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

o
o

стратегическое проектирование процессов социально-экономического развития региона;
разработка программ реформирования и развития бизнеса, механизмов совершенствования
государственной политики в области развития субъектов предпринимательства, инвестиционное
проектирование, включая экономическое обоснование проектов, разработка и экспертиза бизнеспланов;

o

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

o
o
o

оформление презентаций инвестиционных проектов;
консультационные и информационные услуги по вопросам инвестиционной деятельности и управления;
проведение опросов общественного мнения населения по актуальным проблемам развития республики
и Урала-Поволжского макрорегиона;

o

проведение тематических социологических исследований по различным направлениям социальноэкономического развития общества;

o

участие в организации сетевых социологических исследований, опросов, проводимых на федеральном и
макрорегиональном уровнях;

o

организация и проведение предвыборных исследований (проведение 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
o
o
o
o
o

Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан;
Министерство экономического развития Республики Башкортостан;
Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан;
Предприятия и организации Республики Башкортостан и других регионов.

В числе важнейших разработок Института в части стратегического проектирования развития
Республики:
Проекты законодательно-нормативных актов:

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

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”».

Программные разработки по стратегическим направлениям развития экономики Республики
Башкортостан:

o
o

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

o
o
o
o

Программа социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2010 года;
Концепция инвестопроводящей системы;
Концепция кластерной политики Республики Башкортостан;
Комплексная программа социально-экономического развития город Уфа Республики Башкортостан на
2011-2015 годы;

o
o

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

o
o

Республиканская программа создания индустриальных парков на территории РБ до 2015 года;
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на период до
2030 года;

o
o

Концепция развития туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан до 2030 года;
Стратегический план экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
до 2030 года;

o

Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на период до 2030 года и План мероприятий по ее реализации;

o

Стратегия социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан до 2030 года;

o

Стратегия социально-экономического развития городского округа город Салават Республики
Башкортостан на период до 2030 года;

o

Стратегия социально-экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан на период до 2030 года и План мероприятий по ее реализации;

o

Программа развития мелиорации земель в Республике Башкортостан на период до 2020 года.
Проектные разработки по стратегическим направлениям развития экономики Республики
Башкортостан:

o

Сводный план инвестиционного проекта «Развитие туристско-рекреационного кластера «Бурзянский»;

o

Концепции развития туристско-рекреационных кластеров «Курорт-парк «Аслы-Куль», «Павловское
водохранилище», «Северо-Восток», «Уфимский», «Нугуш», «Кандры-Куль»;

o
o

Организационно-экономический механизм развития сельского туризма в Республике Башкортостан;
НИР по разработке предложений в Концепцию подпрограммы «Туризм» федеральной адресной
инвестиционной программы.
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», ОАО «Искра»
(г. Кумертау), 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

Инвестиционные проекты туристско-рекреационного освоения Бурзянского, Гафурийского районов
Республики Башкортостан;

o

Инвестиционный проект «Развитие туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии
«Легенда Урала».
Научные материалы по проблемам реформирования экономики региона и разработке
основных направлений развития народнохозяйственного комплекса:

o
o

Инвестиционный паспорт Республики Башкортостан «Башкортостан – территория инвестиций»;
Система управления кластером (на примере энергомашиностроительного кластера Республики
Башкортостан);

o

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

o
o
o
o

НИР «Духовные потребности. Межнациональные и религиозные отношения. Культура»;
НИР «Условия развития молодежного предпринимательства в г.Уфе»;
НИР «Универсальные услуги связи и их влияние на социально-экономическое развитие региона»;
Прогнозно-аналитическая работа для разработки стратегии развития муниципального района
Зилаирский район Республики Башкортостан на период до 2030 года;

o

НИР «Анализ мирового опыта в решении проблем территориально-цифрового неравенства».

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

