г. предполагается экспор-
тировать продукцию АПК в объеме 108,3 млн долла-
ров США. Данный объем экспорто-ориентированной 
продукции возможно достичь на основе увеличения 
объемов товаров с высокой добавленной стоимостью. 

На наш взгляд, также необходимо проводить по-
литику по устранению рыночных барьеров для инте-
грации продукции АПК на целевые рынки. При этом 
немаловажными условиями являются создание необ-
ходимой инфраструктуры и разработка конкретных 
механизмов продвижения и позиционирования агро-
продовольственной продукции.

Таблица 1 
Долгосрочный прогноз валового сбора зерна в регионе, тыс. т

Субрегионы 2019–2020 гг. Прогноз
2025 г. 2030 г.

Южный 1218,4 1548,2 1738,0
Северный 73,6 105,5 139,3
Северо-восточный 189,2 256,4 343,5
Западный 1632,9 2155,9 2354,1
Северо-западный 397,7 548,5 593,3
Центральный 544,9 696,4 751,7
Уральский 468,9 654,5 752,3

Table 1 
Long-term forecast of the gross grain harvest in the region, thousand tons

Areas 2019–2020 Forecast
2025 2030

Southern 1218.4 1548.2 1738.0
Northern 73.6 105.5 139.3
Northeast 189.2 256.4 343.5
Western 1632.9 2155.9 2354.1
Northwestern 397.7 548.5 593.3
Central 544.9 696.4 751.7
Ural 468.9 654.5 752.3

Таблица 2 
Экспорт продукции АПК региона, млрд долл. США

Объемы экспорта 2019–2020 гг.
Прогноз

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Готовой пищевой продукции 12,8 13,0 13,6 14,4 15,5
Злаков 27,0 29,0 30,0 32,0 35,0
Мяса и молока 1,0 1,2 1,4 1,6 2,2
Продукции масложировой отрасли 28,0 30,0 34,0 38,0 40,0
Рыбы и морепродуктов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Прочей продукции АПК 9,7 11,0 12,0 13,2 15,3
Всего продукции АПК 78,8 84,5 91,3 99,5 108,3

Table 2
Exports of agricultural products in the region, billions of US dollars

Exports 2019–2020 Forecast
2021 2022 2023 2024 

Finished food products 12.8 13.0 13.6 14.4 15.5
Cereals 27.0 29.0 30.0 32.0 35.0
Meat and milk 1.0 1.2 1.4 1.6 2.2
Fat and oil industry products 28.0 30.0 34.0 38.0 40.0
Fish and seafood exports 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Other agricultural products 9.7 11.0 12.0 13.2 15.3
AIC products. total 78.8 84.5 91.3 99.5 108.3
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Необходимо констатировать, что отдельными 
аспектами стратегического анализа и оценки потен-
циала расширения рынков сбыта продукции АПК на 
региональном уровне занимаются многие ведущие 
ученые-экономисты [2], [4]. Большое внимание в 
экономической литературе уделяется форсайт-про-
гнозированию факторов в цепочке поставок, которые 
непосредственно влияют на эффективность осущест-
вляемых экспортных операций. Исследователями 
широко применяются многокритериальные инстру-
менты предотвращения рисков, учитывающие соци-
ально-экономические и институциональные условия 
стран-экспортеров, с помощью которых определяется 
их позиция в рейтингах стран-поставщиков [12], [13]. 

Безусловно, в современных условиях развития 
международной экономической интеграции пробле-
матика исследований регулирования внешнеэконо-
мической деятельности имеет стратегическое значе-
ние для сбалансированного развития как экономики 
отдельных регионов, так и государства в целом. В 
последние десятилетия внешнеэкономические свя-
зи становятся существенным рычагом ускорения 
функционирования экономической сферы и создания 
предпосылок для обеспечения социального развития 
в соответствии с мировыми стандартами. При этом 
зависимость национальных экономик от внешнеэко-
номических связей существенно растет. 

На наш взгляд, разрабатываемые программы 
внешнеэкономической деятельности региональных 
АПК должны быть направлены на повышение кон-
курентоспособности агропродовольственной продук-
ции, а также на развитие новых рынков сбыта сель-
скохозяйственного сырья и продуктов ее переработ-
ки. Одним из основных преимуществ предложенного 
алгоритма является формирование экспертной оцен-
ки возможностей экспорта сельскохозяйственной 
продукции на региональном уровне в стратегической 
перспективе. В частности, это касается достижения 
целей и выполнения задач по интенсификации про-
изводства сельскохозяйственной продукции в долго-
срочной перспективе, которые могут обеспечиваться 
за счет имеющегося потенциала агроформирований, 
а также оптимизации территориального размещения 
сырьевой базы отрасли.

Проведенный форсайтинг позволил оценить 
стратегический потенциал сельскохозяйственной 
продукции по экстенсивно-интенсивному сценарию 
развития, который составляет в региональном мас-
штабе для производства зерновых культур 6,7 млн т, 
для производства молока – 2,3 млн т, для производства 
скота и птицы на убой – 0,6 млн т соответствен-
но. Осуществленный контент-анализ показал, что в 
целом в республике наблюдается четкая тенденция 

роста экспорта продовольственной продукции и 
сырья более чем в 2 раза (с 37,0 до 76,3 млн долларов 
США к 2019 г.). При использовании имеющегося 
потенциала продукции АПК в соответствии с 
проектом регионального уровня «Экспорт продукции 
АПК в Республике Башкортостан», на наш взгляд, 
объемы экспорта в перспективе могут достичь 
108,3 млн долларов США. Также результаты фор-
сайт-прогнозирования показывают, что количество 
экспортеров в регионе к концу 2024 г. может насчи-
тывать 101 предприятие. 

На основе экспертных оценок определен про-
гнозный прирост объемов производства продукции 
растениеводства и животноводства, востребованной 
на внешних рынках. Так, прирост проектируемых 
значений показателей экспорта к концу 2024 г. соста-
вит для пшеницы 100 тыс. т, для ржи – 80 тыс. т, для 
льна – 50 тыс. т, для подсолнечника – 250 тыс. т, для 
рапса – 200 тыс. т, для мяса скота – 8 тыс. т. 

Представленные практические рекомендации мо-
гут быть использованы при формировании стратегий 
экспортной деятельности федеральных субъектов. 
Определение конкурентных преимуществ и потенци-
ала развития регионального АПК позволит разраба-
тывать стратегические программы развития сельских 
территорий, что в позитивном отношении отразится 
на их экономическом благополучии. 

Следует подчеркнуть, что выводы форсайт-ис-
следования определяют формирование концепции 
«умной специализации» (smart specialisation) сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, позволяю-
щей концентрировать усилия на определенных видах 
деятельности хозяйствующих субъектов (агрофор-
мирований). В то же время результаты проведенного 
форсайтинга в дальнейших исследованиях не исклю-
чают учет возникновения неожиданных событий – 
сценариев «черных лебедей», «джокеров» и, соответ-
ственно, определенную коррекцию проектируемого 
сценария развития агропромышленного комплекса 
на региональном уровне. Можно резюмировать, что 
использование форсайт-технологий помогает обосно-
ванно определять направления функционирования 
АПК с учетом проектируемых целевых индикаторов 
и параметров, количественно отражающих степень 
достижения конкретных стратегических задач раз-
вития.
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Abstract. The article substantiates that it is advisable to use foresight technologies as an applied tool for solving 
problems of forming strategic priorities for the development of the agro-industrial complex. The methodological 
features of the use of foresight technology in forecasting the production volumes of the agro-industrial complex at 
the regional level are disclosed. The principal task of the development of the Republic of Bashkortostan is to increase 
the economic growth rate to a level above the global average, which allows ensuring food independence and increas-
ing the competitiveness of exported agricultural products. The study purpose is the practical application of foresight 
research in the planning of export of agricultural products of the regional complex for a strategic perspective. In the 
implementation of the study, the following methods were used: comparative analysis, scenario forecasting and stra-
tegic planning, and foresight technologies. The scientific novelty of the research is determined by the formation of a 
set of methodological and practical recommendations on the use of foresight tools in the implementation of the export 
potential strategic analysis of the regional agro-industrial complex products. The article presents an assessment of the 
resource potential of agricultural production under an extensive-intensive development scenario of the Republic of 
Bashkortostan. Results of the research are as follows: the foresight forecasting algorithm of production volumes of 
the regional agro-industrial complex, taking into account foreign economic activity development, is formed; the TOP-
5 agricultural products exported by the Republic of Bashkortostan are highlighted; the results of forecasting indica-
tors of gross grain harvest in the region for the long term and the projected export volumes of agricultural products 
in the region are presented. Determination of the resource potential for the production of agricultural products will 
allow creating an innovative model of economic development of federal subjects for effective foreign economic co-
operation. It is summarized, that foresight-forecasting conclusions determine the «mainstream» trends of the regional 
agro-industrial complex functioning.
Keywords: foresight, foresight technologies, export potential, agro-industrial complex, agri-food products.
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