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В статье проводится оценка прогнозных параметров развития Республики Башкортостан в сфере денежных доходов населе-
ния. Особое внимание уделено таким показателям как занятость населения, номинальная начисленная заработная плата, 
фонд оплаты труда, производительность труда. Анализируется взаимосвязь данных показателей между собой, а также с пара-
метрами демографического развития территории, реальными располагаемыми денежными доходами населения и др. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы.  
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в сфере денежных доходов населения характеризуется рядом негативных тенденций. В 

частности, по итогам 2020 г. в сопоставимом выражении данный показатель снизился на 2,4 п.п. (в соответствии с новой методологией 
Росстата). Значения параметров в текущем году представляются более позитивными, однако вызывают вопросы как изменение структуры 
доходов населения, так и распределение доходов между группами населения. Авторы, рассматривая данную проблему на региональном 
уровне, акцентируют внимание на важности получения качественных прогнозных оценок для решения задачи комплексного социально-
экономического развития территории. Подобная постановка проблемы является интересной еще и по той причине, что сложившаяся прак-
тика управления требует постоянной корректировки значений целевых индикаторов, содержащихся в документах стратегического разви-
тия. В совокупности указанные причины определяют актуальность и значимость исследований авторов. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении денежных доходов населе-
ния во взаимоувязке с другими параметрами социально-экономического развития региона. Практическая ценность исследования заключа-
ется в оценке прогнозной динамики ключевых параметров развития Республики Башкортостан и определении необходимости повышения 
их сбалансированности как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. 

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