Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российского академии
наук как научное учреждение Российской академии наук проводитфундаментальные и
прикладные научные исследования в области регионального социально-экономического
развития.
Специализация прикладных исследования Института:

o

стратегические проектирование процессов социально-экономического развития региона;

o

разработка программ реформирования и развития бизнеса, механизмов совершенствования
государственной политики в области развития субъектов предпринимательства,
инвестиционное проектирование, включая экономические обоснование проектов, в
соответствие с международными стандартами , разработка и экспертиза бизнес планов;

o

разработка бизнес-планов и бизнес-проектов, связанных с развитием крупного, малого и
среднего предпринимательства с оценкой их социально-экономической эффективности;

o

оформление презентаций инвестиционных проектов;

o

консультационные и информационные услуги по вопросам инвестиционной деятельности и
управления;

o

проведение опросов общественного мнения населения по актуальным проблемам развития
республики и Урала-Поволжского макрорегиона;

o

проведения тематических социологических исследования по различным направлениям
социально-экономического развития общества;

o

участия в организации сетевых социлогических исследования опросов,проводимых на
федеральном и макрорегиональном уровнях;

o

организация электронных и других предвыборная исследования (проведения фокус-групп,
телефонных опросов, ролевых игр, разработка имитационных моделей и др.);

o

проведение маркетинговых исследований по заказам торговых сетей и финансовых
организаций.

Заказчиками Института являются:
o

Правительство Республики Башкортостан;

o

Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан;

o

Министерство экономического развития Республики Башкортостан;

o

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;

o

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;

o
o

Администрации г. Уфы, муниципальных образований Республики Башкортостан;
Предприятия и организации Республики Башкортостан и других регионов

В числе важнейших разработок Института в части стратегического проектирования развития
Республики:
o

«Государственная программа повышения инвестиционной привлекательности Республики
Башкортостан»;

o

«Концепция социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2005г. «Башкортостан на
пути в XXI век: природа, народ, экономика, государство»;

o

«Программа социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2010 года»;

o

Законы РБ «О бюджетном процессе в РБ» и «О межбюджетных отношениях в Республике
Башкортостан»;

o

Постановление Правительства РБ «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан “О
межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан”»;

o

Экспертизы проекта бюджета РБ на предстоящий финансовый год и оценки соответствия прогнозных
параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан фактическому исполнению
бюджета;

o

Экспертные заключения на прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на
будущий год и предстоящий трехлетний период;

o

Инвестиционный паспорт Республики Башкортостан «Башкортостан – территория инвестиций»;

o

Программа развития мелиорации земель в Республике Башкортостан на период до 2020 года;

o

Концепция инвестопроводящей системы;

o

Концепция кластерной политики Республики Башкортостан;

o

«Республиканская программа создания индустриальных парков на территории РБ до 2015 года»;

o

Система управления кластером (на примере энергомашиностроительного кластера Республики
Башкортостан)»;

o

Комплексная программа социально-экономического развития ГО город Уфа Республики Башкортостан на
2011-2015 годы;

o

Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы;

o

Среднесрочная комплексная программа социально-экономического развития северо-восточных районов
Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

o

Научно-методические рекомендации по формированию и сопровождению пилотных проектов по
стратегическому планированию и аудиту социально-экономического развития Республики Башкортостан
и Республики Татарстан;

o

Инвестиционная стратегия городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2013–2018 годы;

o

Проект Стратегии развития научной и инновационной деятельности в Республике Башкортостан до 2020
года;

o

Концепция Стратегического плана экономического развития городского округа города Уфа Республики
Башкортостан до 2030 года и др.

Наиболее крупные инвестиционные проекты и планы реформирования, разработанные Институтом:
o

Проект оценки экономической и финансовой эффективности создания Юмагузинского водохранилища и
гидроузла в Республике Башкортостан.

o

Проект финансового оздоровления ОАО «Благовещенский арматурный завод»;

o

Проект финансового оздоровления ОАО «Искра», г.Кумертау;

o

Проект финансовой стабилизации ОАО «Блокжилкомплект»;

o

Финансово-экономические расчеты и инвестиционный план реконструкции Уфимской ТЭЦ-3,
строительства Зауральской ТЭЦ в г.Сибае, инвестиционный план их реализации;

o

Обоснование финансовой эффективности создания и функционирования зоны отдыха в районе створа
плотины Юмагузинского водохранилища;

o

Инвестиционный проект создания регионального туристско-рекреационного суперкластера
федерального значения «Башкортостан»;

o

Инвестиционный проект туристско-рекреационного освоения Бурзянского, Гафурийского районов
Республики Башкортостан и др.

Разработки осуществляет коллектив высококвалифицированных ученых, докторов и кандидатов наук,
обладающих значительным опытом проектирования инновационного и инвестиционного
территориального и промышленного развития.

