
 

 

 

 
 

Государственное автономное научное учреждение «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан» создан 3 февраля 2016 

года. В состав института входят 8 исследовательских центров, три научные 

лаборатории и два филиала (в г.г. Стерлитамак и Сибай). 

За сравнительно небольшой срок своего существования Институт 

сформировался как хорошо известное в республике и за ее пределами научно-

исследовательское учреждение, которому по плечу проведение сложных и 

масштабных исследований как фундаментального, так и прикладного характера. 

Высокий научный уровень выполняемых исследовательских работ и 

квалифицированный состав специалистов обеспечили Институту авторитет как 

среди научного сообщества, так и у органов власти и управления. К мнению 

сотрудников прислушиваются, а их рекомендации берут на вооружение. 

В настоящее время в Институте работают 133 сотрудника, включая 74 

научных работников, в числе которых 27 докторов и 39 кандидатов наук. 

Потребности общества и государства в научном сопровождении хода 

различных    процессов общественного развития способствовали формированию 

следующих основных направлений научных исследований Института: 

− разработка Стратегий социально-экономического развития до 2030 г. 

для муниципальных образований Республики Башкортостан; 

− оценка современных тенденций, выявление потенциала и перспектив 

социально-экономического развития Республики Башкортостан; 

− научно-методическое сопровождение деятельности органов 

исполнительной власти РБ по обеспечению сбалансированного развития 

территорий и повышения эффективности социально-экономического развития 

республики; 

− мониторинг уровня продовольственной безопасности региона; 

− выявление ключевых проблем развития сельских территорий и 

выработка стратегии развития муниципальных районов; 

− изучение демографических и социально-экономических процессов в 

контексте человеческого развития; 

− проведение социологических исследований в области развития 

человеческого потенциала, экономической социологии и демографии; 

− исследование уровня рождаемости, смертности, трудовой и 

образовательной миграции, а также возрастных особенностей, уровня 

благосостояния жителей республики и др.; 

− анализ общественного мнения по социально-значимым вопросам; 

− в рамках Национального проекта «Производительность труда» 

проведение комплекса экспертных мероприятий на средних и крупных 
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предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики республики, 

внедряющих инструменты бережливого производства; 

− методическое сопровождение вопросов инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан; 

− стимулирование появления новых практик государственно-частного 

партнерства, создание институциональных, правовых и организационных основ 

их применения; 

− экспертное и теоретико-методологическое сопровождение 

социальных и культурных процессов в Республике Башкортостан; 

− исследование социокультурной динамики, проблем идентичности и 

солидарности сообществ, в том числе, в области национальных и религиозных 

отношений; 

− исследования приоритетных направлений и научное обеспечение 

социально-экономического и культурного развития городов и районов 

Зауральского региона РБ; 

− эколого-гигиеническая и социо-экономическая оценка качества жизни 

населения территорий геохимических провинций с дифференцированным 

уровнем техногенеза; 

− исследования в области математического моделирования сложных 

естественно-научных систем и процессов; 

− разработка и внедрение инновационных проектов в социальную сферу 

и экономику юго-западного региона Республики Башкортостан; 

− прикладные исследования в области нефтегазовых технологий, 

нефтехимии и экологичности предприятий нефтехимического комплекса; 

− разработка технологий аграрного производства, переработки 

сельхозпродукции и оптимального использования сельхозугодий. 

Воплощение в жизнь этих направлений осуществляется в тесном 

взаимодействии с Отделениями Академии наук Республики Башкортостан, 

прежде всего с Отделением социально-гуманитарных наук и технологий, с 

другими научно-исследовательскими организациями. Тем самым достигается 

синергетический эффект крайне необходимый для комплексного изучения 

актуальных проблем современной жизни. 

Этому же способствует создание на базе Института Башкортостанского 

регионального отделения Общероссийской   общественной организации 

«Вольное экономическое общество России». 

 Помимо исследований, проводимых на бюджнтной основе, ученые 

Института активно участвуют в конкурсах на получение грантов различных 

фондов. Так было реализовано семь проектов, поддержанных грантами РФФИ на 

общую сумму в семь миллионов рублей, а молодыми учеными успешно 

проведено исследование в рамках гранта Главы Башкортостана. 

Государственную премию Республики Башкортостан среди молодых ученых 

2020 года также стал наш молодой сотрудник. 



 
 

 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан» тесно взаимодействует с республиканскими органами власти и 

управления республики (Администраия Главы РБ, Государственное собрание – 

Курултай РБ, Правительство РБ, Конституционный Суд РБ), с администрациями 

муниципальных образований.  

Данное взаимодействие осуществляется в различных формах, таких как: 

− выполнение государственных заданий и поручений; 

− работа в составе консультационных и экспертных советов; 

− проведение научных экспертиз; 

− предоставление аналитических отчетов по результатам научных 

исследований; 

− разработка стратегий и программ социально-экономического развития и др. 

− участие в парламентских и общественных слушаниях, заседаниях коллегий 

министерств, собраниях общественных организаций.      

       



 
 

Примерами здесь являются: реализация государственной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков РБ и народов РБ»; 

региональной программы развития инициативного бюджетирования в РБ; 

социологический проект «Оценка уровня бедности в разрезе муниципальных 

образований РБ», проведение социологического мониторинга  социально- 

экономического развития Республики Башкортостан, с акцентом на 

сбалансированное развитие территорий, прежде всего районов Зауралья; 

мониторинг оценки уровня бытовой коррупции в Республике Башкортостан, а 

также изучение особенностей восприятия населением региона угроз терроризма 

и экстремизма. Мониторинговые исследования демографической ситуации в 

регионе стали отражением 4-х опубликованных Демографических докладов. 

Проводятся комплексные ис следования сельских территорий с их 

дифферециацией по основным показателям развития, исследования проблем 

этнокультурного развития народов, проживающих в регионе, организуются 

научные мероприятия, посвященные вопросам идентичности башкир. В2020 

годубыл получен патент на Интернет-портал «Религии Башкортостана». 

Значимым показателем результативности научно-исследовательской 

работы является публикационная активность ученых. 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

74% 

16% 

в журналах 

в газетах 

10% на телевидении 

выступлений в средствах  

массовой информации, 
в том числе: 

 

14 монографий 

37 конференций 
 



 
 

 

В 2020 году создан Электронный научный журнал: «Уфимский гуманитарный научный 

форум» 

 

 

 

Сетевое научное издание 

Института выстпуает площадкой 

для обсуждения актуальных 

вопросов социально-

экономического и общественно-

политического развития. 

Авторами статей журнала 

являются действующие 

руководители республики, 

видные ученые Башкортостана, 

других регионов страны и 

зарубежья. 
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