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1 .Актуальность темы исследования.

В условиях воздействия неблагоприятной внешней среды на социально- 

экономическое положение Российской Федерации задача сохранения страны 

как целостного государственного образования может быть решена путем 

формирования системы управления, адекватной сложившейся экономической 

ситуации.

Социально-экономическое развитие региона является центральным 

вопросом стимулирования стратегического и тактического планирования на 

всех этапах управления территорией. Это связано с нарастанием проблем, 

вызванных снижением инвестиционной активности, расширением 

санкционных мер давления на некоторые отрасли, возникновением рисков, 

связанных с инфляционными процессами, недостатком финансовых средств и 

квалифицированных кадров для работы на высокотехнологичном 

оборудовании, окончанием реализации крупных инвестиционных проектов.

Изучение экономического потенциала регионов показало, что на их 

территориях представлено достаточно ресурсов для выхода региональных 

экономик из пандемийного кризиса в условиях санкций. В целях более 

объективного исследования проблем социально-экономического развития 

регионов, с нашей точки зрения, необходимо разработать расширенный



перечень показателей оценки эффективности социально- экономического 

развития региона и единую методику по его оценке. Поэтому необходим 

постоянный мониторинг показателей развития региона, которые позволят 

выявить потенциальные возможности экономического роста.

Все это позволяет сделать вывод об актуальности темы 

диссертационного исследования Байрушиной Флариды Фатиховны, которая 

посвящена актуальной научной и достаточно значимой проблеме.

2.Обоснованность и достоверность результатов, выводов и 

положений диссертации.

Представленные в диссертационной работе научные изыскания, 

результаты исследования и рекомендации подтверждаются практическими 

расчетами и исчерпывающими выводами, аналитическими и 

статистическими данными, оценкой различных научных постулатов по 

тематике исследования. Кроме того, мы считаем, что автор диссертации 

представил достаточный для апробации объем информации и сведений о 

социально-экономическом развитии конкретных регионов (Приволжского 

федерального округа Российской Федерации).

Объективность и абрис результатов диссертационного исследования 

подтверждены:

фундаментальными трудами и научно-практическими данными 

ведущих ученых и практиков в области управления региональным развитием 

территории, общепризнанных методов и подходов мониторинга развития 

региона;

использованием нормативно-правовой базы Российской

Федерации и Республики Башкортостан, справочной информации Росстат, 

справочных и аналитических материалов министерств и ведомств Российской 

Федерации, собственных расчетов соискателя.



3 Научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования

Автором диссертации разработаны и внедрены следующие разработки, 

позволяющие говорить о новизне в научном сообществе:

1. В первой главе диссертации даны авторские определения

терминам: «мониторинг социально-экономического развития региона»,

«социально-экономическое развитие» (стр. 1 1-14 и 24). Данные рассуждения и 

сопоставления научных исследований позволили автору диссертации 

выделить наиболее значимые направления развития региона в условиях 

нестабильности внешней среды и вызовов.

Следует отметить, что автор так же приводит различные параметры 

трактовок, относящихся к экономическому росту и развитию региона (с.24) и 

представляет собой «....особый вид качественных преобразований 

(совершенствование отраслевой структуры, оптимизацию соотношения 

различных форм собственности, рационализацию системы управления 

экономикой и т. п.)...» Это позволяет говорить о необходимости поиска 

внутренних резервов развития региона и достижения поставленных целей.

2. Во второй главе Байрушиной Ф.Ф. углублен методологический 

подход к мониторингу социально-экономического развития региона (стр.36- 

37), факторов (с.53) и системы, уточняющих ВРИ показателей, необходимых 

для повышения качества мониторинга СЭР региона (с. 56-57).

В целях исследования автор диссертации выделяет группы индикаторов: 

«...показатели, характеризующие состояние капитала региона; показатели, 

характеризующие финансовое состояние региона; показатели, 

характеризующие уровень жизни населения региона; показатели, 

характеризующие упущенные экономические возможности региона...» (с. 62). 

Такая группировка является более понятной и содержит меньшее число 

индикаторов мониторинга.

3. Соискателем проведено исследование социально-экономического 

развития регионов, которое зависит от выделенных групп и факторов,



необходимых для последующего территориального управления (с.71). Данная 

идея позволяет логически направить полученные сведения на поиск угроз и 

опасностей социально-экономического развития региона (с.75).

4. В третьей главе диссертации автором приведена апробация методики 

по внедрению дополнительных индикаторов мониторинга социально- 

экономического развития по регионам Приволжского федерального округа 

Российской Федерации. Это позволило автору сделать вывод о 

целесообразности применения системно-комплексного подхода для оценки 

угроз региона (с. 84, 105-106).

Считаем, что представленную автором диссертации методику 

мониторинга социально-экономического развития региона можно считать 

востребованной и своевременной в условиях нестабильности и нарастания 

теневых форм взаимодействия субъектов экономики (с. 109), а так же для 

обоснования принятия управленческих решений относительно стратегии 

развития региона (с. 1 1 2, 115).

4.Отдельные недостатки и дискуссионные положения 

диссертационного исследования

1. В диссертации не приведен расчет показателя «Объем упущенного 

теневого оборота». Автор диссертации уточнил дополнительно, что это 

«...упущенные налоговые обороты и резервы в регионе, то есть штрафы и 

пени налоговых органов...». Вызывает споры возможность получения доступа 

к информации об этих средствах и резервах, нет надежды на оперативность и 

объективность получения такой информации, что значит данный показатель, 

как его найти (с. 81).

2. В таблице 2.9 приведены уровни угроз развития региона с учетом 

упущенных возможностей. При этом в качестве характеристик выбраны уровни 

«высокий, средний, низкий», что не вызывает вопросов, однако требует 

пояснений, каким образом были выбраны критерии отклонений в % от темпа 

роста ВРП? (с.83).



3. В таблице 3.7 диссертации приведены резервы роста социально- 

экономического развития региона, а так же даны пояснения по использованию 

полученных данных и выводов. Понятно, что региону необходимо достичь 

индикаторы развития, обозначенные в стратегии, однако приведенные 

обоснования по снижению миграции населения и модернизации капитальных 

вложений требует пояснений (с. 117).

4. Проделанная соискателем аналитическая работа по апробации 

методики ограничена Приволжским федеральным округом Российской 

Федерации, что является недостаточным и требует расширения на другие 

территории страны.

5. По мнению автора диссертации одним из методов мониторинга 

является статистический метод (с.31), однако ряд выводов и результатов 

строится на методе экспертных оценок, что требует пояснений и определения 

необходимых условий транспарентности полученных результатов.

5.Общий вывод.

В заключение данного отзыва отметим, что представленные по 

данной диссертации замечания не снижают ценности проделанной работы 

и не влияют на положительную оценку представленных результатов 

исследования. Автор диссертации в полной мере раскрывает ее 

содержание, основные научные постулаты и абрис 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 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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