
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертационной работы Байрушиной Флариды Фатиховны тему: 

«Совершенствование инструментария мониторинга социально- 

экономического развития региона»

Эффективность реализации стратегии развития региона во многом 
зависит от создания системы мониторинга социально-экономических 
процессов, организация которого определяется комплексом механизмов 
практической реализации. При этом применимость тех или иных методов и 
инструментов управления зависит от достоверности и оперативности оценки 
происходящих процессов в социально-экономической сфере. В настоящее 
время проблемам организации мониторинга как необходимой составляющей 
процесса стратегического планирования социально-экономического развития 
региона уделяется недостаточное внимание, чем и объясняется актуальность 
диссертационного исследования Байрушиной Ф.Ф.

Несомненным достоинством работы является предложенный системно
комплексный подход к совершенствованию инструментария мониторинга 
социально-экономического развития региона. Поскольку определение 
направлений совершенствования инструментария мониторинга социально- 
экономического развития региона невозможно вне процесса его исторического 
развития, особое значение приобретает проведенное автором исследование 
развития научных взглядов на изменение трактовок дефиниции «мониторинг 
социально-экономического развития региона» и формулирование авторской 
трактовки с определением факторов и ключевых показателей.

Трудно не согласиться с утверждением автора о том, что в настоящее 
время используемые методы анализа социально-экономического развития 
региона не позволяют определить уровни количественных значений 
выявленных угроз развития территории. Они могут быть выявлены на базе 
метода экспертных оценок. Но, как известно, применяемый метод экспертных 
оценок обладает огромным недостатком, характеризующимся неизбежным 
субъективизмом экспертов.

Именно поэтому, с точки зрения практической значимости интерес
представляет разработанный диссертантом методический подход к организации
мониторинга социально-экономического развития региона на основе
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дополнения его расчетного аппарата, а также предложенная схема движения 
информационных потоков процесса мониторинга.

Однако, исходя из автореферата, не совсем понятно, каким образом 
диссертант осуществлял выбор дополнительных показателей и индикаторов, 
необходимых для мониторинга социально-экономического развития региона и 
что выбрано в качестве уровней развития региона.

Несмотря на указанное замечание, автореферат свидетельствует о том, 
что диссертационная работа Байрушиной Флариды Фатиховны является 
целостным и завершенным трудом. Научные результаты, полученные 
диссертантом, имеют существенное значение для развития теории и практики 
экономики региона. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Работа 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения научным и научно
педагогическим работникам ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика).
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отзыв
на автореферат диссертации Байрушиной Флариды Фатиховны

по теме «Совершенствование инструментария мониторинга социально- 
экономического развития региона», представленную на соискание ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)

Автореферат Байрушиной Ф.Ф. отражает содержание текста диссертации, 

посвященной управлению социально-экономическим развитием региона. 

Диссертант взял в качестве объекта исследования мониторинг социально- 

экономического развития региона, что достаточно актуально в условиях внешних 

вызовов и угроз. Предмет исследования заявлен автором диссертации, как 

инструментарий мониторинга социально-экономического развития региона. 

Считаем, что данное исследование позволит расширить научный методологический 

аппарат и поможет в дальнейшем шире охватить проблематику развития 

территорий.

Следует отметить терминологическую точность формулировок, цели, задачи и 

защищаемые положения данной работы. Не вызывает возражений категориально

понятийный аппарат региональной экономики, принципы и абрис суждений автора. 

Раскрыты основные положения и группы проблем, которые решаются с 

практической точки зрения автора.

В изложении содержания глав основной части убедительно развернуты 

основные методологические предпосылки и достигнутые с их помощью результаты 

исследования. Полученные данные могут быть использованы органами 

государственной власти для управления развитием региона.

Автореферат диссертационной работы Байрушиной Ф.Ф. отличается новизной 

и требуемой логикой изложения научного материала. Представленные- материалы 

исследования соответствуют принципам и задачам научной работы и заслуживают 

положительной оценки.

В качестве замечаний следует отметить, что в автореферате не отражено, 

имеется ли связь между авторской методикой мониторинга социально- 

экономического развития региона и существующими подходами аналитического



исследования признанных научных деятелей. А также, каким образом можно 

использовать выявленные резервы экономического роста в управлении регионом?

Указанные замечания не снижает высокую теоретическую и практическую 

ценность исследования, и не затрагивают основные положения и результаты, 

выносимые на защиту.

Результаты представленной диссертации прошли убедительную апробацию, о 

чем свидетельствуют публикации автора (статьи ВАК, РИНЦ, WoS).

Диссертация Байрушиной Флариды Фатиховны «Совершенствование 

инструментария мониторинга социально-экономического развития региона» 

соответствует критериям, установленным в пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

№ 842, а ее автор, Байрушина Ф.Ф., заслуживает присуждения искомой степени по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертационной работы Байрушиной Флариды Фатиховны на тему: 
«Совершенствование инструментария мониторинга социально-экономического 

развития региона», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика).

В современных условиях хозяйствования, складывающихся под влиянием 
различных внешних и внутренних факторов, все большая роль отводится 
региональным структурам как базисным центрам формирования валового 
продукта и национального дохода. А в условиях внешнего санкционного 
давления регионы уже сейчас в полной мере ощутили ответственность и 
самостоятельность своего социально-экономического развития.

Переориентация бюджетных ресурсов в сферу оборонного комплекса 
страны и защиты внешних интересов, вызвала необходимость пересмотра всей 
системы стратегического планирования перспективного развития территорий в 
части повышения эффективности использования всех имеющихся внутренних 
ресурсов. При этом результативность работы региональных властей в данном 
направлении можно оценить с помощью ряда макроэкономических показателей, 
предложенных в региональных стратегических программах. В настоящее время 
стратегия социально-экономического развития рассчитана на долгосрочные 
периоды (до 2030 года), однако при ее разработке, невозможно было учесть все 
факторы внешнего и внутреннего развития региональных систем, соответственно 
подобные программы требуют постоянной корректировки и адаптации. Таким 
образом, в настоящее время особую актуальность приобретает проблема 
совершенствования инструментария мониторинга социально-экономического 
развития региона, результаты которого могли бы быть использованы в 
корректировке соответствующих стратегий.

К несомненным достоинствам работы следует отнести глубокую 
проработанность и обоснованность процесса организации мониторинга 
социально-экономического развития региона при разработке методического 
подхода и построении схемы движения информационных потоков исследуемого 
процесса. В то же время автор предлагает расширить существующую 
общепринятую методику дополнительными показателями и индикаторами, 
необходимыми для мониторинга социально-экономического развития региона, 
разбивая их на 4 блока: показатели, характеризующие состояние капитала 
региона; финансовое состояние региона; показатели, характеризующие уровень 
жизни населения региона и показатели, характеризующие упущенные



экономические возможности региона (стр. 12), однако включение показателей в 
данные блоки, обладая определенной практической значимостью, имеют 
существенные трудности в их информационном обеспечении.

Системно-комплексный подход к совершенствованию инструментария 
мониторинга социально-экономического развития региона, очевидно можно 
отнести к наиболее значимым научным разработкам автора (стр. 8-9). Особого 
внимания заслуживает дополненная автором система комплексных показателей 
мониторинга социально-экономического развития, используемый для 
проектирования и организации управления, а так же проведения мониторинга 
социально-экономического развития региона.

Необходимо отметить, что приведенный в автореферате системно
комплексный подход не охватывает внешние факторы, оказывающие 
немаловажное влияние на социально-экономическое развитие региона и страны в 
целом. Для получения более объективного представления относительно 
потенциальных угроз социально-экономического развития региона, при расчетах 
следовало также учесть политические, правовые и другие силы влияния внешних 
систем.

В то же время полученные соискателем данные по результатам апробации 
разработанного подхода рекомендую использовать при определении основных 
направлений совершенствования инструментария мониторинга социально- 
экономического развития региона.

В целом следует констатировать, что автором проделана значительная 
научная работа, которая может быть квалифицирована как соответствующая 
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, представленным на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика), а автор Байрушина Фларида Фатиховна заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата экономических наук
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отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 
Байрушиной Флариды Фатиховны

«Совершенствование инструментария мониторинга социально-экономического 
развития региона». Специальность: 08.00.05 -  Экономика и управление народным

хозяйством (региональная экономика)

Проведение мониторинга социально-экономического развития региона 
является основополагающим фактором устойчивого и безопасного развития 
территорий, роста конечных результатов их функционирования. Усиление 
регионального фактора в экономическом развитии страны и существующей 
дифференциации регионов по их социально-экономическому положению, 
формирование стратегических основ должно проходить исходя из интересов 
субъектов экономических отношений и снижения угроз развития региона. 
Применение единообразных показателей мониторинга региона помогут выявить 
угрозы и охарактеризовать угрозы развития региона. Это определяет актуальность 
диссертационного исследования Байрушиной Ф.Ф.

Основные положения, выводы и результаты, приведенные в автореферате 
Байрушиной Ф.Ф., достаточно обоснованы. Выделяется логичная структура работы, 
раскрыт основной замысел и логика исследования. Автору удалось решить 
поставленные задачи и получить определенные результаты, содержащие научную 
новизну и имеющие практическое значение.

В исследовании выявлены и оценены как позитивные, так и негативные 
особенности регионального развития, которые формируются под влиянием 
различных свойств экономического пространства. Несомненный интерес 
представляют авторская система дополнительных показателей и индикаторов, 
необходимых для мониторинга социально-экономического развития региона. 
Инструменты, предложенные автором в работе, существенно дополняют и 
расширяют сложившуюся в России методику мониторинга социально- 
экономического развития, его организацию и ориентируют на эффективное 
управление регионом. В силу конструктивных особенностей приведенной методики 
это позволяет реализовать прирост конечных результатов региона и улучшить 
характеристику его экономического пространства. Особенный интерес вызывают 
результаты, полученные путем апробации предлагаемого в работе методического 
инструментария.

Однако имеются замечания по работе:
1. На схеме 3 представлены информационные потоки, возникающие при 

проведении мониторинга социально-экономического развития региона. В



современных условиях информационной войны как планируется сохранность 
данных?

2. Что будет на конечном этапе данной схемы?
Несмотря на указанные замечания, диссертационная работа Байрушиной Ф.Ф. 

представляет собой законченный труд и имеет важное практическое значение. 
Диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям к диссертациям, 
указанным в пп 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по научной

ономика
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отзыв
на автореферат диссертации Байрушиной Флариды Фатиховны на тему 

«Совершенствование инструментария мониторинга социально- 

экономического развития региона» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)

Актуальность рассматриваемой работы обусловлена перспективностью 

применения мониторинга социально-экономического развития региона. 

Исследование управления регионом, оценка показателей его развития, 

выявление угроз безопасности региона имеют как научное, так и прикладное 

значение. В тоже время необходимый диапазон представленных индикаторов 

социально-экономического развития региона дает представление о 

закономерностях экономического роста и размеров тенезации экономики 

территории.

Структура автореферата логична и последовательна, доказательства 

защищаемых положений представлены с достаточной степенью полноты. 

Исследование, проведенное Байрушиной Ф.Ф., существенно заполняет 

пробелы в области проведения мониторинга социально-экономического 

развития региона. Убедительно выглядит апробация предлагаемой авторской 

методологии и полученные результаты (таблица 3 и 6).

Все это обосновывает исследовательскую значимость диссертационной 

работы и соответствие области ее исследования- 08.00.05 -Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика).

О том, что работа имеет большую практическую значимость, 

свидетельствует факт внедрения результатов исследования. Следует отметить 

так же высокий уровень и большое количество опубликованных по теме 

диссертации публикаций.



Однако автореферат не лишен недостатков. Так на стр. 9 автореферата 

соискатель приводит информационное обеспечение мониторинга социально- 

экономического развития региона. Не совсем ясно, для чего используется 

показатель изношенности имущества региона и как это показатель получить? 

В заключение автореферата отмечается, что санкции оказали негативное 

влияние на развитие региона, однако нет мер по достижению устойчивого 

развития территории.

Данные замечания не снижают научной и практической ценности 

диссертационной работы.

По моему мнению, диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям ВАК России, а соискатель Байрушина Ф.Ф., безусловно, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).
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