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1. Актуальность темы исследования.

Достижение устойчивости социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации выступает одной из главных предпосылок 

перехода к качественно новому состоянию российской экономики в целом.

Повышение эффективности функционирования регионального звена 

российской экономики требует целого ряда системных предпосылок. Среди 

них важное место занимает совершенствование мониторинга социально- 

экономического развития региона. Решение этой задачи предполагает 

трансформацию его инструментария, так как современная трактовка понятия 

экономического развития отражает в основном ресурсный подход к 

исследованию состояния объекта, при этом понятие социально -

экономического развития региона означает также и развитие социальных, 

демографических, политических, культурных, инфраструктурных и других 

направлений развития общества, которые взаимосвязаны между собой. Это 

усложняет оценку разноуровневых показателей.

В настоящее время отчетливо наблюдается отсутствие адекватного 

единообразного методического обеспечения мониторинга социально- 

экономического развития региона. Принимая во внимание наличие 

значительного научного задела в части рассмотрения мониторинга 

социально-экономического развития региона, цель обеспечения его 

методикой и достаточным инструментарием нельзя считать достигнутой.



Представляется, что в таких условиях особого внимания заслуживают 

исследования методологических основ формирования взаимосвязанных и 

взаимообусловленных инструментов мониторинга социально-

экономического развития региона. Исходя их вышесказанного, можно 

сделать вывод, что диссертационная работа Байрушиной Флариды 

Фатиховны посвящена актуальной научной и практически значимой 

проблеме.

2 Обоснованность и достоверность результатов, выводов и 

положений диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования подтверждается использованием 

соискателем общенаучных методов познания, критического анализа 

различных научных позиций по теме исследования. Кроме того, полагаем, 

что в работе удачно объединены теоретические исследования и выводы с 

анализом большого объема статистических данных и разработкой 

практически значимых предложений.

Достоверность результатов и выводов диссертационного 

исследования подтверждена:

- использованием в качестве теоретической и методологической 

основы диссертационного исследования результатов фундаментальных 

трудов и научно-исследовательских работ ведущих отечественных и 

зарубежных ученых в области региональной экономики и современных 

методов мониторинга социально-экономического развития региона;

использованием законодательных, нормативно-правовых 

документов Российской Федерации, материалов Федеральной службы 

государственной статистики, справочных и аналитических материалов по 

теме исследования;

- апробацией результатов, выводов и практических рекомендаций в 

докладах автора на национальных и международных научно-практических



конференциях, а также в практической деятельности органов регионального 

управления.

3 Научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования.

В качестве основных положений диссертационной работы 

Байрушиной Ф.Ф., обладающих научной новизной, следует отметить 

следующие позиции:

1. Можно выразить уверенность, что соискателем достигнуто важное 

расширение теоретического подхода, реализуемого в виде сравнительного 

анализа и авторского уточнения экономического содержания категорий 

«мониторинг социально-экономического развития региона», «социально- 

экономическое развитие» (стр. 13-14, 24). При этом классические 

определения понятия мониторинга и социально-экономического развития 

региона расширены автором в части непрерывности наблюдения и 

необходимости принятия управленческих решений об использовании 

возможных резервов экономического роста социально-экономического 

развития региона (стр. 14, 24), а также в части стимулирования центров 

экономического роста в регионах (стр.24).

2. Расширен методологический подход к исследованию категории 

«мониторинг социально-экономического развития региона» через расширение 

методов мониторинга (стр.28-37) и показателей, которые способны 

усовершенствовать методику в части системы показателей мониторинга 

социально-экономического развития региона и дополнить традиционные 

направления мониторинга СЭР региона (стр.48, 56-57, 79).

3. Автором осуществлено оригинальное выделение особенностей 

социально-экономического развития регионов, формирующихся под 

влиянием особенностей развития территории, учет которых в практике 

регионального стратегирования позволит сформировать систему 

своевременного реагирования на возникновение негативных тенденций и 

осуществить встраивание мониторинга в общую систему территориального



управления (стр.70-74,106-111).

4. Описанная авторская концепция по применению дополнительных 

индикаторов мониторинга социально-экономического развития по 

Республике Башкортостан, включающая факторы: состояние капитала 

региона, финансовое состояние региона, уровень жизни населения региона, 

упущенные экономические возможности региона скрытая безработица и т.п. 

позволила автору сделать вывод о целесообразности применения системно

комплексного подхода для оценки угроз региона (стр. 102-106).

В результате, построенную автором диссертации^ методику 

совершенствования инструментария мониторинга социально- 

экономического развития региона можно считать действенным 

инструментом не только для прогнозирования уровня инвестиционной 

привлекательности региона (с. 119), но и для определения вектора ее 

развития, что и было проделано на примере данных республики 

Башкортостан (с. 108, 1 15-120).

4. Отдельные недостатки и дискуссионные положения 

диссертационного исследования

Несмотря на общий высокий теоретико-методологический уровень 

диссертации Байрушиной Ф.Ф. в данной работе необходимо выделить 

некоторые дискуссионные моменты и замечания:

1. В диссертации упоминается необходимость прогрессивных 

изменений в экономике региона, в то же время, говоря о динамике его 

развития, ряд авторов отмечает, что оно может быть отрицательное (или 

нулевое) и положительное (движение вперед). Автор диссертации добавил к 

данному перечню понятий дополнительно деградацию, как вариант развития 

региона, но не указал при этом что значит данное понятие в контексте 

исследуемой проблемы (с. 21).

2. В таблице 3.4 приведены возможные стратегии развития регионов 

Приволжского федерального округа. При этом в качестве действий руководства



при низком уровне принимаемых решений не отмечены действия «Учет 

упущенных возможностей» и «Развитие мощностей» (стр.109).

3. В рамках намеченных целей развития региона деятельность органов 

государственной власти должна быть направлена на достижение индикаторов 

Национальных проектов и приоритетов СЭР региона (стр. 117), при этом в 

качестве обоснования, в том числе, упомянуто снижение миграции и отток 

населения в другие регионы, но не показано каким образом это может быть 

достигнуто.

4. Автором предполагается, что совокупность, представленных в 

работе индикаторов мониторинга социально-экономического развития 

региона, свойственна всем видам территориальных образований. Является ли 

такое положение диссертационной работы достаточно обоснованным ввиду 

значительной географической, социально-экономической и иной 

неоднородности территорий страны.

5. По мнению автора диссертации одним из управленческих решений, 

которое неоднозначно влияет на экономическое развитие региона, является 

переход к цифровой экономике. В чем эта неоднозначность состоит?

5. Общий вывод.

В заключение отметим, что сделанные по тексту диссертации 

замечания не умаляют ценности проведенного исследования и не влияют 

на его общую положительную оценку. Автореферат диссертации 

достаточно полно отражает ее содержание, основные научные 

результаты представлены в тридцати четырех публикациях автора, в том 

числе в двух статьях, индексируемых в международных базах данных; семи 

статьях в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК РФ.

Диссертация Байрушиной Ф.Ф. представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, содержит научные результаты, 

обладающие научной новизной и оригинальностью, по своему



теоретическому уровню и практическому значению соответствует 

требованиям п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 

экономических наук (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. N 842), а ее автор — Байрушина Ф.Ф. — заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика).
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