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Статья посвящена вопросам прогнозирования развития субъектов Российской Федерации. Рассмотрен прогноз динамики ва-
лового регионального продукта Республики Башкортостан на средне- и долгосрочную перспективы, а также ряд взаимосвязан-
ных параметров. Проведен анализ показателей в текущих и сопоставимых ценах, их динамики и соотношения. Выявлен ряд 
противоречий, указывающих на наличие рассогласованности представленных значений. Раскрыты отдельные противоречия 
другим документам стратегического планирования. Результаты могут быть использованы для повышения эффективности 
управления региональным развитием. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее регионов во многом определяется качеством 

принимаемых органами государственной власти управленческих решений, определяющих направления использования различных ресур-
сов. При этом проблема эффективности их использования многократно обостряется в условиях экономического и политического давления 
извне. Всё это усугубляется влиянием последствий коронавирусной инфекции как на малый бизнес, так и на крупнейшие предприятия 
страны. Одной из ключевых угроз в подобной ситуации становится угроза потери управляемости, что повышает важность четкого понима-
ния последствий принимаемых решений, т.е. процедур прогнозирования. Одновременно с этим актуализируются вопросы повышения ка-
чества разрабатываемых прогнозов и их согласованности. В представленной статье приводится анализ прогноза развития Республики 
Башкортостан с точки зрения наличия подобных противоречий. Вместе с тем, полученные результаты могут иметь интерес и с позиции 
управления иными территориальными образованиями. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования заключается в применении комплексного подхода к оценке 
согласованности и непротиворечивости прогнозных оценок развития региона, выраженном в анализе как динамики, так и структурных со-
отношений показателей. Практическая ценность исследования заключается в определении конкретных случаев рассогласованности про-
гнозов, что свидетельствует о возможности использования предложенного подхода к их анализу органами государственного и муници-
пального управления. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оцен-
ки и может быть рекомендована к опубликованию. 
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