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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

А.Н. ДЕГТЯРЕВ 

 

12 ноября 2021 года в Правительстве Республики Башкортостан 

состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню экономиста.  

Сотрудникам экономического блока вручили государственные награды и 

благодарственные письма в честь профессионального праздника Дня 

экономиста. Лучших работников поздравили Премьер-министра Правительства 

РБ Андрей Назаров и Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ 

— министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам 

Муратов.  

 
Звания «Заслуженный экономист Республики Башкортостан» удостоен 

директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан, 

председатель регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое общество», доктор экономических наук 

Александр Николаевич Дегтярев. Награда стала отражением высокой оценки 

его многолетней добросовестной работы и вклада в социально-экономическое 

развитие Республики Башкортостан. 

Эта награда явилась отражением высокой оценки эффективного вклада 

ученого в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и 

многолетней добросовестной работы. 
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Александр Дегтярев автор около 200 научных трудов, свыше 10 

монографий. За 40 лет работы в высшей школе и более 20 лет руководства 

региональным вузом Александр Николаевич подготовил сотни специалистов в 

области экономики, которые успешно работают по всей стране и за ее пределами. 

В различные годы он был научным руководителем или соавтором ряда 

крупных научных проектов, выполнявшихся по заказу органов государственной 

власти и управления. 

Почетной грамотой Республики Башкортостан награждена заместитель 

директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан, 

заместитель председателя регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество», доктор 

экономических наук Альфия Рашитовна Кузнецова. 

 
Как отметил Андрей Назаров, экономика охватывает практически все 

сферы жизнедеятельности государства и от ее состояния напрямую зависит 

благополучие общества. 

– Положительные изменения, происходящие сегодня в Башкортостане, 

невозможно представить без работы экономистов. При их участии в республике 

динамично развивается промышленность, торговля, строится новое жилье, 

благоустраивается территория городов и сельских поселений, привлекаются 

инвестиции и создаются новые рабочие места. Перед Правительством 

поставлены амбициозные задачи по внедрению новых методов управления и 

новой системы стратегического планирования. «Результатом этой работы также 

должен стать экономический рост», —сказал Андрей Назаров. 
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По словам Рустама Муратова, Министерство экономического развития и 

инвестиционной политики Башкортостана сегодня выступает хедлайнером 

экономической повестки региона. 

– Благодаря командной работе Министерства совместно с 

республиканскими ведомствами удалось добиться значительных достижений 

Башкортостана на федеральной арене. Так, по итогам 2020 года республика 

заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционной 

привлекательности, поднявшись сразу на 4 позиции. Сегодня перед 

Министерством стоит амбициозная задача обеспечения качественно нового 

опережающего роста экономики Башкортостана. Это требует реализации 

сильных идей и прорывных проектов развития – сообщил Рустам Муратов. 

 

 
 

Редакционная коллегия 

 

 


