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Справка
О внедрении результатов диссертационного исследования 

Байрушиной Флариды Фатиховны

Настоящая справка подтверждает, что материалы и результаты исследования 
Байрушиной Флариды Фатиховны по совершенствованию инструментария мониторинга 
социально-экономического развития (СЭР) региона. составляющие разработку 
методического подхода к организации мониторинга СЭР региона на основе дополнения 
расчётного аппарата системой показателей и обобщающих индикаторов, характеризующих 
угрозы развития региона, используются в деятельности Государственного автономного 
научного учреждения «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 
при разработке стратегии развития региона в части оценки индикаторов мониторинга СЭР 
Республики Башкортостан.

Наличие предпосылок усиления аналитической компоненты мониторинга 
экономического развития, как реакция на необходимость и возможность эффективного 
использования ресурсов и экономического потенциала, социального капитала, особенно 
важно для Республики Башкортостан. Растущая ограниченность возможностей федерального 
центра по дополнительной поддержке регионов объективно ориентирует регион на 
саморазвитие.

Экономическое развитие Республики Башкортостан в современных условиях может 
быть улучшено через использование различных аналитических инструментов, наряду с 
сохранением традиционных приоритетов, формированием новой структуры экономики, 
обеспечивающей рост региональной конкурентоспособности, поэтому основные положения 
и результаты диссертационного исследования Байрушиной Ф.Ф. использованы 
Государственным автономным научным учреждением «Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан» при разработке региональной стратегии развития 
Республики Башкортостан и субъектов региона.
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Справка
о внедрении результатов диссертационного исследования

Байрушиной Флариды Фатиховны

Настоящая справка подтверждает, что материалы и результаты 
исследования Байрушиной Флариды Фатиховны по совершенствованию 
инструментария мониторинга социально-экономического развития (СЭР) 
региона, составляющие разработку методического подхода к организации 
мониторинга СЭР региона на основе дополнения расчётного аппарата 
системой показателей и обобщающих индикаторов, характеризующих угрозы 
развитию региона, использованы в аналитической работе Министерства 
финансов Республики Башкортостан в рамках бюджетного финансирования 
направлений стратегического развития региона, а также определения 
индикатора мониторинга СЭР Республики Башкортостан при рейтинговой 
оценке бюджетного финансирования Республики Башкортостан среди 
регионов Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

Современная социально-экономическая ситуация обусловлена 
негативным влиянием на экономику российских регионов со стороны 
мирового сообщества, что выражается в ограниченности бюджетного 
финансирования, недостаточном привлечении средств частных инвесторов 
для регионального развития. Исходя из этого, наличие возможностей 
использования аналитической компоненты мониторинга экономического 
развития способствует более рациональному распределению бюджетных 
средств, повышению эффективности разработки и реализации региональных 
стратегий и программ Республики Башкортостан.
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Настоящая справка подтверждает, что материалы и результаты исследования 

Байрушиной Флариды Фатиховны по совершенствованию инструментария мониторинга 

социально-экономического развития региона, составляющие разработку методического 

подхода к организации мониторинга СЭР региона на основе дополнения расчётного 

аппарата системой показателей и обобщающих индикаторов, характеризующих угрозы 

развития региона, включающий интерпретацию уровня значений показателей для 

принятия управленческих решений, что позволяет корректировать стратегию развития 

региона; предложения схем движения информационных потоков процесса мониторинга 

СЭР региона, инструментов управления развитием региона, дифференцированных в 

зависимости от результатов мониторинга социально-экономического развития региона и 

этапов разработки его стратегии, используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» при проведении 

лекций и практических занятий по дисциплинам «Современные тренды экономики», 

«Теневая экономика и экономическая безопасность», «Статистика», «Экономическая 

безопасность», «Национальная и региональная экономическая безопасность».

Проректор по учебной работе Ильдус Гамирович Ибрагимов
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