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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

34. Экономические науки, экономическая география

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

6%.

3 Профиль деятельности 
организации 

I. Генерация знаний

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

Северо-восточные территории Российской 
Федерации представляют собой сегодня 
масштабный регион, где сохраняются диспропорции
между природными возможностями регионов и 
уровнем его освоения, расселения и качеством 
жизни населения.
На Северо-Востоке России сформировалась целая 
сеть научно-исследовательских и научно-
образовательных учреждений, имеющих прямое 
подчинение структурам РАН, федеральным 
министерствам, а также региональным органам 
исполнительной власти, кроме экономической 
направленности.
При усилении глобальной конкуренции, 
охватывающей не только традиционные рынки 
товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но 
и системы управления, государственного 



2

стратегического планирования, поддержки 
инноваций, развития человеческого потенциала в 
республике отсутствуют научные, 
исследовательские организации, кроме СВФУ, 
которые осуществляют свою исследовательскую 
деятельность в данных направлениях. НИИ 
региональной экономики Севера (НИИРЭС) СВФУ -
один из трех научно-исследовательских 
экономических институтов в Сибири и на Дальнем 
Востоке, а также единственным на Азиатском 
Севере России.
В СВФУ по направлению экономические науки 
осуществляют научно-педагогическую деятельность
следующие структурные подразделения:
1. Финансово-экономический институт СВФУ 
представлен учебно-исследовательской 
лабораторией «Национальная экономика», которая 
создана с целью разработки стратегий, программ 
социально-экономического развития 
муниципальных районов, выполнения 
хоздоговорных научно-исследовательских работ. 
Работает Экспертно-консалтинговый центр 
инвестиционно-инновационной деятельности 
Северо-Восточного региона России. 
Основные направления деятельности Центра:
1. Экспертно-консалтинговое обеспечение 
инновационной деятельности на Северо-Востоке 
России.
2. Выполнение научно-исследовательских работ по 
социально-экономическому развитию Северо-
Востока России.
3. Разработка и проведение образовательных курсов 
по инновационной экономике, инновационному 
менеджменту, экономико-математическому 
моделированию и другое.
4. Поиск партнеров и установление долгосрочного 
сотрудничества Университета с предприятиями и 
организациями Северо-Востока России;
5. Повышение уровня профессиональной 
компетентности студентов, магистрантов и 
аспирантов за счет привлечения их к выполнению 
научно-исследовательских работ и инновационных 
разработок.
6. Маркетинг образовательных и научно-
технических услуг.
7. Организация работ для участия в федеральных и 
республиканских научных грантах и программах.
8. Содействие развитию межкафедральных связей в 
сфере научно-исследовательской, проектной 
деятельности.
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9. Материально-техническое, организационно-
методическое и информационное обеспечение 
выполнения научно-исследовательских и 
инновационных разработок.

2. Научная школа «Региональная экономика Севера»
под научным руководством Ноговицына Романа 
Романовича, профессора, д.э.н., крупного 
специалиста в области экономики минерального 
сырья, более тридцати лет занимающегося 
проблемами рационального недропользования в 
условиях Севера. С 2017 г. является председателем 
Диссертационного совета ДМ 212.306.07. Область 
знаний – 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством. Соответствие направлениям 
подготовки высшего профессионального 
образования – 08.01.00 - Экономика. Участники 
научной школы внесли творческий вклад в теорию и
практику региональных экономических 
исследований, обосновали региональный подход к 
долгосрочному прогнозированию и 
программированию развития экономики северных 
регионов России. Разработаны научные основы 
решения крупных народнохозяйственных проблем 
Республики Саха (Якутия), в том числе создания 
Южно-Якутского угольного и территориально-
производственного комплексов, Концепции 
перехода экономики РС (Я) на рыночные 
отношения, формирования экономических основ 
новой государственности и самостоятельности 
республики.

3. Научно-исследовательский институт 
региональной экономики Севера (НИИРЭС) 
является единственным НИИ на северо-востоке 
России, который проводит фундаментальные и 
прикладные исследования по социально-
экономическим проблемам Севера на примере 
Республики Саха (Якутия) и других регионов 
Северо-Востока России.
Основные научные направления НИИРЭС стали:
- выявление особенностей и закономерностей 
развития региональной экономики в условиях 
Севера;
- обоснование научных основ комплексного 
социально-экономического развития регионов и 
муниципальных образований Северо-Востока 
Российской Федерации;
- исследование проблем народонаселения, 
демографического развития, воспроизводства и 
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миграции населения северного региона;
- исследование теории и практики инновационного 
развития экономики регионов Северо-Востока 
Российской Федерации;
- проведения научных социально-экономических 
экспертиз инвестиционных проектов, комплексных 
и целевых программ, законодательных и 
нормативных актов, прогнозов государственных и 
муниципальных бюджетов с целью разработки 
научно-обоснованных рекомендаций для принятия 
управленческих решений государственных органов 
исполнительной власти субъектов. 
- развитие международного сотрудничества, 
разработка и реализация совместных научно-
исследовательских проектов;
- участие в образовательной деятельности, 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов, научно-образовательных программ.

4. Информационно-аналитический центр 
"ЭКСПЕРТ". Основной целью ИАЦ «Эксперт» 
является проведение постоянного мониторинга и 
оперативного анализа приоритетных направлений 
исследований для участия в конкурсах НИР по 
государственным заказам, грантам и получения 
дополнительных доходов за счет хозяйственных 
договоров, а также выполнения экспертно-
аналитических работ, которые могут выполняться с 
привлечением других сотрудников института, с 
возможным увеличением штатных единиц Центра.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1544
2016 г. – 1654
2017 г. – 1532

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 249
2016 г. – 429
2017 г. – 414

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 35
2016 г. – 49
2017 г. – 61

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 280
2016 г. – 510
2017 г. – 566

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 29
2016 г. – 33
2017 г. – 36
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Основные предпосылки для лидирования СВФУ по 
направлению «Экономические науки»:
- Республика Саха (Якутия) – один из центров 
экономического роста России (Стратегия 
пространственного развития РФ на период до 2025 
года) – стабильные темпы экономического роста 
создают условия для востребованности науки как 
таковой, и особенно экономической;
- республика - крупнейший сырьевой центр России -
СВФУ взаимодействует с крупными добывающими 
компаниями АЛРОСА, Газпром, Роснефть – 
взаимодействие науки, образования, бизнеса 
обеспечивает положительную динамику развития 
науки;
- республика – регион с экстремальными природно-
климатическими условиями, сложным 
географическим ландшафтом, что обуславливает 
системную потребность в решении возникающих 
проблем, потребность регионального хозяйства в 
новых технологиях, повышающих экономическую 
эффективность хозяйственной деятельности и 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;
- научное сообщество и органы управления 
республики обладают «локальными» знаниями, 
сгенерированными в области меридиональной 
логистики, в том числе за счет многолетней 
практики «Северного завоза». Особое значение в 
современных условиях имеют проблемы 
организации мировых меридиональных 
транспортных коридоров (АТР-СМП-Европа), в том 
числе крупнейшей меридиональной магистрали на 
Севере России – реки Лена и прилегающей к 
бассейну реки сети автодорог (автозимники) 
(использование меридионального транспортного 
коридора может привести к существенному 
снижению логистических издержек в мировой 
торговле).
СВФУ является крупнейшим научно-
образовательным центром на Северо-Востоке 
России. Экономические исследования в СВФУ 
активно проводятся с 1947 года. В СВФУ 
сформирована и действует длительное время 
научная школа «Региональной экономики Севера», 
обладающая потенциалом для исследований 
экономики с учетом региональной специфики в 
организации экономики и общества на Севере, в т.ч. 
в Арктической зоне. Отличительная особенность 
экономических исследований, проводимых в СВФУ, 
связана с наличием региональных особенностей 
организации и управления хозяйством в 
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экстремальных условиях Крайнего Севера, Арктики 
и Северо-Востока РФ в целом (в т.ч. климатические,
геологические, гидрологические, транспортные и 
т.п. условия). 
Университетом сформирован значительный научный
задел, имеющий международное признание. СВФУ 
формирует региональную инновационную 
инфраструктуру, эффективно взаимодействует с 
бизнесом, реализует государственную политику в 
сфере науки и образования, консолидирует усилия 
научного сообщества и осуществляет трансфер 
технологий в национальную экономику. 
Ученые-экономисты СВФУ являются признанными 
экспертами в научном сообществе России и 
зарубежья, в системах государственного 
управления. 
В 2016-2017 гг. ученые-экономисты СВФУ 
получили значимые для социально-экономического 
развития региона результаты при реализации 
широкомасштабных, крупных проектов, таких как:
- разработка Стратегии развития 
алмазообрабатывающей отрасли России;
- Комплексные научные исследования Республики 
Саха (Якутии), направленных на развитие 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы;
- Форсайт Республики Саха (Якутия) -2050;
- проекты, выполняемые в соответствии с 
государственным заданием Министерства науки и 
образования РФ;
- и др. 
Лидирующие позиции СВФУ в экономической науке
обеспечиваются потребительской ценностью 
результатов исследований, используемых при 
стратегировании и программировании социально-
экономического развития региона в соответствии с 
вновь возникающими вызовами. 
СВФУ является учредителем постоянно 
действующей ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции «Устойчивый Север: 
экономика, общество, экология и политика», 
консолидирующей результаты исследований, 
проводимых учеными-экономистами на территории 
северных регионов России.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)

п/п Запрашиваемые Характеристика
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сведения

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

Все выполненные исследования охватывали 
территории приоритетного хозяйственного 
освоения, которые одновременно являются 
площадками востребованности человеческого и 
технологического потенциала. Это Арктическая 
зона территории Республики Саха (Якутия), 
Центрально-Якутская, Южно-Якутская и Западно-
Якутская зоны. 
1. Эконометрическая модель и методика численных 
расчетов для интегральной оценки уровня 
инновационного развития субъекта экономики на 
основе концепции Тройной спирали.
2. Методика оценки потенциала кластеризации 
базовых отраслей недропользования с учетом их 
фактических производственно-структурных 
составляющих.
3. Двухфакторная модель с передаточными 
отношениями, описывающая бюджетный отклик 
ресурсной экономики на результат деятельности 
крупной добывающей компании.
4. Система мер повышения воспроизводственных 
функций ЖКХ Республики Саха (Якутия) в рамках 
трех оптимизационных направлений 
реформирования отрасли.
5. Система управления инновационным развитием 
алмазно-бриллиантового комплекса Республики 
Саха (Якутия).
6. Информационно-аналитическая система для 
комплексной оценки и мониторинга уровня 
инновационного развития субъектов экономики.
7. Организационно-управленческий подход 
кластерной формы организации производства, 
обусловленный особенностями производственных 
отношений в условиях рыночной экономики.
8. Создана и зарегистрирована база данных 
"Налоговый потенциал ресурсных регионов".
9. Инструментарий комплексной оценки состояния 
комфортности проживания на основе рейтингового 
метода анализа формализованных данных 
ежегодного статистического наблюдения.
10. Методика интегральной оценки уровня 
инновационного развития региона.
11. Методологический подход к исследованию 
пространственной организации экономики 
регионального недропользования в условиях 
растущей рыночной асимметрии.
12. Методика оценки асимметрии в 
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пространственной организации регионального 
недропользования.
13. Оценка социального сектора социально-
экономической системы добывающих предприятий 
Республики Саха (Якутия). 
14. Методика комплексной оценки комфортности 
проживания населения северного региона.
15. Эвристические модели с передаточными 
функциями, описывающие влияние результатов 
деятельности крупной горнодобывающей 
корпорации на консолидированные доходы бюджета
субъекта РФ (на примере АК «АЛРОСА»).
16. Разработаны методические рекомендации по 
созданию и функционированию отраслевых 
территориальных агрокластеров.
17. Оценка перспектив создания и развития 
индустриальных (промышленных) и 
агропромышленных парков в Республике Саха 
(Якутия) в современных условиях.
18. Оценка индикаторов агропромышленного 
комплекса на примере анализа статистических 
данных сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) за период с 2010 по 2015 годы
19. Предложено формирование принципов новой 
экономики в регионе (в Республике Саха (Якутия).
20. Модель анализа и выделения конкурентных 
преимуществ для пространственного регионального
развития и сетевого интеграционного 
взаимодействия региона.
21. Разработана методика оценки прогнозного 
экономического ущерба от наводнений для регионов
Севера.
22. Проведена оценка эффективности бюджетной 
политики Республики Саха (Якутия), апробирована 
методика оценки эффективности налоговых 
преференций. 
23. Разработана методика балльной оценки 
экологического состояния территорий Республики 
Саха (Якутия). 
24. Разработана методика интегральной оценки 
инновационно-технологического потенциала 
республики в разрезе муниципальных образований.
25. Оценка инновационной среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа нормативных документов, 
определяющих инновационную политику в регионе.
26. Оценка инвестиционной среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа нормативных документов, 
определяющих стратегическое развитие 
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инвестиционной деятельности в регионе.
27. Оценка современного состояния 
предпринимательской среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа структуры малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической 
деятельности.
28. Оценка уровня использования трудового 
потенциала в Южной экономической зоне 
Республики Саха (Якутия) с применением 
индексного метода. Рассчитан уровень 
использования потенциала трудовых ресурсов.
29. Оценка предпринимательского потенциала 
региона, уровень интегрального потенциала малого 
и среднего предпринимательства Республики Саха 
(Якутия).
30. Оценка эффективности использования трудовых 
ресурсов в Арктической экономической зоне 
Республики Саха (Якутия) с применением 
индексного метода.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

Результатом деятельности комплексной научной 
экспедиции стал кластерный подход к изучению 
социально-экономического, культурного и научно-
образовательного потенциала республики и 
разработке научных рекомендаций по дальнейшему 
развитию экономического развитию Республики 
Саха (Якутия), как региона нового развития. 
• Проведена оценка устойчивости и продуктивности
экосистем в конкретных районах перспективного 
хозяйственного освоения (особенно в Арктике), а 
также на территориях испытывающих 
максимальное техногенное и антропогенное 
давление (г. Якутск, Западно-Якутский и Южно-
Якутский территориально-производственные 
комплексы, трассы нефте-, газопроводов, железной 
дороги, районы интенсивного 
сельскохозяйственного освоения, например, в 
Центральной Якутии).
• Проведена детализация геологоразведки, оценки 
сейсмичности и криогенности территорий 
перспективного хозяйственного освоения, 
определяемых в соответствии со Схемой развития 
республики до 2020 года.
• Предложены технологические предложения по 
созданию транспортной пассажирской и грузовой 
инфраструктуре, включая не только строительство 
железных и автомобильных дорог, но и новые 
системы авиационного транспорта и др.
• Технологические предложения по интенсификации
сельскохозяйственного производства, как 
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традиционного (оленеводство, коневодство, 
охотничий промысел и звероводство, лесоводство и 
лесопереработка, овощеводство, кормопроизводство
и др.), так и создание новых отраслей, например, 
животноводство, промышленное рыборазведение и 
др.

1. Разработаны эконометрическая модель и 
методика численных расчетов для интегральной 
оценки уровня инновационного развития субъекта 
экономики на основе концепции Тройной спирали 
(Егоров Н.Е., Ковров Г.С.). Предложена 
концептуальная модель анализа и мониторинга 
потребительского рынка квалифицированных 
кадров на основе государственно-частного 
партнерства триады основных участников 
инновационного процесса. 
Основные положения методики опубликованы в 
статьях Ковров Г.С. Егоров Н.Е.Бабкин А.В., 
Муравьева С.В. Comparative Assessment of 
Innovative Activity of Region’s Economy Actors on the 
Basis of the Triple Helix Model/ Procedia-Social and 
Behavioral Sciences// 207 United States. 2015. p.816-
823 и Egorov N.E. Method of assessment of level of 
contribution of triple helix participants in innovative 
development of economy subject/ Helice 4, Issue 2. 
Italy. 2015 р.27 - 31.
2. На основе разработанной методики оценки 
потенциала кластеризации базовых отраслей 
недропользования с учетом их фактических 
производственно-структурных составляющих 
(Ефремовым Э.И., Никифоровой В.В.), впервые на 
региональном уровне рассчитаны сводные 
потенциалы, и структурно-функциональная схема 
топливно-энергетического, золотодобывающего и 
алмазно-бриллиантового отраслевых кластеров, с 
выделением производственной, научно-
образовательной, организационно-
инфраструктурной составляющей. Научно-
практическая значимость результата заключается:
- в разработке методологического и методического 
основ (алгоритма) формирования отраслевого, 
регионального и межрегионального кластеров 
отраслей недропользования;
- в практической апробации данной 
методологической и методической основы для 
формирования оптимальной организационно-
производственной функциональной структуры в 
базовых отраслях недропользования. Результаты 
опубликованы в статье Еfremov E. Nikiforova V. 
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Innovate approach to the industrial development of 
georesources in the Arctic zone of the Sakha Republic 
(Yakutia) // Journal L`Association 1901 “SEPIKE”. 
Ausgabe 8, Osthofen, Deutschland, Poitiers, Francep. 
den 31.03.2015. –р.65-69. -ISSN: 2196-9531: 
L'Association 1901 SEPIKE e-ISSN: 2372-7438: 
Journal L'Association 1901 SEPIKE, US Edition. – 
pp.65-69. 
3. Для повышения точности и уровня формализации
процедур прогнозирования доходов бюджета 
Республики Саха (Якутия) предложена 
двухфакторная модель с передаточными 
отношениями, описывающая бюджетный отклик 
ресурсной экономики на результат деятельности 
крупной добывающей компании. Выявлены 
закономерности, действующие в условиях 
ресурсной экономики при наличии в регионе 
крупной бюджетообразующей корпорации, которые 
необходимо учитывать при оптимизации систем 
управления общественными финансами (Гуляев 
П.В.), освещенные в статье Гуляев П.В. Ресурсная 
экономика: Бюджетный отклик // ЭКО № 6 (492) 
Новосибирск. 2015. С. 49-56. 
4. Предложена система мер повышения 
воспроизводственных функций ЖКХ Республики 
Саха (Якутия) в рамках трех оптимизационных 
направлений реформирования отрасли: 
наращивание финансового потенциала, повышение 
эффективности управления в ЖКХ, а также 
реконструкция и техническое перевооружение 
систем коммунальной инфраструктуры (Соломонов 
М.П.), опубликованные в статье Соломонов М.П. 
Эффективный собственник в жилищно-
коммунальном хозяйстве // Экономический 
анализ:теория и практика. 2015. №34. С. 47-55. 
5. Разработана система управления инновационным 
развитием алмазно-бриллиантового комплекса 
Республики Саха (Якутия), в основе которой лежат 
элементы технологии Форсайта. Разработан 
циклический алгоритм оценки эффективности 
инновационного развития алмазно-бриллиантового 
комплекса, в котором базовым элементом является 
инновационный рычаг развития производительных 
сил. Предлагаемый подход к разработке 
долгосрочной стратегии инновационного развития 
алмазно-бриллиантового комплекса с применением 
инструментов Форсайта позволяет выявить 
инновационные приоритеты и вектор направлений 
развития производства с учетом оценки 
синергетического эффекта. Результаты вошли в 
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диссертацию Григорьева Е.Э. «Обоснование 
стратегии инновационного развития АБК 
инструментами Форсайта (на примере Республики 
Саха (Якутия)).». Научный руководитель 
диссертационной работы – д.э.н. Николаев М.В. 
Диссертационный совет Д. 003.001.02 при ФГБУН 
Института экономики и организации 
промышленным производством СО РАН в г. 
Новосибирске. Защита 17.04.2015 г.
6. В рамках выполнения проектов госзадания МОН 
РФ разработаны методологические основы 
совершенствования управления инновационным 
развитием региона на всех уровнях. Создана 
информационно-аналитическая система для 
комплексной оценки и мониторинга уровня 
инновационного развития субъектов экономики, 
позволяющая проанализировать и оценить 
реальную ситуацию в инновационной сфере 
различных разномасштабных субъектов 
экономических систем (Егоров Н.Е., Ковров Г.С., 
Жебсаин В.В.). Возможности и преимущества 
разработанной информационно-аналитической 
системы раскрыты в статье Егорова Н.Е., Коврова 
Г.С., Жебсаина В.В. Информационно-аналитическая
система для стратегического управления 
инновационным развитием субъекта экономики 
//Инновации. Санкт-Петербург. №2. 2016.С. 108-115.
7. Разработан организационно-управленческий 
подход кластерной формы организации 
производства, обусловленный особенностями 
производственных отношений в условиях рыночной
экономики (Ефремов Э.И., Никифорова В.В., 
Константинов Н.Н.). Обосновано, что кластерная 
форма организации любого производственного 
уровня как отраслевого, межотраслевого, 
регионального, а также межрегионального, может 
создаваться и достичь своего максимального 
экономического уровня только в том случае, если 
кластерная система образована на основе выявления
существующих точек взаимодействия сегментов 
экономики. Результаты опубликованы в следующих 
статьях, индексируемых в Scopus: Ефремов Э.И., 
Константинов Н.Н. Методические подходы к оценке
экономической эффективности инновационных 
проектов в отраслях регионального 
горнопромышленного комплекса//Горный журнал. 
Москва. №12. 2016. С. 40-44., Ефремов Э.И. Ковров 
Г.С., Никифорова В.В., Константинов Н.Н., Курнева 
М.В. Assessment of the Potential of Clusterization of 
Fuel and Energy Complex of the Sakha Republic 
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(Yakutia)// Indian Journal of Science and Technology. 
Индия. 2016.С. 9-22, Ефремов Э.И. Ковров Г.С., 
Никифорова В.В., Константинов Н.Н. Coal mining 
industry as the background for shaping the South 
Yakutia coal cluster//Горный журнал. Москва. №9. 
2016. С. 13-16.
8. Разработана методика организации мониторинга 
финансового положения муниципальных 
образований в Республике Саха (Якутия). 
Проведенный анализ свидетельствует о наличии 
существенной асимметрии в организации финансов 
на муниципальном уровне. Данное обстоятельство в
современных условиях создаёт предпосылки для 
асимметрии социально-экономического развития, 
которая при отсутствии адекватного 
государственного воздействия на финансовую среду
будет усугубляться в ближайшей перспективе. 
Создана и зарегистрирована база данных 
"Налоговый потенциал ресурсных регионов"– 
Гуляев П.В. номер регистрации: 2017621058. Гуляев 
П.В. Characteristics of the Financial System of 
Resource Regions in Russia // Indian Journal of Science
and Technology. Индия. №9(11). 2016. С.99-104.
9. Получено научное обоснование приоритетных 
направлений и механизмов обеспечения 
комфортности проживания на Северо-востоке 
России. Разработан и апробирован инструментарий 
комплексной оценки состояния комфортности 
проживания на основе рейтингового метода анализа 
формализованных данных ежегодного 
статистического наблюдения (Соломонов М.П., 
Турантаев С.Г.). Подготовлена информационная база
для разработки региональных стандартов 
комфортности проживания в поселениях. 
Разработаны направления и экономические 
механизмы коммунального обеспечения 
комфортности проживания на Северо-Востоке 
России. Выработаны концептуальные основы 
стратегии комплексного развития жилищно-
коммунального хозяйства Республики Саха 
(Якутия), опубликованные в статье Соломонова 
М.П., Турантаева С.Г. Экономико-географическое 
зонирование территории Республики Саха (Якутия) 
для хозяйственной деятельности организаций 
коммунального комплекса//Теоретическая и 
прикладная экономика. Москва. №3(16). 2016. С. 11-
20. и 
10. Основными научными результатами являются 
актуализация проблем пространственной 
организации региональной экономики, финансов и 
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социума Республики Cаха (Якутия); 
совершенствование методологии 
внутрирегионального районирования и зонирования
с учетом сложившейся пространственной 
дифференциации региональных социально-
экономических систем в условиях формирования 
глобального информационного общества, 
глобальной экономики знаний, смены 
технологического уклада, растущей рыночной 
асимметрии. Представлена структура нового 
(шестого) технологического уклада и показаны 
возможные изменения в структуре экономики и 
социальной сферы республики при переходе на 
шестой технологический уклад. Предложена 
авторская методика, позволяющая на основе 
интегральной оценки интеллектуального, 
производственного потенциалов и потенциала 
государственной поддержки инновационной 
деятельности выполнить оценку уровня 
инновационного развития региона (Егоров Н.Е., 
Ковров Г.С.). Результаты оценки по разработанной 
методике опубликованы в статье Egorov N., 
Neustroev P., Kovrov G., Babkin I. Development of 
information and telecommunication technologies in the 
Republic of Sakha (Yakutia) in terms of the transition to
a new technological mode // Proc. of the 17th 
International Conference on Next Generation 
Wired/Wireless Advanced Networks and Systems (27-
28 August 2017, Saint Petersburg, Russia). Quality 
Management, Transport and Information Security, 
Information Technologies. 2017. p. 180-188. и Егоров 
Н.Е., Ковров Г.С., Туккель И.Л., Деттер Г.Ф. Оценка 
инновационного развития регионов арктической 
зоны Российской Федерации // Научно -технические
ведомости СПбПУ. Экономические науки. 2017. 
10/4. С.60-71.
11. Разработан методологический подход к 
исследованию пространственной организации 
экономики регионального недропользования в 
условиях растущей рыночной асимметрии (Ефремов
Э.И., Константинов Н.Н.); предложена методика 
оценки асимметрии в пространственной 
организации регионального недропользования 
(Никифорова В.В.), описанная в статьях Ефремова 
Э.И., Константинова Н.Н. 
12. Проблемы дифференциации пространственной 
организации отраслей регионального ТЭК // 
Инновации и инвестиции.2017. 12. С. 146-151. и 
Никифоровой В.В., Григорьевой Е.Э., Романовой 
Е.Р. Оценка потенциала минеральных ресурсов 
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Западной Якутии и перспективы вовлечения в 
хозяйственный оборот//Горный журнал. 2018. №3. 
41-46. 
13. Выявлены локальные точки взаимодействия 
«бюджет-добывающие предприятия» при 
определении отклика хозяйственной деятельности 
добывающего предприятия на доходность бюджета 
и социальную обеспеченность ресурсного региона, 
описанные в статье Григорьевой Е.Э. Оценка 
социального сектора социально-экономической 
системы добывающих предприятий Республики 
Саха (Якутия) // Современная научная мысль. 2017. 
№5. С.179-187. 
14. Определена система индикаторов, 
характеризующих комфортность проживания 
населения в современных условиях, и предложена 
методика комплексной оценки комфортности 
проживания населения северного региона, 
опубликованный в статье Egorov E., Egorov N., 
Solomonov M., Egorova T. Determination of Regional 
Specific Features of the North-East of Russia and their 
Influence on Macroregion’s Development // 
ECONOMICS. 2017. №14. с.539-561. Представлен 
методический инструментарий комплексной оценки 
транспортной обеспеченности локальных 
экономических систем в регионах Севера (Егорова 
Т.П., Делахова А.М.), описанный в публикациях 
Egorova T. P., Delakhova A. M. Road transport of the 
Arctic: questions of operation and adaptation // AER-
Advances in Engineering Research. 2018. №158. и 
Егорова Т.П., Делахова А.М. Методический 
инструментарий комплексной оценки транспортной 
обеспеченности локальных экономических систем в 
регионах Севера // Тренды и управление. 2018 №1. 
С.14-28. 
15. Получены результаты исследования экономики 
горнодобывающей компании во взаимосвязи с 
доходами бюджета региона ресурсного типа (на 
примере АК «АЛРОСА» и Республики Саха 
(Якутия)), описанные в публикации Данилов Ю.Г., 
Леонтьев С.П. О реальной стоимости пакета акций 
ПАО «АЛРОСА-Нюрба»// International Science 
Project. 2017. №2. С.62-65. и Гуляев П.В. О 
специфике финансовой системы горнодобывающих 
регионов // Горный журнал. 2017. №7. С.51-54. 
Разработаны эвристические модели с 
передаточными функциями, описывающие влияние 
результатов деятельности крупной 
горнодобывающей корпорации на 
консолидированные доходы бюджета субъекта РФ 
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(на примере АК «АЛРОСА»). Сформулированы 
общие подходы к оценке степени зависимости 
консолидированных доходов бюджета субъекта РФ 
от результатов деятельности крупной корпорации 
(на примере Республики Саха (Якутия) и АК 
«АЛРОСА»). Предложена методология оценки на 
основе исследования тесноты парной корреляции 
показателей, являющихся «входными» и 
«выходными» параметрами передаточных функций, 
используемых в модели, описанные в статье Гуляева
П.В. Управление бюджетными затратами 
федеральных учреждений-нормирование и 
региональная дифференциация // Вопросы 
управления. 2017. №2(44). Исследованы отношения 
в составе разработанных эвристических моделей. 
Дано табличное и графическое описание 
передаточных функций, агрегирующих действие 
входных параметров модели.
16. Проведены исследования условий формирования
и развития агрокластеров на территории Республики
Саха (Якутия). Выделена региональная 
привлекательность, которая определяет развитие 
агрокластеров в регионе. 
Результаты исследования отражены в публикациях: 
Михайлова А.В. Стартовые условия формирования 
агрокластеров региона (на примере Республики 
Саха (Якутия)) // Инновационные кластеры в 
цифровой экономике: теория и практика; Труды VIII
научно-практической конференции с 
международным участием. Под редакцией А.В. 
Бабкина. Санкт-Петербург: издательство 
"Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого" (Санкт-Петербург)", 
2017, С. 70-75
17. В результате исследования предложена блок-
схема развития индустриальных парков, которая 
позволит повысить эффективность и станет залогом 
дальнейшего опережающего развития 
индустриальных парков, что, в свою очередь, 
приведет к социально-экономическим 
мультипликативным эффектам в субъектах 
Российской Федерации. По предварительным 
оценкам, ряду региональных проектов, 
планируемых к реализации в виде индустриальных 
парков, будет достаточно сложно претендовать на 
получение субсидии по условиям постановления 
Правительства РФ № 1119. В связи с этим, 
предложено: 
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– рассмотреть возможность инициирования 
изменений в Постановление Правительства № 1119 
от 30.10.14 с целью установления льготных условий 
субсидирования для проектов, расположенных в 
регионах Дальнего Востока; 
– при разработке проектов учитывать все виды 
объектов инновационной инфраструктуры, 
предусмотренные законодательством, 
регулирующим предоставление финансовой 
поддержки субъектам РФ. 
Результаты исследования отражены в публикациях: 
Михайлова А.В., Романова О.Д., Барашкова К.Д. 
Индустриальные парки - катализатор регионального
развития (на примере Республики Саха (Якутия)) // 
Инновационные кластеры в цифровой экономике: 
теория и практика // Труды VIII научно-
практической конференции с международным 
участием. Под редакцией А.В. Бабкина. Санкт-
Петербург: издательство "Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра
Великого" (Санкт-Петербург)", 2017, С. 286-297.
18. Рассмотрен потенциал развития сельского 
хозяйства в Республике Саха (Якутия). Методология
исследования включает моделирование социально-
экономических процессов, статистический анализ 
показателей. Проведен анализ современного 
состояния АПК в самом крупном регионе 
Российской Федерации. Сельское хозяйство в 
Республике Саха (Якутия) – динамично 
развивающаяся региональная отрасль 
Дальневосточного федерального округа. В статье 
дана оценка индикаторов агропромышленного 
комплекса на примере анализа статистических 
данных сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) за период с 2010 по 2015 годы, показаны 
основные проблемы и тенденции развития 
сельского хозяйства в регионе. Особенность 
аграрного производства на Севере состоит в 
невозможности достаточно четкого разграничения 
ее от социальной сферы. На сельской территории 
проживают и занимаются сельским хозяйством в 
основном местные жители республики. 
Использованы статистические и аналитические 
методы анализа. Сделаны выводы о структурных 
изменениях в отрасли АПК региона, развитие АПК 
региона зависит от природно-экономического 
потенциала, от восприимчивости отрасли к 
внедрению инноваций и от потенциальной емкости 
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агропродовольственного рынка, от форм 
механизмов финансирования и форм 
межрегионального сотрудничества.
Результаты исследования отражены в публикации: 
Скрябина И.В., Романова О.Д., Мординова М.А., 
Барашкова К.Д., Михайлова А.В. Оценка 
индикаторов АПК в Республике Саха (Якутия) // 
Фундаментальные исследования. - 2016.- № 11. - С. 
864-869
19. По результатам исследований внесены 
предложения в формирование принципов новой 
экономики в регионе (в Республике Саха (Якутия). 
Проводятся исследования по направлениям 
самозанятости населения в Арктических улусах 
Республики Саха (Якутия), подход к проблемам 
развития экономики, социальной сферы страны и 
экономической категории «качество жизни 
населения» и оценка ее состояния и развития на 
перспективу. Проанализировали актуальные 
проблемы повышения качества жизни населения в 
Арктическом регионе в условии структурного 
экономического кризиса в глобализации мировой 
экономики и влияния мирового экономического 
кризиса. 
В экономической науке наиболее актуальным 
становится изучение проблем современной новой 
цифровой экономики в условиях глобализации 
мировой экономической и финансовой системы. В 
развитии информационных, цифровых и 
управленческих технологий, которые вовлекают за 
собой новые принципиальные изменения во 
взглядах, деловой активности, труде и жизни людей.
«Экономика знаний», «цифровая», «креативная», 
«инновационная экономика», профессионализм, 
цифровая, информационно-коммуникационная 
технология, компетентность кадров становится 
движущей силой развития общества и источником 
экономического роста. Внедрение 
институциональной и инновационной моделей 
экономического развития «новой экономики», 
человеческие ресурсы и социальный капитал 
обладают необходимыми объективными и 
субъективными возможностями в процессе 
производства, распределения, обмена и потребления
валового внутреннего продукта (ВВП), валового 
регионального продукта (ВРП) в условиях новой 
экономики. Раскрываются основы и системные 
принципы управления новой региональной 
экономикой с учетом цифровых, информационных 
технологий и направлений стратегического развития
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северного региона. Развитие производительных сил,
социально-трудовой сферы и совершенствование 
производственных отношений отражают 
закономерности и тенденции развития региональной
рыночной экономики на примере Республики Саха 
(Якутия), муниципальных районов (улусов) 
Крайнего Севера и Арктической зоны. По теме 
исследования опубликована статья Scopus: Попов 
А.А., Михайлова А.В., Мыреев А.А. New economic 
policy of the Russian North // ESPACIOS. - 2017. - № 
54. - С. 19 . Мыреев А.Н., Попов А.А., Федорова 
С.В. Результаты исследования отражены в 2х 
монографиях: Качество жизни населения в условиях
трансформации экономики: теория, проблемы, 
практика (на примере районов Крайнего Севера и 
Арктической зоны); Попов А.А., Петрова Н.И. на 
тему: «Роль кафедры экономической теории в 
создании системы экономического образования в 
Республике Саха (Якутия). – Якутск, Издательский 
дом СВФУ. 2016. – 248 с.
20. Предложены на примере самого крупного 
субъекта Российской Федерации пространственное 
развитие экономических зон Республики Саха 
(Якутия). Предложена модель анализа и выделения 
конкурентных преимуществ для пространственного 
регионального развития и сетевого интеграционного
взаимодействия региона. Направлениями 
дальнейших исследований авторы видят в 
разработке статистических моделей управления 
пространственным развитием регионов и 
проведении исследований на их основе. Основные 
результаты исследования отражены в монографии: 
Михайлова А.В. Пространственное развитие 
регионов Российской Федерации (на примере 
Республики Саха (Якутия)): раздел в монографии 
Экономика и менеджмент в условиях нелинейной 
экономики. Санкт-Петербург: издательство 
"Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого". С. 239-262
21. Предложена методика оценки прогнозного 
экономического ущерба от наводнений для регионов
Севера.
Актуальность исследования. Развитие и освоение 
северных территорий, с которыми связаны 
геополитические, оборонные, экономические, 
экологические и научные интересы России, является
значимым направлением государственной политики 
страны. Российский Север – это уникальные 



21

территориальные и водные ресурсы, запасы 
полезных ископаемых мирового уровня, Северный 
морской путь и трансконтинентальные 
транспортные коридоры, обеспечивающие транзит 
грузов из Европы в Азию, ненарушенные 
экологические системы, самобытные культуры 
коренных малочисленных народов и т.д. При 
развитии северных территорий необходимо 
учитывать их специфические особенности, такие 
как: экстремальные природно-климатические 
условия, транспортная удаленность от центральных 
районов, очаговый характер промышленно-
хозяйственного освоения территорий, низкая 
плотность населения, хрупкость экологических 
систем и их зависимость от незначительных 
антропогенных воздействий. За последние 20 лет на 
территории Республики Саха (Якутия) произошел 
ряд крупнейших наводнений регионального и 
федерального уровня. На ликвидацию прямых 
последствий наводнений затрачиваются 
значительные финансовые, материально-
технические и трудовые ресурсы, которые могли бы 
быть использованы для развития экономики и 
социальной сферы региона. Для снижения 
экономического ущерба от наводнений и 
рационального управления паводкоопасными 
территориями, необходимо заранее определить 
негативные социально-экономические последствия 
затопления территорий. Заблаговременное 
определение размера экономического ущерба от 
наводнений поможет государству в принятии 
эффективных управленческих решений, в 
планировании финансово-материальной помощи 
пострадавшим от чрезвычайной ситуации, в 
строительстве берегозащитных сооружений и в 
градостроительстве.
Научная новизна работы:
1. На основе территориального подхода впервые 
систематизированы данные о наводнениях в регионе
и определены масштабы социально-экономического 
ущерба. 
2. Обоснованы и разработаны методические 
рекомендации оценки прогнозного экономического 
ущерба от наводнений для регионов Севера на 
основе анализа существующих подходов оценки 
возмещения ущерба от наводнений и их 
последствий. 
3. Проведено зонирование паводкоопасных 
территорий северных, арктических районов 
Республики Саха (Якутия) с целью прогнозирования
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риска наводнений и совершенствования 
мероприятий по предотвращению экономического 
ущерба. Практическая ценность работы. 
Результатами исследований являются: 
систематизация данных о наводнениях с 
определением социально-экономического ущерба от
затопления территорий северных районов 
Республики Саха (Якутия); методические 
рекомендации по оценке прогнозного 
экономического ущерба от наводнений на северных 
реках региона; зонирование территорий населенных
пунктов северных районов Якутии, подвергающихся
риску затопления; рекомендации по рациональному 
управлению паводкоопасными территориями в 
региональных условиях Севера. Результаты 
исследования могут быть использованы при 
разработке региональной программы оценки, 
возмещения ущерба от наводнений на северных 
реках Республики Саха (Якутия) и формировании 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия).
Всего по теме исследования опубликовано 11 статей
общим объемом 4,9 п.л. Основные публикации: 1. 
Парфенова О.Т., Бурцева Е.И. Экономический 
ущерб от наводнений на реках Республики Саха 
(Якутия) // Проблемы современной экономики. – 
№1(53). – 2015. – С. 256-259. – 0,73 п.л. – авт. 0,6 
п.л. 2. Парфенова О.Т. Роль страхования имущества 
в компенсации ущерба от наводнений (на примере 
северных районов Республики Саха (Якутия)) // 
Проблемы современной экономики. – №3(63). – 
2017. – 0,45 п.л.
22. Проведена оценка эффективности бюджетной 
политики РС (Я), апробирована методика оценки 
эффективности налоговых преференций. По 
результатам исследования опубликованы статьи: 
Черова М.В. Анализ и перспективы развития 
бюджетной политики Республики Саха (Якутия) // 
Международный технико-экономический журнал. – 
М.: Учебно-методический центр "Триада" (Москва),
2017. С. 20-24.; Скрябина И.В., Черова М.В. 
Методические вопросы оценки эффективности 
налоговых льгот на региональном уровне // 
Экономика и предпринимательство. – М.: 
Экономика и предпринимательство, 2015. 
23. Разработана методика балльной оценки 
экологического состояния территорий Республики 
Саха (Якутия). По итогам исследования 
опубликована статья: Черова М.В. Экологическая 
оценка состояния территории Республики Саха 
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(Якутия) // Международный технико-экономический
журнал. – М.: Учебно-методический центр "Триада"
(Москва), 2017. С. 94-97
24. Разработана методика интегральной оценки 
инновационно-технологического потенциала (ИТП) 
республики в разрезе муниципальных образований. 
Определена система показателей, характеризующая 
ИТП муниципальных образований Республики Саха
(Якутия). Приведены результаты расчетов 
инновационно-технологического потенциала 
муниципальных образований арктической зоны 
Республики Саха (Якутия), на основе которых 
выполнена пространственная дифференциация 
муниципальных образований по уровню ИТП. 
Выполнена оценка инновационной инфраструктуры 
республики и приведены целевые показатели 
инновационной деятельности Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 года.
25. Дана оценка инновационной среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа нормативных документов, 
определяющих инновационную политику в регионе.
Рассчитан уровень инновационного потенциала 
региона, интегрального индекса уровня 
инновационных потенциалов экономических зон за 
2016 год. Сформулированы рекомендации по итогам
оценки инновационного потенциала Восточной 
экономической зоны. Результаты исследований 
опубликованы в рейтинговых журналах: 1. Егоров 
Н.Е., Ковров Г.С., Николаева И.В., Павлова С.Н. 
Современное состояние предпринимательской 
среды Восточной экономической зоны Республики 
Саха (Якутия) // Инновации и инвестиции. – 2017. – 
№ 12. – С. 165-170. 2. Егоров Н.Е., Ковров Г.С., 
Николаева И.В., Павлова С.Н. Инновационный 
потенциал Восточной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) // Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. – 2017. – Том 7. - № 9А. – С. 155-
168.
26. Дана оценка инвестиционной среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа нормативных документов, 
определяющих стратегическое развитие 
инвестиционной деятельности в регионе. Рассчитан 
уровень инвестиционного потенциала региона, 
интегрального индекса уровня инвестиционных 
потенциалов экономических зон за 2016 год. 
Сформулированы рекомендации по итогам оценки 
инвестиционной среды Восточной экономической 
зоны. Результаты исследований опубликованы в 
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рейтинговых журналах: 1. Егоров Н.Е., Ковров Г.С., 
Николаева И.В., Павлова С.Н. Оценка 
инвестиционного потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) // 
Инновации и инвестиции. – 2017. – № 11. – С. 19-23.
2. Егоров Н.Е., Ковров Г.С., Николаева И.В., 
Павлова С.Н. Современное состояние 
предпринимательской среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) // 
Инновации и инвестиции. – 2017. – № 12. – С. 165-
170. 
27. Дана оценка современного состояния 
предпринимательской среды Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) на 
основе анализа структуры малого и среднего 
предпринимательства по видам экономической 
деятельности. Рассчитаны уровень 
предпринимательского потенциала региона, уровень
интегрального потенциала малого и среднего 
предпринимательства и трендовый прогноз до 2030 
года. Сформулированы рекомендации по итогам 
оценки предпринимательского потенциала 
Восточной экономической зоны. Результаты 
исследований опубликованы в статье: Егоров Н.Е., 
Ковров Г.С., Николаева И.В., Павлова С.Н. 
Современное состояние предпринимательской 
среды Восточной экономической зоны Республики 
Саха (Якутия) // Инновации и инвестиции. – 2017. – 
№ 12. – С. 165-170.
28. Проведены анализ и оценка уровня 
использования трудового потенциала в Южной 
экономической зоне Республики Саха (Якутия) с 
применением индексного метода. Рассчитан уровень
использования потенциала трудовых ресурсов. 
Проведены ретроспективный анализ динамики 
изменения использования трудовых ресурсов и 
перспективный анализ тенденций развития 
занятости населения по Южной Якутии до 2030 
года. Ретроспективный анализ динамики изменения 
использования трудовых ресурсов в Южной 
экономической зоне проведен за 2000-2015 годы. 
Исследование трудового потенциала Южной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия) 
позволяет оценить состояние рынка труда 
населения, выявить основные тенденции и служит 
основой для принятия эффективных 
управленческих решений в социальной сфере, в 
вопросах занятости при программно-целевом и 
стратегическим управлении социально-
экономическим развитием муниципальных 
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образований Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия). Исходя из ключевых 
проблем в использовании трудового потенциала 
Южной экономической зоны, сформулированы 
предложения и рекомендации органам 
исполнительной власти и местного самоуправления 
Республики Саха (Якутия). Результаты 
исследований опубликованы в рейтинговых 
журналах: 1. Николаева И.В., Павлова С.Н. Анализ 
состояния предпринимательской среды в Южной 
Якутии// Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2017. -
Том 7. - № 12А. - С. 136-146. 2. Егоров Н.Е. Ковров 
Г.С. Николаева И.В., Павлова С.Н. Глава 3. 
Инфраструктурные характеристики потенциала 
социально-экономических комплексов. 3.1. 
Современное состояние и перспективы развития 
инвестиционной, инновационной и 
предпринимательской среды // Южная Якутия: 
ресурсный потенциал социально-экономических 
комплексов: монография / П.В. Гуляев и др. – Уфа: 
Аэтерна, 2019. - 243 с. – С. 149-177. ISBN 978-5-
00109-698-6. Тираж 500 экз.
29. Проведен анализ структуры малого и среднего 
предпринимательства в Южной Якутии по видам 
экономической деятельности. Проанализированы 
программные мероприятия по развитию 
предпринимательства в муниципальных районах на 
территории Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия). Рассчитаны уровень 
предпринимательского потенциала региона, уровень
интегрального потенциала малого и среднего 
предпринимательства за анализируемый период. 
Для сравнительного анализа оценки потенциала 
предпринимательской среды в целом по региону 
был проведен анализ официальных статистических 
показателей. Сформулированы рекомендации по 
итогам оценки предпринимательского потенциала 
Южной экономической зоны. 
30. Дана оценка эффективности использования 
трудовых ресурсов в Арктической экономической 
зоне Республики Саха (Якутия) с применением 
индексного метода. Рассчитан уровень 
интегрального индекса использования трудовых 
ресурсов. Проведен сравнительный анализ 
показателей индекса использования трудовых 
ресурсов по экономическим зонам Республики Саха 
(Якутия) за 2010-2015 годы. Исследование 
эффективности использования трудовых ресурсов 
Арктической экономической зоны позволяет 
оценить состояние рынка труда населения, выявить 
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основные тенденции и служит основой для 
принятия эффективных управленческих решений в 
социальной сфере, в вопросах занятости при 
программно-целевом и стратегическим управлении 
социально-экономическим развитием 
муниципальных образований Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Результаты работы могут быть использованы для 
принятия управленческих решений по 
корректировке и разработке нормативных актов в 
сфере социально-экономического развития 
муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия).

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

1. Обоснование разработки стратегии 
инновационного развития алмазно-бриллиантового 
комплекса инструментами форсайта (на примере 
Республики Саха (Якутия)), Григорьева Елена 
Эдуардовна, кандидат экономических наук, 2015 
год.
2. Повышение эколого - экономической 
эффективности воспроизводства минерально-
сырьевой базы алмазов, Курнева Майя Васильевна, 
кандидат экономических наук, 2015 год.
3. Экономическая оценка и возмещение ущерба от 
наводнений на северных реках Республики Саха 
(Якутия), Парфенова Ольга Терентьевна, кандидат 
экономических наук, 2017 год.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

В Финансово-экономическом институте в рамках 
международной тематической исследовательской 
сети Университета Арктики (Норвегия) "Местное 
региональное развитие" под руководством к.с.н., 
доцента ФЭИ Романовой О.Д. проводится 
международная конференция "Гаргиа-Октемцы" на 
актуальные темы, преподаватели ФЭИ участвуют в 
очных мероприятиях Университета Арктики. Сеть 
организовала в 2015 г. Норвежско-российскую 
научную школу «Culture based business and 
community development in the North» в Северной 
Норвегии с целью исследования публичного 
управления в муниципалитетах Северной Норвегии 
магистрантами ФЭИ, завершающими свое обучение
по программе «Государственное и муниципальное 
управление социально-экономическим развитием 
сельских территорий Севера».

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 

В 2015 году выигран грант РФФИ, ДЖИ8_а - 
Конкурс РФФИ-Фонды "Большой восьмерки", 
международный, № 13-06-93939 на тему 
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программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

"Исследование адаптации прибрежных зон к 
климатическим изменениям на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подхода", сумма финансирования 1 000 050 руб. 
Руководитель: к.э.н., зав. кафедрой финансы и 
банковское дело ФЭИ Никулкина Инга 
Владимировна.

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

С 2015 по 2017 гг. СВФУ им. М.К. Аммосова провел
в г.Якутске Фестиваль науки Nauka0+. Фестиваль 
охватывает все направления науки. Университет с 
2013 года является главным организатором 
регионального Фестиваля науки Nauka0+ на 
территории Республики Саха (Якутия). Ежегодно 
Фестиваль науки посещали 10 000 -12 000 человек.
Даты проведения:
26 сентября 2015 г., город Якутск, III Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
30 сентября 2016 г., город Якутск, IV Фестиваль 
науки в Республике Саха (Якутия).
25-29 сентября 2017 г., город Якутск, V Юбилейный 
Фестиваль науки в Республике Саха (Якутия).

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

1. Григорьева Елена Эдуардовна - Международная 
Академия наук экологии, безопасности человека и 
природы (МАНЭБ).
2. Попов Анатолий Афанасьевич, заведующий 
кафедрой «Экономическая теория» ФЭИ, 
профессор, доктор экономических наук - 
действительный член Российской академии МАН, 
РАСН, международной академии инвестиций и 
экономики строительства (МАИЭС); 
3. Чиряева Наталья Гавриловна, к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента ФЭИ - член международной 
Academy of International Business (AIB).
4. Павлова Светлана Никандровна, к.э.н., доцент 
кафедры "Экономика и управление развитием 
территорий" ФЭИ -Член Общественного научно-
консультационного совета Международных 
олимпиад «Совенок», «Прорыв». Член 
Международного научного объединения 
экономистов «Консилиум» (Женева, Швейцария).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

1. Сукнева Светлана Александровна, д.э.н., г.н.с.: 
Член Коллегии Управления ЗАГС Республики 
Саха(Якутия), Член Общественного совета при 
Управлении ЗАГС Республики Саха(Якутия),Член 
Общественного совета при Саха(Якутия)стате, Член
межведомственной рабочей группы по 
демографическому развитию Дальнего Востока при 
Минвостокразвития России, Член НТС ГАУ «Центр 
стратегических исследований Республики Саха 
(Якутия)», Член НТС при главе городского округа 
«город Якутск»;
2. Гуляев П.В., к.э.н., доцент, директор НИИРЭС 
СВФУ: Член Коллегии при Министерстве 
промышленности и геологии Республики Саха 
(Якутия), Член Общественного совета при 
министерстве инвестиционного развития и 
предпринимательства Республики Саха (Якутия), 
Член НТС при главе городского округа «город 
Якутск», Член коллегии Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия);
3. Барашкова Анастасия Спиридоновна, к.э.н., в.н.с.:
Эксперт Общественной палаты Республики Саха 
(Якутия);
4. Данилов Ю.Г., к.э.н., в.н.с.: Эксперт на 
межвузовском конкурсе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие инвестиционной политики», Эксперт ГАУ
«Технопарк Якутия», Эксперт ГАУ «Центр 
стратегических исследований Республики Саха 
(Якутия)», Аналитик Rough&Polished – отраслевое 
информационно-аналитическое агентство, 
специализирующееся на изучении процессов, 
определяющих развитие мирового рынка алмазов и 
бриллиантов;
5. Соломонов М.П., к.э.н., в.н.с.: Член 
Общественного совета при Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Саха (Якутия), Член Коллегии Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия), Член НТС Министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия), Член НТС Министерства
сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), 
Эксперт Академии наук Республики Саха (Якутия).
6. Попов Анатолий Афанасьевич, заведующий 
кафедрой «Экономическая теория» ФЭИ, 
профессор, доктор экономических наук - 
заместитель председателя Научно - 
координационного совета ГАУ «Центр 
стратегических исследований Республики Саха 
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(Якутия)», Эксперт Центра стратегических 
исследований, министерства профессионального 
образования Республики Саха (Якутия), заместитель
редактора нового научно-практического журнала 
«Экономика Востока России», учрежденного 
Центром стратегических исследований Республики 
Саха (Якутия).
7. Ноговицын Роман Романович, д.э.н., профессор, 
являлся главным редактором научного журнала 
«Вестник Арктического инновационного центра» в 
2010- 2015 гг., выпускаемого Арктическим 
инновационным центром Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова. В 
настоящее время является членом редакционного 
совета журнала «Проблемы современной 
экономики», входящего в перечень ВАК РФ, серии 
«Экономика. Социология. Культурология» журнала 
«Вестник СВФУ» и журнала «Экономика Востока 
России».
8. Романова Елена Романовна, к.э.н., доцент-
исследователь, ФЭИ СВФУ. Выпускающий редактор
(ответственный секретарь серии «Экономика. 
Социология. Культурология» журнала «Вестник 
СВФУ»).
9. Тихонов Николай Николаевич, д.э.н., профессор-
наставник, ФЭИ СВФУ. Член редакционной коллеги
по направлению «Экономические науки» серии 
«Экономика. Социология. Культурология» журнала 
«Вестник СВФУ».
10. Винокурова Ульяна Алексеевна, к.псих.н., д.соц. 
н., научный руководитель научно- 
исследовательского Центра циркумполярной 
цивилизации Арктического Государственного 
института культуры и искусств Республики Саха 
(Якутия). Член редакционной коллегии по 
направлению «Социологические науки» серии 
«Экономика. Социология. Культурология» журнала 
«Вестник СВФУ».
11. Подойницына Ирина Ивановна, д.соц.н., 
профессор кафедры «Экономика и управление 
производством», ФЭИ СВФУ. Член редакционной 
коллегии по направлению «Социологические науки»
серии «Экономика. Социология. Культурология» 
журнала «Вестник СВФУ».
12. Рац Галина Ивановна, д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой "Экономика и финансы" ФЭИ - член 
объединенного Ученого совета по гуманитарным 
наукам Академии наук Республики Саха (Якутия).
13. Элякова Изабелла Дамдиновна, д.э.н., профессор
кафедры "Экономика и финансы" ФЭИ - эксперт 
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Центра стратегических исследований Республики 
Саха (Якутия).
14. Никулкина Инга Владимировна, к.э.н., доцент 
кафедры "Экономика и финансы" ФЭИ - эксперт, 
привлекаемый Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки к проведению 
мероприятий по контролю в части федерального 
государственного контроля качества образования в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; независимый эксперт аттестационной
и конкурсной комиссии Управления Федеральной 
налоговой службы России по Республике Саха 
(Якутия).
15. Павлова Светлана Никандровна, к.э.н., доцент 
кафедры "Экономика и управление развитием 
территорий" ФЭИ - эксперт научно-технических и 
инновационных проектов ГБУ «Академия наук 
Республики Саха (Якутия)».
16. Чиряева Наталья Гавриловна, к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента ФЭИ - аккредитованный 
эксперт Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации.

14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

В течение длительного периода времени органы 
власти Республики Саха (Якутия) прилагали усилия 
для правого решения вопроса по расширению 
сухопутной территории Арктической зоны в 
границах Республики Саха (Якутия). Цель этих 
предложений - рациональное использование 
природных ресурсов, оптимизация развития и 
размещения производительных сил, обеспечение 
безопасности и создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности человека, ограничения 
негативного воздействия на окружающую среду, 
выработка особых способов государственного 
регулирования в Арктике. В Указ Президента 
Российской Федерации № 296 от 2 мая 2014 года 
предложения Республики не были включены ввиду 
отсутствия достаточного обоснования.
В 2015-2017 годах Северо-Восточным 
университетом проведены исследования и 
подготовлено обоснование природно-
климатического и территориально-экономического 
единства территории Арктики Республики Саха 
(Якутия), охватывающей не только 5 прибрежных 
арктических улусов, но более широкую зону, 
состоящую из 13 административных районов 
Республики. К этой работе были привлечен 
широкий круг ученых СВФУ и российских 
экспертов, которые дали всестороннее обоснование 
расширению сухопутной территории арктической 
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зоны. Новые предложения и обоснования внесены в 
Правительство Российской Федерации, в 
Государственную Думу. Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 13 мая 2019 
г. № 220 внесены изменения в Указ № 296 от 2 мая 
2014 года «О Сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации», которыми 
установлена территория Арктической зоны, 
включающая 13 административных районов 
Республики Саха (Якутия).
Цель и значимость принятия такого решения – 
создание основы развития единой системы 
государственного регулирования, выработки 
адекватных механизмов управления социально-
экономическим развитием Арктических территорий 
России, а также государственной политики в 
области сохранения и повышения уровня жизни 
коренных малочисленных народов Севера.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

Значимая деятельность СВФУ для социально-
экономического развития распространяется не 
только на Республику Саха (Якутия), но и на всю 
территорию Северо-Востока, Дальнего Востока и 
Арктическую зону Российской Федерации. Кроме 
того, университет ведет активное сотрудничество со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона на 
направлении экономических наук, на разработку и 
реализацию совместных проектов. СВФУ 
практически единственное на Дальнем Востоке 
научно-образовательное учреждение, которое 
занимается комплексными исследованиями по 
проблемам развития и размещения 
производительных сил, проблемами методологии 
стратегического планирования и прогноза, глубоким
изучением демографических и социальных проблем,
решает сложные задачи сохранения, обустройства и 
экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера и традиционных видов 
хозяйственной деятельности. Большой спектр 
исследований проводится по проблематике 
устойчивого развития в комплексе: общество, 
экология, экономика, политика.
В период 2015-2017 годы институтами СВФУ 
выполнены:
1. НИР «Корректировка проекта Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа «город Якутск» на период до 2032 года» 
Значимость проекта: сделана детальная прогнозная 
оценка численности населения городской 
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агломерации, в соответствии с современными 
требованиями и нормами определено развитие 
объектов социальной, транспортной и жилищно-
коммунальной инфраструктуры и других жизненно 
важных сфер жизнедеятельности агломерации.
2. Разработана Методика оценки уровня 
инновационно-технологического потенциала 
региона в трендах формирования нового 
технологического уклада и применительно к 
условиям экономики северных регионов. Методика 
может быть применена в аналогичных 
экономических прогнозах в целях создания системы
мониторинга, управления и корректировки 
региональных стратегий инновационного развития 
во всех субъектах ДВФО.
3. СВФУ ежегодно участвует в экспертной оценке 
законопроектов государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) при обсуждении 
законопроектов на парламентских слушаниях 
Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия). На основе фундаментальных и 
прикладных исследований проблем управления 
региональными финансами, разработаны и 
применены методы оптимизации региональных 
финансов Республики Саха (Якутия).
4. Выполнено 44 хоздоговора по разработке 
стратегических документов муниципальных 
образований и поселений Республики Саха 
(Якутия). Сформированная база данных оценки 
современного состояния и основных тенденций 
изменения ресурсных источников экономических 
зон Республики Саха (Якутия), содержащая 
сведения о структуре и динамике изменений 
природно-ресурсного, социально-экономического, 
экономико-географического, транспортного, 
туристско-рекреационного, производственного, 
инфраструктурного, экологического, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциала экономических зон за период 1986-2016 
годы, использована при разработке и корректировки 
региональных стратегий развития муниципальных 
образований и поселений Республики Саха 
(Якутия). 
5. Результаты исследования применяются в 
системах нефтепродуктообеспечения региона, в 
организации «северного завоза». Разработанный 
методический инструментарий комплексной оценки 
транспортной обеспеченности локальных 
экономических систем в регионах Севера дает 
возможность провести сравнительный анализ 
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транспортной системы в регионах Арктики и 
Севера, где отсутствие круглогодичных наземных 
коммуникаций делает невозможным их сравнение и 
анализ. Преимуществом данной методики оценки 
транспортной обеспеченности локальных 
экономических систем является высокая степень ее 
адаптации к изменяющейся макроэкономической 
ситуации в регионе.

2016 г.
Разработанная методика оценки и индикаторы 
дифференциации развития региональных 
человеческих ресурсов позволяет оценить влияние 
трансформации воспроизводственных процессов и 
миграции населения на развитие региональных 
человеческих ресурсов. Система основана на 
демографических показателях, включает 
статистические данные, расчётные характеристики 
и данные социолого-демографических 
обследований, систематизированные по основным 
факторам региональных демографических 
процессов. Отличие предлагаемой системы 
заключается в рассмотрении поведенческого 
фактора в качестве одного из основных наряду с 
численностью населения и структурным фактором, 
что является принципиально новым в определении 
системы индикаторов дифференциации развития 
региональных человеческих ресурсов.
Предлагаемые модели и методология оценки 
степени зависимости консолидированных доходов 
бюджета субъекта РФ от результатов деятельности 
крупной корпорации могут использоваться в 
практике государственного регулирования 
экономики, в системах стратегического 
планирования, в регулировании отношений 
«корпорация – регион».

2017 г.
Предлагаемые модели и методология оценки 
степени зависимости консолидированных доходов 
бюджета субъекта РФ от результатов деятельности 
крупной корпорации могут использоваться в 
практике государственного регулирования 
экономики, в системах стратегического 
планирования, в регулировании отношений 
«корпорация – регион».
Разработанный методический инструментарий 
комплексной оценки транспортной обеспеченности 
локальных экономических систем в регионах Севера
дает возможность провести сравнительный анализ 
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транспортной системы в регионах Арктики и 
Севера, где отсутствие круглогодичных наземных 
коммуникаций делает невозможным их сравнение и 
анализ. Преимуществом данной методики оценки 
транспортной обеспеченности локальных 
экономических систем является высокая степень ее 
адаптации к изменяющейся макроэкономической 
ситуации в регионе.
Сформированная база данных оценки современного 
состояния и основных тенденций изменения 
ресурсных источников экономических зон 
Республики Саха (Якутия), содержащая сведения о 
структуре и динамике изменений природно-
ресурсного, социально-экономического, экономико-
географического, транспортного, туристско-
рекреационного, производственного, 
инфраструктурного, экологического, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциала экономических зон за период 1986-2016 
годы, может быть использована государственными 
органами исполнительной власти для корректировки
и мониторинга региональных стратегий развития 
территорий.
В рамках государственного контракта РС (Я) 
выполнен комплексный анализ и оценка 
современного состояния человеческого капитала 
Республики Саха (Якутия) во взаимодействии с 
органами местного самоуправления 36 
муниципальных районов РС (Я). Выявленные 
особенности демографических процессов на 
территории экономических зон Якутии являются 
базой для принятия на республиканском и 
муниципальном уровнях соответствующих мер 
обеспечения позитивной динамики рождаемости и 
миграционных процессов, которые будут 
поддерживать перспективы развития 
рассматриваемой территории. 

В 2016-2017 годы СВФУ выполнил комплексные 
научно-исследовательские работы по 
Государственному контракту:
1. «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 
(Государственный контракт № 5328 от 24.07.2017 г. 
Приложение 1, 2)
2. «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Западной экономической 
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зоны Республики Саха (Якутия)» (Государственный 
контракт № 5327 от 2.08.2017 г.),
3. «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 
(Государственный контракт № 5330 от 7.08.2017 г.),
4. «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 
(Государственный контракт № 5329 от 7.08.2017 г.),
5. «Оценка, основные тенденции изменения 
природного и социально-экономического состояния,
человеческого потенциала Южной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)» (Государственный 
контракт № 5331 от 7.08.2017 г.).

Этот комплекс научно-исследовательских работ дал 
полную всестороннюю оценку потенциала 
стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) в новых условиях и 
ожиданиях технологического переустройства 
экономического комплекса страны, с учетом 
глобальных изменений, демографических 
процессов, геостратегических интересов и 
международного сотрудничества. В предстоящие 
годы исследования будут продолжены в целях 
создания научного базиса стратегического 
планирования.

Общая сумма государственного контракта составила
220 млн. руб.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

В отчетный период в рамках данного направления 
научными коллективами разработаны 
автоматизированные системы расчета уровня 
инновационного развития субъектов экономики, в 
том числе на основе модели Тройной спирали, и 
анализу инновационной активности предприятий. 
Программные средства используются при 
разработке стратегических планов инновационного 
развития предприятий и регионов.

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

В СВФУ сформированы условия для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований по 
экономическим наукам, оборудованные 
персональными компьютерами и современной 
офисной техникой, в том числе конференц-залами, 
оснащенными оборудованием для видеосвязи. 
Научно-педагогические сотрудники СВФУ имеют 
открытый доступ к электронно-образовательным и 
информационным ресурсам, в том числе к 
индексируемым базам данных Web of Science, 
Scopus, РИНЦ и другие, доступ к которым 
обеспечен Научной библиотекой СВФУ.

18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

Ведение и обновление баз данных и результатов их 
обработки, оценки современного состояния и 
основных тенденций изменения ресурсных 
источников экономических зон Республики Саха 
(Якутия), содержащая сведения о структуре и 
динамике изменений природно-ресурсного, 
социально-экономического, экономико-
географического, транспортного, туристско-
рекреационного, производственного, 
инфраструктурного, экологического, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциала экономических зон за период 1986-2016 
годы, необходимых для решения различных 
научных и прикладных задач, способствующих для 
проведения работ по внедрению результатов 
научных разработок для принятия управленческих 
решений в работе уполномоченных органов 
исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

Сотрудничество с ведущими отечественными и 
зарубежными научными центрами, институтами и 
университетами по направлению «Экономические 
науки, экономическая география» в соответствии с 
приоритетами и мероприятиями Программы 
развития СВФУ на 2010-2020 гг. реализуется по 
следующим направлениям:
- аналитическая и кадровая поддержка 
инновационного социально-экономического 
развития Северо-Востока России;
- научно-аналитическое, экспертно-консалтинговое, 
кадровое обеспечение инновационного социально-
экономического развития Северо-Востока России.
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В области социально-экономического развития 
СВФУ сформирована широкая партнерская сеть. В 
рамках стратегического развития СВФУ НИИРЭС 
сотрудничает с долгосрочными партнерами, в т.ч. из
бизнес-структур и университетов: 
2015 г. – Институт экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН; Институтом 
социально-экономических и энергетических 
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар; 
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН. Г. Новосибирск. Соглашение 
от 06.10.2014 г.; Институт экономики Уральского 
отделения РАН (г. Екатеринбург).
 2016 г.: Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (г. Санкт-Петербург); 
Байкальский институт рационального 
природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ); Томский
политехнический университет Институт социально-
гуманитарных технологий (г. Томск); Институт 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. Г. Новосибирск. Соглашение 
от 06.10.2014 г. 
2017 г. – Институт экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН; Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет (г. Санкт-Петербург); Институт 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. Г. Новосибирск. Соглашение 
от 06.10.2014 г. Долгосрочные партнеры из 
университетов: 2015 г. – Институт экономических 
исследований Дальневосточного отделения РАН; 
Институтом социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар; Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. Г. 
Новосибирск. Соглашение от 06.10.2014 г.; 
Институт экономики Уральского отделения РАН (г. 
Екатеринбург). 2016 г. – Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет (г. 
Санкт-Петербург); Байкальский институт 
рационального природопользования СО РАН (г. 
Улан-Удэ); Томский политехнический университет 
Институт социально-гуманитарных технологий (г. 
Томск); Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. Г. 
Новосибирск. Соглашение от 06.10.2014 г. 2017 г. – 
Институт экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН; Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет (г. Санкт-Петербург); Институт 
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экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. Г. Новосибирск. Соглашение 
от 06.10.2014 г.
НИИРЭС заключены соглашения с партнерами в 
рамках сотрудничества в осуществлении научных и 
образовательных проектов с целью содействия 
проведения консультационных работ и научных 
исследований со следующими партнерами с 2015 по
2017 годы:
1. ЗАО «Аудиторско-консультационная группа 
«Развитие бизнес-систем» г. Новосибирск. 
Соглашение №008/15 от 12.05.2015 г.
2. Институт экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. г. 
Новосибирск. Соглашение от 06.10.2014 г.
3. Санкт-Петербургским университетом технологий 
управления и экономики. Соглашение от 01.02.2017 
г.
 о финансовой поддержке со стороны 
государственных структур (в т.ч. Правительства 
РС(Я), государственных фондов и др. (гранты, 
мегагранты, хоздоговорные работы.
2015 г.
1. ООО «Центр инвестиционных исследований, 
экономической экспертизы и разработки проектов», 
Договор от 20.07.2015 г. на корректорская правка 
проекта «Стратегия социально-экономического 
развития городского округа «город Якутск» на 
период 2032 года.
2. Госзадание МОН РФ. № 01201460078. Научное 
обоснование сценариев развития базовых отраслей 
промышленности Северо-Востока России. 
Фундаментальное исследование. (2014-2016 гг.). 
Этап. 2015 г. 6497,87 тыс. руб. Тема этапа «Анализ и
оценка современного состояния экономики, научно-
технологического потенциала базовых отраслей 
промышленности и проведение прогнозной оценки 
минерально-сырьевого потенциала региона».
3. Госзадание МОН РФ. № 01201460076. Научно-
технические и организационно-экономические 
основы ускорения инновационного развития 
экономики регионов Северо-Востока России. 
Фундаментальное исследование. (2014-2016 гг.). 
Этап.2015 г. 5477,3 тыс. руб. Тема этапа «Разработка
методики оценки и системы показателей для 
мониторинга уровня и характера инновационного 
развития экономики на региональном и 
муниципальном уровнях».
4. Госзадание МОН РФ. № 01201460079. Разработка
моделей управления финансовыми и 
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инвестиционными ресурсами субъектов Северо-
Востока Российской Федерации. Прикладное 
исследование. (2014-2016 гг.). Этап.2015 г. Тема 
этапа «Постановка и решение задачи оптимизации 
систем управления региональными финансами».
5. Госзадание МОН РФ. № 01201460080. 
Обоснование приоритетных направлений и 
механизмов обеспечения комфортного проживания 
на Северо-Востоке России. Прикладное 
исследование. (2014-2016 гг.). Этап.2015 г. Тема 
этапа «Комплексный анализ текущего состояния 
жилищно-коммунального обеспечения 
комфортности проживания в регионе (на примере 
Республики Саха (Якутия)».
6. Грант РФФИ 15-06-00600 проект 
«Эконометрический метод оценки уровня 
активности науки/образования, бизнеса и власти в 
инновационном развитии экономики региона».
 2016 г.
1. Грант РГНФ Т16-02-00426/16 «Оценка степени 
влияния результатов хозяйственной деятельности 
добывающей корпорации на бюджетный процесс в 
ресурсном регионе (на примере Республики Саха 
(Якутия))»
2. Госзадание МОН РФ. № 01201460078. Научное 
обоснование сценариев развития базовых отраслей 
промышленности Северо-Востока России. 
Фундаментальное исследование. (2014-2016 гг.). 
Этап.2016 г Тема этапа «Определение имеющихся 
точек взаимодействия базовых отраслей и 
выработка концептуальных предложений для 
перспективного сотрудничества внутри 
межрегионального кластера».
3. Госзадание МОН РФ. № 01201460076. . Научно-
технические и организационно-экономические 
основы ускорения инновационного развития 
экономики регионов Северо-Востока России. 
Фундаментальное исследование. (2014-2016 гг.). 
Этап.2016 г.. Тема этапа «Разработка 
методологических основ совершенствования 
управления инновационным развитием региона на 
всех уровнях».
4. Госзадание МОН РФ. № 01201460079. Разработка
моделей управления финансовыми и 
инвестиционными ресурсами субъектов Северо-
Востока Российской Федерации. Прикладное 
исследование. (2014-2016 гг.). Этап.2016 г. Тема 
этапа «Разработка методики организации 
мониторинга финансового положения 
муниципальных образований в Республике Саха 
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(Якутия)».
5. Госзадание МОН РФ. № 01201460080. 
Обоснование приоритетных направлений и 
механизмов обеспечения комфортного проживания 
на Северо-Востоке России. Прикладное 
исследование. (2014-2016 гг.). Этап.2016 г. Тема 
этапа «Разработка направлений и механизмов 
развития коммунального обеспечения комфортного 
проживания на Северо-Востоке России».
6. Хозяйственный договор122. Разработка стратегии
развития АО Саханефтегазсбыт на период 2017-
2022 гг.
7. Хозяйственный договор на выполнение НИР 075-
16/02-1 от 25.07.2016 «Разработка проекта 
Стратегия развития алмазообрабатывающей отрасли
Российской Федерации до 2030 года. Раздел 
«Трудовые ресурсы».
8. Хозяйственный договор на выполнение НИР 075-
16/02-2 от 25.07.2016. Разработка проекта Стратегия
развития алмазообрабатывающей отрасли 
Российской Федерации до 2030 года. Раздел 
«Перспективы инвестиционной и инновационной 
активности участников рынка».
 2017 г.
1. Госзадание МОН РФ. Развитие теории и 
методологии пространственной организации 
социально-экономических систем северного 
региона. Регистрационный номер ЦИТиС (ВНТИЦ) 
АААА-А17-117030310029-1. 18190,4 тыс. руб. 
Комплексная тема.
2. Грант РГНФ Т16-02-00426/16 «Оценка степени 
влияния результатов хозяйственной деятельности 
добывающей корпорации на бюджетный процесс в 
ресурсном регионе (на примере Республики Саха 
(Якутия))»
3. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5331 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 10 620 тыс. руб. 
Комплексная тема.
В рамках направления работают приглашенные 
ведущие ученые, работающие в том числе в рамках 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых: 
2015 г. – Рензин О.М., к.э.н., зам директора по науке 
Институт экономических исследований 
Дальневосточного отделения РАН. 2016 г. – Суслов 
В.И., член корр РАН, зам директора Института 
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экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. г. Новосибирск. 2017 г. – 
Крюков В.А. член корр РАН, зам директора 
Института экономики и организации 
промышленного производства СО РАН. г. 
Новосибирск; Суспицын С.А., д.э.н. Институт 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН. Г. Новосибирск.
В рамках направления Финансово-экономический 
институт сотрудничает с партнерами из бизнес-
структур, зарубежных и российских университетов. 
В 2015 г. – ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни» (руководитель НИР проф. В.Н. Бобков); 
2016 г. – ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни». Долгосрочные партнеры из зарубежных 
научных институтов: 2015 г. – 5. Университет Ницца
София-Антиполис (Франция), Фредерик Видаль 
(президент), Университет Менджи (г. Сеул, Южная 
Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная 
Корея), Университет Чосон (г. Кранджу, Южная 
Корея), Университет Халлим (г. Чунчон, Южная 
Корея). 2016 г. – 5. Университет Ницца София-
Антиполис (Франция), Фредерик Видаль 
(президент), Университет Менджи (г. Сеул, Южная 
Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная 
Корея), Университет Чосон (г. Кранджу, Южная 
Корея), Университет Халлим (г. Чунчон, Южная 
Корея). 2017 г. – 5. Университет Ницца София-
Антиполис (Франция), Фредерик Видаль 
(президент), Университет Менджи (г. Сеул, Южная 
Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, Южная 
Корея), Университет Чосон (г. Кранджу, Южная 
Корея), Университет Халлим (г. Чунчон, Южная 
Корея).
В Финансово-экономическом институте за период с 
2015 по 2017 год разработаны стратегии и 
программы социально-экономического развития 
муниципальных образований и наслегов, 
коммерческих организаций Республики Саха 
(Якутия), НИР, бизнес-планы, бизнес-проекты и т.д.:
2017 г.
1. Хоздоговор №1 от 7.11.2016 г. c АО "ФАПК 
Якутия" "Оценка потребительских предпочтений на 
рынке ликероводочных изделий г. Якутска", 
7.11.2016-26.12.2016. 
2. Госзаказ №6255-07/17 муниципальный район 
"Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)" 
"Выполнение работ по разработке документов 
стратегического планирования муниципального 
образования "Нерюнгринский район" Республики 
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Саха (Якутия)", , 31.07.2017 - 10.12.2017. 
3. Хоздоговор б/н от 20.12.17 с ГАУ "Технопарк 
Якутия" "Оценка социально-экономической среды 
для формирования креативной экономики в 
Республике Саха (Якутия)", 2017. 
4. Хоздоговор № 08-11/16 от 11 ноября 2016 года с 
АО "Корпорация развития Республики Саха 
(Якутия)" "Оценка перспектив создания и развития 
индустриальных (промышленных) и 
агропромышленных парков в Республике Саха 
(Якутия) в современных условиях", ноябрь 2016 - 
июль 2017. 
5. Госконтракт №5327 от 08.08.2017 "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Западной экономической 
зоны Республики Саха (Якутия)" Программы 
комплексных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия), направленных на развитие ее 
производительных сил и социальной сферы на 2016-
2020 годы", Проведение комплексных научных 
исследований в Республике Саха (Якутия), август-
декабрь 2017. Сумма финансирования – 16296000 
руб. 
6. Госконтракт №5330 от 08.08.2017 г. "5. "Оценка, 
основные тенденции изменения природного и 
социально-экономического состояния, 
человеческого потенциала Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 25700000 руб. 
7. Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Южной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 4000000 руб. 
8. Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
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сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 5000000 руб. 
9. Госконтракт "Оценка, основные тенденции 
изменения природного и социально-экономического
состояния, человеческого потенциала Восточной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия)" 
Программы комплексных научных исследований в 
Республике Саха (Якутия), направленных на 
развитие ее производительных сил и социальной 
сферы на 2016-2020 годы", сентябрь - декабрь 2017. 
Сумма финансирования – 6999000 руб. 
10. Госзаказ УВИТ02-04/2017 Окружной 
администрации г. Якутска "Апробация внедрение 
инструментария оценки эффективности, 
деятельности Окружной администрации" г. Якутск" 
и муниципальных казенных учреждений", март-
апрель 2017 г. 
11. Госзаказ УВИТ01-04/2017 Окружной 
администрации г. Якутска "Разработка методики 
оценки эффективности деятельности Окружной 
администрации "г. Якутск" и муниципальных 
казенных учреждений ", апрель 2017 г. 
12. Госконтракт № 0116200007916008011-39 от 
09.11.2016 г. с Министерством сельского хозяйства и
продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия) "Оказание услуг по разработке 
методических рекомендаций по созданию и 
функционированию отраслевых территориальных 
агрокластеров", Госзаказ Республики Саха (Якутия) 
c Министерством сельского хозяйства и 
продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия), 2016-2017 гг. 
13. Хоздоговор №2 от 7.11.2016 с АО "ФАПК 
Якутия" "Оценка потребительских предпочтений на 
рынке ликероводочных изделий г. Якутска", 
7.11.2016-26.12.2016. 
14. Хоздоговор №3 от 7.11.2016 с АО "ФАПК 
Якутия" "Оценка потребительских предпочтений на 
рынке ликероводочных изделий г. Якутска", 
7.11.2016-26.12.2016. 
15. Хоздоговор №4 от 7.11.2016 с АО "ФАПК 
Якутия" "Оценка потребительских предпочтений на 
рынке ликероводочных изделий г. Якутска", 
7.11.2016-26.12.2016. 

2016 г.
16. Хоздоговор № 11-04/7 от 11.05.16 "Диагностика 
состояния и перспектив реформирования системы 
управления в России", "Гражданская экспертиза 
проблемы реформирования властно-управленческой
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вертикали в контексте процессов социокультурной 
модернизации регионов", 11.05.2016 - 20.06.2016 г. 
17. Хоздоговор 17-06-00346 "Оценка 
потребительских предпочтений на рынке 
ликероводочных изделий г. Якутска", оказание 
услуг, 2016 г. 
18. Хоздоговор № 252-02/16 от 17.02.2016 г. 
"Разработка стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования "Атамайский
наслег Горного улуса Республики Саха (Якутия)" до 
2030"", февраль-июнь 2016. 

2015 г.
19. 13-06-93939 "Исследование адаптации 
прибрежных зон к климатическим изменениям на 
основе междисциплинарного и транснационального 
подхода", РФФИ, ДЖИ8_а - Конкурс РФФИ-Фонды 
"Большой восьмерки", международный, 2015. 
Источник финансирования – РФФИ, сумма – 
1000050 руб. Руководитель: Никулкина Инга 
Владимировна.
20. Хоздоговор №17/3 от 11.11.2015 г. "Разработка 
Программы развития ГБПОУ Республики Саха 
(Якутия) Транспортный техникум на 2016-2020 
годы", Хоздоговор, 11.11.2015 г - 20.12.2015 г. 
Источник финансирования – ГБПОУ Республики 
Саха (Якутия) Транспортный техникум, сумма – 
100000 руб. Руководитель: Романова О.Д., 
исполнители: Романова О.Д., Барашкова К.Д. 
По заданию Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) в 2015 году был 
подготовлен информационный отчет по научно-
исследовательской работе. Исполнитель: 
генеральный директор ОАО «Всероссийский центр 
уровня жизни», руководитель НИР проф. В.Н. 
Бобков. В 2016 г. сотрудники ФЭИ работали при 
разработке проектов: «Молодежь в стратегии 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока» по заданию Министерства 
профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и 
«Стратегия социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с 
определением целевого видения до 2050 г» 
(экспертное заключение Попова А.А., д.э.н., 
профессора ФЭИ). Разработана Стратегия 
социально-экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 
с применением проектного управления на период до
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2030 г. Контракт от 30.07.2017. Общая стоимость 
работ 2260 тыс. руб. (руководитель: к.э.н., доцент 
Федорова Н.А.). Выполнена по заданию ГАУ 
«Технопарк Якутии» хоздоговорная работа 
«Исследование влияния человеческого капитала на 
развитие реальной и креативной экономики на 
примере Республики Саха (Якутия)» на сумму 180 
000 руб., исполнитель: доцент кафедры 
экономической теории ФЭИ Петрова Н.И. 
Тесно налажена обменная программа между 
зарубежными университетами: в 2015 году: 
Университет Ницца София-Антиполис (Франция), 
Университет Менджи (г. Сеул, Южная Корея), 
Школа бизнеса Солбридж, Университет Вусонг 
(Южная Корея), Университет Халлим (г. Чунчон, 
Южная Корея). В 2016 г.: Университет Ницца 
София-Антиполис (Франция), Университет Тромсё 
UiT The Arctic University of Norway, Университет 
Лаваль (Канада), Университет Менджи (г. Сеул, 
Южная Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. Сеул, 
Южная Корея). В 2017 г.: Университет Ницца 
София-Антиполис (Франция), Унверситет Хоккайдо 
(Япония), г. Чанчунь КНР, Университет Менджи (г. 
Сеул, Южная Корея), Школа бизнеса Солбридж (г. 
Сеул, Южная Корея), Университет Чосон (г. 
Кранджу, Южная Корея), Университет Халлим (г. 
Чунчон, Южная Корея). Из числа российских 
университетов наиболее тесные связи налажены с 
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск). 
В рамках направления с Финансово-экономическим 
институтом сотрудничают приглашенные ведущие 
ученые, работающие в том числе в рамках 
государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых: 
Руффини Пьер Бруно Раймон, д.э.н, профессор 
Университета Гавра (Франция), преподавание 
(долгосрочное сотрудничество), научное 
направление деятельности ученого: международная 
экономика, европейская экономика, международные 
финансы и денежно-банковская экономика. По 
договору об оказании услуг 02.01.2017-06.30.2017 г. 
Бертоломье Клод, Университет Гавра (Франция), 
преподавание (долгосрочное сотрудничество), 
научное направление деятельности ученого: 
международная экономика, европейская экономика, 
международные финансы и денежно-банковская 
экономика. По договорам об оказании услуг с 
10.01.2015-12.31.2015 г., 01.11.2016-04.20.2016 г., 
Гишар Жан Поль, Университет Гавра (Франция), 
преподавание (долгосрочное сотрудничество), 



46

научное направление деятельности ученого: 
международная экономика, европейская экономика, 
международные финансы и денежно-банковская 
экономика. По договорам об оказании услуг с 
10.01.2015-12.31.2015 г., 01.11.2016-04.20.2016 г. 
Дирезон Пьер Самюэль, Университета Гавра 
(Франция), преподавание (долгосрочное 
сотрудничество). По договору об оказании услуг 
02.01.2017-06.30.2017 г. Тор Герцен, руководитель 
Тематической сети «Местное и региональное 
развитие» Университета Арктики, профессор 
Университетского колледжа Финнмарк, (г. Альта, 
Норвегия), совместная подача заявок на гранты, 
научное направление деятельности ученого: 
региональное развитие. По договору оказания услуг 
с 10.01.2015-12.31.2015 г. Бауманн Сильвен, д.э.н., 
Университет Гавра (Франция), преподавание 
(долгосрочное сотрудничество), научное 
направление деятельности ученого: изучение 
конфликтов, теория игр, торговые отношения, 
рынок труда. Оддо Вирджини, Университет Ниццы 
– Софии Антиполис (Франция), Совместный проект 
двух дипломов СВФУ и Университета Ниццы – 
Софии Антиполис, научное направление 
деятельности ученого: экономика окружающей 
среды, окружающая среда и международная 
торговля. Грег Халсет, профессор Университета 
Северная Британская Колумбия (г. Принц-Джордж, 
провинция Северная Британская Колумбия, Канада),
консультации по инвестициям в местное развитие, 
научное направление деятельности ученого: 
развитие сельских и малых городов. Развитие 
общин в сельских районах и малых городах, а также
стратегии общин по преодолению социальных и 
экономических изменений.

Наличие программы развития организации
Программа развития Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова 
разработана в соответствии с Указом Президента 
Российский Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172
«О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных округах». В 2015 
году распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2015 г. №1775-р одобрена
новая редакция программы развития федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет имени 
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М.К.Аммосова» на 2010-2020 годы.
Программа развития СВФУ направлена на решение 
стратегических и геополитических задач 
государства, в первую очередь, на инновационное 
развитие северо-востока России и Дальневосточного
федерального округа.
Миссия университета – подготовка 
конкурентоспособных специалистов с высоким 
уровнем интеллекта и моральной ответственности, 
привлечение и закрепление молодежи, в том числе 
из других регионов, для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
выполнения исследований, реализации 
инновационных разработок и услуг, 
обеспечивающих высокое качество жизни, 
сохранение и развитие культуры народов Северо-
Востока России и Арктики.
Приоритетные направления развития университета:
1. Разработка инновационных технологий 
эффективного воспроизводства минерально-
сырьевой базы и рационального 
природопользования на Северо-Востоке России и в 
Арктике с учетом современных стандартов 
обеспечения экологической безопасности;
2. Разработка и адаптация наукоемких технологий и 
производств для реализации в условиях Севера;
3. Разработка и внедрение здоровьесберегающих и 
медицинских технологий, обеспечивающих 
повышение качества жизни населения на Северо-
Востоке России и в Арктике;
4. Сохранение и развитие культуры коренных 
народов Северо-Востока России и Арктики;
5. Научное и экспертно-аналитическое 
сопровождение инновационного, социально-
экономического развития Северо-Востока России, 
Арктики и ДФО в целом. 
За 2010-2014 годы решена основная задача первого 
этапа становления и развития Северо-Восточного 
федерального университета – создание системы 
стратегического планирования и мониторинга 
научного и образовательного процесса, переход на 
уровневое образование как основы динамичного 
развития университета и формирование на его базе 
ведущего научно-образовательного и 
консалтингового центра Северо-Востока России. В 
2015-2020 годы мероприятия Программы развития 
направлены на формирование в университете 
кадрового и научно-инновационного потенциала для
комплексного социально-экономического развития 
Северо-Востока России и Арктики, укрепление 
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статуса университета в качестве образовательного, 
научно-инновационного центра, обеспечивающего 
подготовку кадров и высокий уровень 
исследовательских и технологических разработок в 
регионе, закрепление университета на лидирующих 
позициях в российском и мировом научно-
образовательном сообществе. 

Наличие Наблюдательного совета
В соответствии с Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях» и Уставом ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» Наблюдательный совет 
является одним из органов управления СВФУ. 
Приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 декабря 2018 года №1290 на 
пятилетний срок полномочий был утвержден новый 
состав наблюдательного совета.
Председателем наблюдательного совета является – 
Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха 
(Якутия).
Представители учредителя в составе 
наблюдательного совета: 
 Соболев Александр Борисович, советник Министра
науки и высшего образования Российской 
Федерации;
 Трубников Григорий Владимирович, первый 
заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 9
2016 г. – 16
2017 г. – 1
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21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 350.000
2016 г. – 3006.000
2017 г. – 18214.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 4
2016 г. – 7
2017 г. – 14

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

1. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Эконометрический метод оценки уровня 
активности науки/образования, бизнеса и власти в 
инновационном развитии экономики региона", 2015 
г., 350 000 руб. 
В результате выполнения проекта разработана 
система показателей для оценки и мониторинга 
уровня инновационного развития экономики 
региона; предложена концептуальная модель 
анализа и мониторинга потребительского рынка в 
квалифицированных кадрах на основе 
государственно-частного партнерства триады 
основных участников инновационного процесса 
(концепция Тройной спирали). Результаты 
проведенных расчетов могут быть полезны 
исполнительным органам государственной власти, 
бизнес-структурам, научно-образовательным 
организациям для анализа и прогноза формирования
и развития инновационной системы, стратегий и 
программ развития экономики субъектов разных 
уровней.

2. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Тема "Оценка степени влияния результатов 
хозяйственной деятельности добывающей 
корпорации на бюджетный процесс в ресурсном 
регионе (на примере Республики Саха (Якутия))", 
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2016-2017 гг., 1 020 000 руб. 
Разработана методики для оценки влияния 
результатов хозяйственной деятельности 
горнодобывающих предприятий на объём доходов 
бюджета региона ресурсного типа. Конкретный 
экономико-математический анализ проведен на 
примере АК «АЛРОСА» во взаимосвязи с доходами 
консолидированного бюджета Республики Саха 
(Якутия) от основных налогов. Данная методика 
может быть применима при прогнозировании, 
планировании и оценке доходов бюджета региона в 
среднесрочном периоде на основе ретроспективного
анализа деятельности горнодобывающих 
предприятий. Представлены результаты 
исследования экономики горнодобывающей 
компании во взаимосвязи с доходами бюджета 
региона ресурсного типа (на примере АК 
«АЛРОСА» и Республики Саха (Якутия)). 
Разработаны эвристические модели с 
передаточными функциями, описывающие влияние 
результатов деятельности крупной 
горнодобывающей корпорации на 
консолидированные доходы бюджета субъекта РФ 
(на примере АК «АЛРОСА»). Сформулированы 
общие подходы к оценке степени зависимости 
консолидированных доходов бюджета субъекта РФ 
от результатов деятельности крупной корпорации 
(на примере Республики Саха (Якутия) и АК 
«АЛРОСА»). Предложена методология оценки на 
основе исследования тесноты парной корреляции 
показателей, являющихся «входными» и 
«выходными» параметрами передаточных функций, 
используемых в модели. Исследованы отношения в 
составе разработанных эвристических моделей. 
Дано табличное и графическое описание 
передаточных функций, агрегирующих действие 
входных параметров модели. Предлагаемые модели 
и методология оценки степени зависимости 
консолидированных доходов бюджета субъекта РФ 
от результатов деятельности крупной корпорации 
могут использоваться в практике государственного 
регулирования экономики, в системах 
стратегического планирования, в регулировании 
отношений «корпорация – регион». В ходе 
исследования сформирована база данных 
"Налоговый потенциал ресурсных регионов" 
(получено свидетельство о регистрации).

3. Российский фонд фундаментальных 
исследований
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Тема "Сравнительный анализ источников 
формирования доходов и проблема бедности в 
традиционных общинах северных регионов России, 
США и Канады", 2017-2019 гг., 900 000 руб.
1). Для определения основных факторов и 
региональных особенностей бедности в Якутии на 
основе открытой информации Саха(Якутия)стата 
была сформирована структурированная база 
данных, связанных с измерениями социального 
благополучия и уровня жизни населения в Якутии 
за 1995-2017 гг. 
2). На основе количественного и качественного 
анализа были определены эндогенные факторы 
бедности в регионе: высокая стоимость жизни, 
слабая взаимосвязь бедности с занятостью, 
отраслевые диспаритеты в оплате труда, а также 
высокая рождаемость. Были разработаны 
предложения по проведению таргетированной 
социальной политики. 
3). На основе национальной статистики и 
аналитических материалов был проведен 
сравнительный анализ уровня бедности в 
рассматриваемых регионах. Он показал, что уровень
бедности прямо не взаимосвязан со отраслевой 
специализацией региона. 
4). Проведен анализ опыта проведения 
этнологической экспертизы в Республике Саха 
(Якутия) и оценке эффективности этого института 
защиты прав коренных малочисленных народов 
Севера при реализации крупных инвестиционных 
проектов. 
За период реализации проекта было подготовлено 
24 научные публикации, в том числе: 1 глава в 
монографии - индексируемые в Web of Science и 
SCOPUS; 8 – в изданиях, индексируемых в РИНЦ, 
из них 3 – в перечне ВАК.

4. Российский фонд фундаментальных 
исследований
Международный научный проект на тему 
"Исследование адаптации прибрежных зон к 
климатическим изменениям на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подхода", 2013-2015гг., 4 470 000 руб.
На основе междисциплинарного подхода 
подготовлен мета-анализ в области естественных 
наук (климатологии, биологии и экологии), 
включающий специфические особенности якутской 
Арктики. Сформированы и систематизированы базы
данных, полученные в результате полевых работ 
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(экспедиции) в прибрежной арктической зоне 
Республики Саха (Якутия) (п. Тикси Булунского 
района), которые являются основой для проведения 
исследований международным сообществом в 
рамках данного проекта. Проведен исторический, 
социально-экономический анализ развития 
арктических территорий на примере арктической 
зоны Якутии, результаты которого положены в 
основу дальнейших исследований, проводимых 
международным научным сообществом 
ARTISTICC. Предложена целостная системы 
теоретических и методологических подходов, а 
также практических рекомендаций по развитию 
Арктической зоны Российской 
Федерации.Полученные знания направлены на 
объединение науки и искусства для выработки 
комплексных механизмов адаптации к 
климатическим изменениям в прибрежных зонах и 
разработки стратегий адаптации к изменению 
климата в целях устойчивого развития сообществ 
прибрежных территорий на основе 
междисциплинарного и транснационального 
подходов.
Результаты исследования были использованы при 
подготовке докторской диссертации руководителя 
проекта (Никулкиной И.В.) на тему «Методология 
развития бюджетно-налоговых и таможенных 
механизмов реализации государственной 
финансовой политики в Арктической зоне 
Российской Федерации». В диссертационной работе 
отражены результаты исследования по 
международному гранту, в частности: предложен и 
обоснован стратегический подход к формированию 
и реализации государственной финансовой 
политики в Арктической зоне РФ. Результаты 
исследования по научному проекту опубликованы в 
научных статьях в рецензируемых журналах.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

1. Договор на разработку стратегии развития АО 
Саханефтегазсбыт на период 2017-2022 гг. 
Стратегия развития акционерного общества 
«Саханефтегазсбыт» разработана в целях 
повышения эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий и 
акционерных обществ с участием Республики Саха 
(Якутия) в уставном капитале более пятидесяти 
процентов, за счет внедрения единых подходов к 
формированию документов стратегического 
развития. Стратегия определяет концептуальные 
основы и направления развития Общества, цели и 
задачи, принципы управления в современных 
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рыночных условиях, особенности формирования 
материально-технического, кадрового и 
инвестиционного потенциала Общества, 
обеспечивающего его устойчивое и эффективное 
функционирование.
2. Договор на выполнение НИР 075-16/02-1 от 
25.07.2016 «Разработка проекта Стратегия развития 
алмазообрабатывающей отрасли Российской 
Федерации до 2030 года. Раздел «Трудовые 
ресурсы». В результате определены перспективы и 
основные направления совершенствования системы 
управления трудовыми ресурсами отрасли. 
Проведен анализ и оценка трудовых ресурсов 
алмазообрабатывающей и алмазодобывающей 
отрасли РФ; сделан обзор нормативно-правовой 
базы, регламентирующей управления персоналом на
предприятиях отрасли; проведен анализ 
образовательной платформы по профилю; 
проведена оценка потенциальных рисков на рынке 
труда.
3. Договор на выполнение НИР 075-16/02-2 от 
25.07.2016 "Разработка проекта Стратегия развития 
алмазообрабатывающей отрасли Российской 
Федерации до 2030 года". Раздел «Перспективы 
инвестиционной и инновационной активности 
участников рынка». Цель исследования – разработка
основных направлений инновационного развития 
алмазообрабатывающей отрасли России. 
Выполнены следующие задачи: проведен анализ 
инновационной активности алмазообрабатывающей 
отрасли; проведен анализ материально-технической 
базы алмазообрабатывающих предприятий; 
проведена оценка потенциальных рисков 
реализации программ инновационного развития; 
проанализированы перспективы и основные 
направления реализации инновационных программ 
развития алмазообрабатывающих предприятий 
России (в части алмазодобывающих предприятий).
4. Договор № 08-11/18 от 11 ноября 2016 с АО 
"Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" 
на проведение НИР «Оценка перспектив создания и 
развития индустриальных (промышленных) и 
агропромышленных парков в Республике Саха 
(Якутия) в современных условиях». 
В результате исследования предложена блок-схема 
развития индустриальных парков, которая позволит 
повысить эффективность и станет залогом 
дальнейшего опережающего развития 
индустриальных парков, что, в свою очередь, 
приведет к социально-экономическим 
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мультипликативным эффектам в субъектах 
Российской Федерации. По предварительным 
оценкам, ряду региональных проектов, 
планируемых к реализации в виде индустриальных 
парков, будет достаточно сложно претендовать на 
получение субсидии по условиям постановления 
Правительства РФ № 1119. В связи с этим, 
предложено: 
– рассмотреть возможность инициирования 
изменений в Постановление Правительства № 1119 
от 30.10.14 с целью установления льготных условий 
субсидирования для проектов, расположенных в 
регионах Дальнего Востока; – при разработке 
проектов учитывать все виды объектов 
инновационной инфраструктуры, предусмотренные 
законодательством, регулирующим предоставление 
финансовой поддержки субъектам РФ. 
5. Договор № 0116200007916008011-39 от 
09.11.2016 с АО "Корпорация развития Республики 
Саха (Якутия)" на проведение НИР «Методические 
рекомендации по созданию и функционированию 
отраслевых территориальных агрокластеров». 
Открытый конкурс Министерства сельского 
хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия), ноябрь-декабрь 2016 г. 
Источник финансирования - бюджет Республики 
Саха (Якутия). 
Проведены исследования условий формирования и 
развития агрокластеров на территории Республики 
Саха (Якутия). Выделена региональная 
привлекательность, которая определяет развитие 
агрокластеров в регионе. 
6. Договор с ООО «Центр инвестиционных 
исследований, экономической экспертизы и 
разработки проектов» от 20.07.2015 г. на 
корректорскую правку проекта «Стратегия 
социально-экономического развития городского 
округа «город Якутск» на период 2032 года. 
Стратегия социально-экономического развития 
городского округа «город Якутск» на период до 2032
года (далее Стратегия) определяет систему 
долгосрочных направлений, целей, задач социально-
экономического развития города, увязанных с 
механизмами их реализации и показателями 
эффективности. Основываясь на выявленных 
конкурентных преимуществах развития города, 
Стратегия позволяет обеспечить устойчивое 
развитие городской среды, раскрыть человеческий 
потенциал населения и повысить уровень его 
социальной самоорганизации на основе 
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рационально организованной модели управления. В 
Стратегии использованы результаты совместной 
научно-исследовательской работы Финансово-
экономического института и Научно-
исследовательского института региональной 
экономики Севера Северо-Восточного 
Федерального Университета им. М.К. Аммосова.
7. Госзадание МОН РФ. № 01201460078. "Научное 
обоснование сценариев развития базовых отраслей 
промышленности Северо-Востока России. 
Фундаментальное исследование", 2014-2016 гг. 
Проведен анализ и оценка современного состояния 
экономики, научно-технологического потенциала 
базовых отраслей промышленности и проведение 
прогнозной оценки минерально-сырьевого 
потенциала региона. На основе изучения 
геоэкономических и политических условия, 
влияющих на экономику с сырьевой ориентацией 
Северо-Востока страны выявлены: 1.1. Негативные 
факторы мирового экономического кризиса на 
формирование и развитие реальной отраслевой 
экономики и экономики на уровне международных 
отношений; 1,2. Региональные экономические и 
организационные рефлексии и программные 
мероприятия на кризисные воздействия; 1.3. 
Региональные предпосылки комплексного развития 
регионов Северо-Востока страны и 
экономикообразующих отраслей недропользования, 
в частности, Республики Саха (Якутия); 1.4. 
Выполнен анализ состояния и прогнозной оценки 
минерально- сырьевого потенциала Республики 
Саха (Якутия). 2. Разработана принципиальная 
схема (модель) организационно-структурной базы 
межрегионального Северо-Восточного кластера с 
участием Республики Саха (Якутия), Магаданской 
области, Чукотского АО и Камчасткого края. 3. На 
основе разработанных в первом этапе НИР (2014 г.) 
методической основы формирования отраслевого, 
регионального и межрегионального кластеров и 
методики оценки потенциала кластеризации 
базовых отраслей промышленности региона. 
Опубликованы научные труды, в том числе 
монографии - 2; - учебное пособие - 1; - статьи в 
научных журналах из списка ВАК - 7; - статьи в 
зарубежных изданиях (Scopus, WoS) - 4, тезисы 
докладов на конференциях -19, - диссертации -1 
защита. На следующем этапе апробирована 
методология форсайт-исследования и выполнена 
оценка эффективности определенных сценариев 
развития методами предфорсайтных исследований 
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на примере алмазно-бриллиантового комплекса 
России. Выполнены анализ и оценка влияния Закона
«О недрах» в недропользовании и отношениях 
между Федеральным Центром, субъектами 
Федерации, муниципальными образований и 
недропользователями. Разработаны концептуальные
модели формирования регионального топливно- 
энергетического, алмазно-бриллиантового, 
золотодобывающего кластеров Республики Саха 
(Якутия), а также межрегионального 
золотодобывающего кластера Северо-Востока 
России, на основе которых раскрыты пути и методы 
перспективного сотрудничества структурных 
составляющих внутри кластера. По результатам 
исследования опубликованы 1 монография, статьи в 
научных журналах из списка ВАК - 8; - статьи в 
зарубежных изданиях (Scopus, WoS) - 3.
8. Госзадание МОН РФ. № 01201460076. «Научно-
технические и организационно-экономические 
основы ускорения инновационного развития 
экономики регионов Северо-Востока России», 2014-
2016 гг. 
Разработаны эконометрическая модель и методика 
численных расчетов для интегральной оценки 
уровня инновационного развития субъекта 
экономики на основе концепции Тройной спирали; -
разработана система показателей для оценки и 
мониторинга уровня инновационного развития 
экономики региона; - разработана информационно-
аналитическая система для комплексной оценки и 
мониторинга уровня инновационного развития 
субъектов экономики, позволяющая 
проанализировать и оценить реальную ситуацию в 
инновационной сфере различных разномасштабных 
субъектов экономических систем; - предложена 
концептуальная модель анализа и мониторинга 
потребительского рынка в квалифицированных 
кадрах на основе государственно-частного 
партнерства триады основных участников 
инновационного процесса (концепция Тройной 
спирали). Зарегистрировано 2 РИД: Егоров Н.Е., 
Жебсаин В.В. Программа для расчета 
инновационной активности участников Тройной 
спирали // Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2015610310 от 
12.01.2015 г. и Егоров Н.Е., Жебсаин В.В., Ковров 
Г.С. Программа для расчета уровня инновационного
развития субъектов экономики на основе модели 
Тройной спирали // Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ 
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№2015663381 от 16.12.2015 г. Этап 2016 г. 
Предложено авторское определение понятия 
«региональные особенности. Разработана схема 
классификации региональных особенностей Северо-
Востока России в современных условиях 
инновационного развития. Отмечено крайне 
недостаточная изученность региональных 
особенностей Северо-Востока России 
техническими, биологическими, медицинскими и 
другими науками, а также отсутствие достоверных 
экономических оценок их проявления и влияния на 
экономику и жизнедеятельность населения. 
Опубликованы научные труды, в том числе - статьи 
в научных журналах из списка ВАК - 1; - статьи в 
зарубежных изданиях (Scopus, WoS) - 2, тезисы 
докладов на конференциях -6, РИНЦ -4, монография
-1.
9. Госзадание МОН РФ. № 01201460079. 
"Разработка моделей управления финансовыми и 
инвестиционными ресурсами субъектов Северо-
Востока Российской Федерации", 2014-2016 гг.
Предложены новые подходы к классификации 
ресурсного региона. Дана оценка влияния 
специализации по добыче тех или иных полезных 
ископаемых на налоговые доходы региона. 
Проанализировано влияние результатов 
хозяйственной деятельности добывающих 
предприятий на объём налоговых доходов бюджета 
региона ресурсного типа. Для оптимизации 
прогнозирования доходов ресурсного региона 
предложены: - методика оценки влияния ставки 
налога на прибыль на финансы предприятий с 
применением методов математического 
моделирования; - двухфакторная модель с 
передаточными отношениями, описывающая 
бюджетный отклик ресурсной экономики на 
результат деятельности крупной добывающей 
компании. Опубликованы научные труды, в том 
числе - статьи в научных журналах из списка ВАК - 
5; - статьи в зарубежных изданиях (Scopus, WoS) - 2,
тезисы докладов на конференциях -7, - диссертации 
- 1 защита. На следующем этапе проанализированы 
результаты оценки платежеспособности и качества 
управления бюджетами муниципальных 
образований PC Я за период 2009-2015 гг., которые 
показывают уровень управления финансами 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований региона. Проведена оценка 
обеспеченности муниципальных образований 
собственными доходами при исполнении местного 
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бюджета за 2015 г. Проведен факторный анализ 
нарушений при внешнем муниципальном 
финансовом контроле использования средств 
государственного бюджета PC (Я). Разработана 
методика организации мониторинга финансового 
положения муниципальных образований в PC (Я) и 
предложены некоторые инструменты решения 
данной задачи. Опубликованы научные труды, в том 
числе - статьи в научных журналах из списка ВАК - 
3; - статьи в зарубежных изданиях (Scopus, WoS) - 5,
тезисы докладов на конференциях -4, - ERIH -1.
10. Госзадание МОН РФ. № 01201460080. 
"Обоснование приоритетных направлений и 
механизмов обеспечения комфортного проживания 
на Северо-Востоке России", 2014-2016 гг. 
Тема этапа «Комплексный анализ текущего 
состояния жилищно-коммунального обеспечения 
комфортности проживания в регионе (на примере 
Республики Саха (Якутия)». Обосновано, что для 
простого восстановления существующего 
жилищного фонда требуется ежегодно вводить 344 
тыс. кв. м жилья, а с учетом сверхнормативного 
ветхого и аварийного жилищного фонда, и перевода 
последних в нормативный уровень до 2020 г. 
необходимо вводить 910 тыс. кв. м жилья в год. 
Выработанная методика исчисления обновления 
жилищного фонда и систем коммунальной 
инфраструктуры, интегрированная оценка 
комфортности проживания в муниципальных 
районах будет применена для оценки повышения 
качества жизни населения региона. полученные 
результаты разработки государственного задания по 
данной тематике использованы для разработки НИР 
"Стратегии социально-экономического развития 
городского округа "Город Якутск" на период до 2032
года" и НИР Разработка предложений по 
модернизации, техническому и технологическому 
обновлению производств Республики Саха 
(Якутия)" по 4 организациям, по которым в отчете 
приложены 4 акта внедрения. Этап.2016 г. 
Обосновано формирование и утверждение 
регионального свода для Правительства PC (Я) по 
Программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований (далее по тексту ПКР СКИ МО) 
поселенческого и районного. Аргументирована 
необходимость повышения коэффициента 
обеспеченности централизованным и привозным 
водоснабжением жилищного фонда регионов 
Северо-Востока России до 0,95. Показана 
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необходимость завершения и усовершенствования 
паспортизация жилых домов как основы АИС ЖКХ.
Разработан инструментарий рейтинговой 
интегральной оценки комфортности проживания 
населения в муниципальных образованиях на 
основе данных федерального статистического 
наблюдения путем приведения их в сопоставимые 
размеры и деления территории региона на 
сопоставимые зоны. Новизна результата: Получение
агрегированного индекса социально-экономического
благополучия районов региона. Опубликовано 
учебное пособие, статья ERIH, 2 тезиса ВНПК.

26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.18900

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 35621.737
2016 г. – 112382.999
2017 г. – 95148.847

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 1050.000
2016 г. – 102053.999
2017 г. – 76772.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

Участие в Государственной программе 
Комплексных научных исследований Республики 
Саха (Якутия). 
Этап 2016 г.
1. НИР «Современные проблемы пространственной 
организации региональной экономики, финансов и 
социума в Республике Саха (Якутия). Руководитель 
проекта - д.э.н., проф. М.В. Николаев. В ходе 
выполнения НИР получены следующие результаты: 
- произведена оценка влияния экономического 
потенциала Западной Сибири и Дальнего Востока 
на пространственную организацию экономики, 
финансов и социума на территории Республики 
Саха (Якутия) в современных условиях;
- проведено исследование современного состояния 
проблем пространственной организации экономики 
недропользования Республики Саха (Якутия);
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- проведен анализ проблем организации и 
особенности функционирования региональной 
финансовой системы в современных условиях;
- произведена оценка влияния трансформации 
воспроизводственных процессов и миграции 
населения на развитие региональных человеческих 
ресурсов; 
- проведен анализ рыночной среды Республики Саха
(Якутия).
Научная новизна исследования заключается в 
выявлении существенной асимметрии социально-
экономического развития региона, которая, при 
отсутствии адекватного государственного 
воздействия, будет усугубляться в ближайшей 
перспективе. 
Полученные результаты могут быть использованы в 
практике государственного управления 
региональными финансами, пространственной 
экономики и социума Республики Саха (Якутия). 

Этап 2017.
1. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5331 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 10 620 тыс. руб. 
Результаты работы: а) сведения о природно-
ресурсном, социально-экономическом, 
производственном, инновационно-технологическом,
человеческом потенциале Южной экономической 
зоны за период 1986-2016 гг.; б) результаты анализа 
и оценки тенденций изменения природного, 
социально-экономического, экономико-
географического, транспортного, туристско-
рекреационного, производственного, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциалов Южной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия), структурированные в 
соответствии с разделами Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха 
(Якутия), с описанием методологии проведения 
анализа. в) результаты анализа внутренних сильных 
и слабых сторон, внешних возможностей и угроз 
(SWOT-анализ) для развития Южной экономической
зоны, проведена количественная оценка 
взаимодействий между SWOT-факторами в 
направлении повышения степени реализуемости 
стратегических целей и приоритетов, выявлены и 
проанализированы действия, способствующие 
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реализации стратегических целей и задач развития 
Южной экономической зоны. г) научно-
обоснованные предложения направленные на 
достижение системы стратегических целей и задач 
долгосрочного социально-экономического развития 
Южной экономической зоны Республики Саха 
(Якутия), в том числе, научное обоснование 
создания на территории Южной экономической 
зоны новых конкурентоспособных производств и 
продуктов и реализации инфраструктурных 
проектов.
2. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5329 от
07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Восточной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 6999 тыс. руб. Для 
реализации поставленных целей на территориях 
Оймяконского, Томпонского и Усть-Майского 
районов республики были организованы 3 
комплексных междисциплинарных экспедиционных
исследования, в частности, по изучению природной 
среды, национальных культур и традиционных 
моделей жизнедеятельности коренных народов 
зоны, социологическое и медицинское обследование
населения. Специфика, комплексность и объем 
выполненной работы обусловили ее новизну и 
практическую значимость. 1. Осуществлена 
попытка синтеза классических и современных 
методов анализа в одной научной работе путем 
совместного применения результатов, полученных с 
использованием стандартных научно-методических 
подходов в различных областях (природная среда, 
социально-экономические комплексы) с 
современной методологией стратегического 
менеджмента, позволяющей выделить возможности 
и особенности Восточной экономической зоны для 
поиска ее конкурентных преимуществ и 
встраивания в глобальную систему разделения 
труда. 2. В последние годы масштабных 
комплексных работ по изучению социально-
экономических систем региона не проводилось. 3. 
Исследование социально-экономических 
комплексов, основанное на принципах 
территориального зонировании региона, 
проводилось впервые. Результаты работы 
проанализированы в текстах соответствующих 
разделов, каждый из которых характеризуется 
значительной комплексностью исследования.
3. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5330 от
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07.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Центральной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 25700 тыс. руб. 
Руководитель - к.э.н., директор ФЭИ Кугаевский 
А.А. Дана оценка потенциала отраслей 
специализации на территории Центральной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия), 
разработаны предложения и рекомендаций по 
повышению эффективности хозяйственной 
деятельности. Определена система показателей для 
количественной оценки эффективности отраслей 
экономики. Результаты работы ориентированы на 
менеджмент муниципальных образований и 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия). Получены новые знания,
основанные на фундаментальных исследованиях, 
комплексных прикладных знаниях о состоянии 
производительных сил в составе недровых, 
поверхностных, природных ресурсов Центральной 
экономической зоны, необходимых для 
информационного и научного обеспечения 
стратегического планирования. 
4. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5327 от
08.08.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Западной экономической зоны 
Республики Саха (Якутия) – 16296 тыс. руб. 
Руководитель - д.э.н., профессор Ноговицын Р.Р. 
Получены сведения о природно-ресурсном, 
социально-экономическом, производственном, 
инновационно-технологическом, человеческом 
потенциале Западной экономической зоны за период
с 1986 года. Проведена оценка изменения 
природного, социально-экономического, 
транспортного, туристко-рекреационного, 
производственного, инновационно-
технологического, структурного, человеческого 
потенциалов Западной экономической зоны, 
структурированная в соответствии с разделами 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия). Результаты НИР могут 
стать основой для оценки факторов, условий и 
рисков, определения принципов, целей и задач 
пространственного развития Западной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Рекомендуется использовать результаты при 
разработке сценариев пространственного развития 
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Западной экономической зоны и Республики Саха 
(Якутия) в целом, разработке цифровых карт 
пространственного развития Западной 
экономической зоны Республики Саха (Якутия), 
определения направлений изменения структуры 
экономики, обеспечения согласованности 
приоритетов отраслевого и регионального развития, 
разработки научно-обоснованных рекомендаций 
органам государственной власти. Результаты НИР 
позволят повысить контроль за рациональным и 
безопасным природопользованием, разработать и 
реализовать мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни населения Республики 
Саха (Якутия), обеспечить своевременный переход 
на новые источники роста экономики региона и 
ускоренного социально-экономического развития. 
5. Госконтракт Республики Саха (Якутия) № 5328 от
24.07.2017 г. Оценка состояния, анализ основных 
тенденций изменения природного и социально-
экономического состояния, человеческого 
потенциала Арктической экономической зоны 
Республики Саха (Якутия). Для оценки состояния 
существующего положения и анализа основных 
тенденций изменений в современных условиях в 
Арктической экономической зоне в 13 районах 
Республики Саха (Якутия), в процессе выполнения 
НИР были произведены полевые работы и выезды в 
командировки, выполнены работы с архивными и 
литературными данными, произведены 
статистические расчеты и лабораторные работы и 
измерения, составлена База данных. Проведена 
беспрецедентная работа во всех сферах 
деятельности человека в современных условиях 
изменения климата и антропогенного воздействия: 
изучение состояния природной среды и 
рациональное использование ее ресурсов, риски 
чрезвычайных ситуаций и проблема обрушения 
участков морских берегов, выявление 
эффективности работы коммуникативных систем 
связи и мониторинга состояния природных явлений,
освещены вопросы по состоянию человеческого 
капитала, изучены проблемы образования и 
здравоохранения, сделана полная и всесторонняя 
оценка экономического состояния Арктической 
экономической зоны Республики Саха (Якутия). 
Кроме того, выявлены слабые места и сделаны 
рекомендации для социально-экономического 
развития арктической Якутии.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
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28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

В СВФУ сформированы условия для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований по 
экономическим наукам, оборудованные 
персональными компьютерами и современной 
офисной техникой, в том числе конференц-залами, 
оснащенными оборудованием для видеосвязи. 
Наличие конференц-залов позволяет проводить 
официальные, широкомасштабные встречи с 
представителями бизнес-структур, государственных
органов исполнительной власти региона, Глав 
администраций муниципальных районов региона 
для обсуждения целей, задач и результатов научно-
исследовательских работ. 
Научно-педагогические сотрудники университета 
имеют открытый доступ к электронно-
образовательным и информационным ресурсам, в 
том числе к индексируемым базам данных Web of 
Science, Scopus, РИНЦ и другие, доступ к которым 
обеспечен Научной библиотекой СВФУ. Ежегодно 
заключаются договора о предоставлении услуг 
доступа к информационно-аналитическим системам
Саха(Якутия)Стат., ИАС «СПАРК», программы IBM
SPSS Statistics 22, «Гарант аэро».

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год 

2015 год
Полученные результаты исследования 
использованы:
- при проведении НИР «Оценка влияния алмазно-
бриллиантового комплекса на социально-
экономическое развитие Республики Саха 
(Якутия)», выполненной при финансовой поддержке
СВФУ;
- при разработке стратегии развития 
Государственное унитарное предприятие «Комитет 
по драгоценным металлам и драгоценным камням 
Республики Саха (Якутия)» (ГУП «Комдрагметалл 
Республики Саха (Якутия)»);
- при разработке стратегии социально-
экономического развития Городского округа «город 
Якутск» до 2032 года.
Использование результатов НИР подтверждено 
актами внедрения.

2016 год
Полученные результаты исследования 
использованы:
- при разработке стратегии развития АО 
«Саханефтегазсбыт» за 2017-2019 гг.;
- при разработке разделов стратегии социально-
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экономического развития алмазообрабатывающей 
отрасли РФ до 2030 г. Проработаны разделы 
стратегии – «Перспективы инвестиционной и 
инновационной активности участников рынка» и 
«Трудовые ресурсы».
- Полученные результаты исследования 
использованы при экспертизе проекта «О бюджете 
городского округа «город Якутск» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» на публичных 
слушаниях от 17.11.2016 г.
Использование результатов НИР подтверждено 
актами внедрения.

2017 год.
Результаты Комплексных научных исследований 
2016-2017 гг. применены и внедрены при 
комплексном анализе и прогнозной оценке 
социально-экономического развития Вилюйского 
района Республики Саха (Якутия), Программе 
комплексного развития социальной и транспортной 
инфраструктуры поселений Ленского района 
Республики Саха (Якутия) до 2036 года (11 
поселений).

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год

За период с 2015 по 2017 год в СВФУ не 
зарегистрировано участие в разработке и 
производстве продукции двойного назначения, 
подлежащей регистрации в Едином реестре 
ФАПРИД и/или экспортному контролю ФСТЭК 
России.
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IV. Блок дополнительных сведений

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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31 Любые дополнительные 
сведения организации о 
своей деятельности в 
период с 2015 по 2017 год

В НИИРЭС на постоянной основе работает 
методологический семинар с целью обмена опытом 
по направлениям научных исследований, 
подготовки научно-педагогических кадров по 
экономическим наукам, усиление интеграционных 
процессов между научными и образовательными 
учреждениями. Методологический семинар 
является активной дискуссионной площадкой для 
обсуждения и апробации научных результатов, 
диссертационных исследований и др. Семинар 
проводиться 1 раз в 2 недели, согласно полугодового
плана. К участию в заседании научно-
методологического семинара приглашаются 
представители ЯНЦ СО РАН, ЦСИ РС(Я), АН 
РС(Я), ВШЭиМ, ФЭИ, НИИРЭС, АМЭ и др.
Налажена практика приглашения на 
методологический семинар ведущих ученых России,
имеется практика проведения встреч с Крюковым 
В.А., член-корр РАН, директор ИЭОПП СО РАН по 
направлению «Ресурсная экономика». 
Организована встреча с Н.П. Похиленко, 
академиком РАН, специалистом в области 
петрологии, минералогии и геохимии верхней 
мантии и кимберлитов; разработки методов 
прогнозировании и поисков алмазных 
месторождений. При встрече был представлен 
доклад «Типы, проблемы происхождения, 
особенности прогнозирования и поисков коренных 
месторождений алмазов». Дана научно 
обоснованная прогнозная оценка запасов алмазов на
территории Якутии, выявлены проблемы 
геологоразведочной отрасли и сформирована 
картина перспективных локальных точек запасов 
алмазов. В 2018 году проведен научно-
методологический семинар «Проблемы 
социодинамики в условиях «новой» экономики» с 
участием Руслана Семеновича Гринберга, член 
корр. РАН, д.э.н., научного руководителя Института 
экономики РАН (г. Москва).
По данному направлению в Финансово-
экономическом институте за период с 2015 по 2017 
год проведены конференции, симпозиумы, выставки
и т.д.: 
Международные (за рубежом):
1. Норвежско-российская научная школа – 2015 
"Culture based business and community development in
the Nort, Киркенес-Тана-Каутокейно-Альта 
(Норвегия), 04.19.2015-04.25.2015 (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., Тур Герцен)
2. Международная научная конференция «Nordic 
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Ruralities: Crisis and Resilence 4th Nordic conference 
for Rural Research», Акурейри, Исландия, 
21.05.2016-23.05.2016 г. (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., организатор секции). 
3. Международный семинар Тематической сети 
Thematic Network «Local and Regional Development 
in the North», Vestfjord, Iceland, 25.05.2016-
26.05.2016 г. (ответственные исполнители: Романова
О.Д., Михайлова А.В., Барашкова К.Д.).
Международные (в РФ и СНГ): 
1. Международный научный коллоквиум 
"Республика Саха (Якутия) и окружающий мир: 
место региона в российском и мировом 
пространстве", Якутск, 06.16.2015-06.17.2015 
(ответственные исполнители: Кугаевский А.А., 
Мординова М.А., Рац Г.И., Попов В.В., Петрова 
Н.Н.).
2. Международный workshop "Аргуновские чтения",
приуроченный к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Якутск, 04.17.2015-04.17.2015
(ответственные исполнители: Винокурова Ульяна 
Алексеевна, кафедра социологии и управления 
персоналом).Международная конференция Гаргиа-
Октемцы "Устойчивое развитие северных 
территорий: малые производственные технологии 
как основа развития инфраструктуры туризма", с. 
Октемцы Хангаласского улуса Республики Саха 
(Якутия), 06.11.2015-06.13.2015 (ответственные 
исполнители: Тематическая сеть "Местное и 
региональное развитие")
3. Международная Летняя школа "Развитие 
сельских поселений", с. Толон, Бахсытского наслега 
Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия), 
06.15.2015-06.18.2015 (ответственные исполнители: 
Тематическая сеть "Местное и региональное 
развитие")
4. UArctic Congress 2016, St. Petersburg, Russia, 
Санкт-Петербург, 12.09.2016-16.09.2016 
(ответственные исполнители: Романова О.Д., 
организация секции). 
5. Международная Весенняя школа-2016, с. Толон 
Бахсытского наслега Чурапчинского улуса (района) 
Республики Саха (Якутия), 28.03.2016-30.03.2016 
(ответственные исполнители: Барашкова К.Д., 
Романова О.Д.). 
6. Международная Летняя школа-2016 «Местное и 
региональное развитие на Севере» по 
инновационному проекту «От традиции к 
глобализации», с. Толон Бахсытского наслега 
Чурапчинского улуса (района) Республики Саха 
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(Якутия), 13.06.2016-25.06.2016 гг. (ответственные 
исполнители: Барашкова К.Д., Романова О.Д., 
Михайлова А.В.). 
7. Международная конференция Гаргиа-Октемцы-
2016 «Развитие сельского хозяйства в северных 
сообществах России», г. Якутск, с. Октемцы 
Хангаласского улуса (района) Республики Саха 
(Якутия), 25.11.2016-26.11.2016 гг. (ответственные 
исполнители: Романова О.Д., Барашкова К.Д., 
Михайлова А.В.).
8. Международный Молодежный Форум Целей 
развития тысячелетия, г. Якутск, 03.16.2016-
03.19.2016 (ответственные исполнители: Семенова 
В.В.
9. I Международная научно-практическая 
конференция "Проблемы инновационного развития 
районов Крайнего Севера", г. Якутск, 04.09.2016-
04.10.2016 (ответственные исполнители: Спатарь 
А.В., кафедра "Экономики и управления 
производством" ФЭИ).
10. Международная онлайн-конференция 
"Природопользование на российском Севере", 
Якутск, 04.28.2016-04.28.2016 (ответственные 
исполнители: кафедра менеджмента в горно-
геологической отрасли ФЭИ, Институт управления 
при Главе Республики Саха (Якутия), Жетысуский 
государственный университет имени И. 
Жансугурова).
11. VIII Международная студенческая электронная 
научная конференция "СТУДЕНЧЕСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016", Москва, 02.15.2016-
03.31.2016 (ответственные исполнители: Михайлова
А.В., председатель трех секций: Экономические 
науки (141 работа), Актуальные проблемы 
современной науки и общества (50 работ) и 
Управление персоналом (3 работы)).
В Финансово-экономическом институте ведется 
активная научно-исследовательская работа со 
студентами, результатом которой являются 
следующие достижения студентов:
В 2016 г. студент гр. ФК-13 Эляков Александр 
Львович стал стипендиатом Президента РФ, в 2017 
г. магистрант гр. М-ЭТ-17 Эляков Александр 
Львович стал стипендиатом Президента РФ.
Именные стипендии получили: Огонерова Сайаана 
Леонтьевна (гр. ГМУ-13) в 2016 г. – Стипендия 
имени В.А. Протодьяконова, Яковлев Петр 
Игоревич (гр. ММ-14) в 2016 г. – Стипендия имени 
И.Н. Барахова, Винокурова Наталья Павловна (гр. 
ФК-13) в 2016 г. – Стипендия ОАО "РИК" имени 
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А.И. Федотова, Гуляева Альбина Альбертовна (гр. 
ГМУ-12) в 2016 г. – Стипендия ОАО "РИК" имени 
В.П. Ефимова.
Следующие студенты стали стипендиатами ОАО 
«Россельхозбанк: Сыроватская С. (гр. МЭ-13) в 2015
г., Бурцева Мария (гр. ФМ-12) в 2015 г., 
Мурзабекова Клара Болотбековна (гр. ПМ-12) в 
2015 г. Емельянцева Мария (гр. ФК-12) в 2016 г.

Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова является одним из десяти 
федеральных университетов страны, единственным 
университетом, расположенным на территории 
Крайнего Севера, флагманом промышленного, 
социального, технологического развития Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.
СВФУ в настоящее время является крупнейшим 
научно-образовательным центром Северо-Востока 
России, деятельность которого охватывает 
Камчатский край, Чукотский автономный округ, 
Сахалинскую область, Магаданскую область и 
Якутию. Университет имеет 3 филиала: 
Технический институт в г. Нерюнгри – центре 
угольной провинции Дальнего Востока, 
Политехнический институт в г. Мирный – центре 
алмазной провинции России, Чукотский филиал в г. 
Анадырь, столице Чукотского автономного округа, 
где ранее не было учреждения высшего образования
с полным циклом обучения. 
В университете (включая филиалы) обучается более 
18 тысяч студентов из 38 зарубежных стран и 52 
субъектов Российской Федерации. 
СВФУ – многопрофильный университет, лидер 
непрерывного профессионального образования в 
ДФО. Обучение ведется по 146 направлениям 
подготовки и специальностям высшего и среднего 
профессионального образования, реализуется более 
460 основных образовательных программ и более 
500 программ дополнительного профессионального 
образования. Ежегодно 8-9 тысяч работников 
предприятий и организаций ДФО проходят 
повышение квалификации по программам СВФУ. 
Научные и образовательные проекты и программы 
университета успешно реализуются благодаря 
слаженной работе более 1300 научно-
педагогических работников, из них около 70% 
имеют ученую степень.
Выполняя задачи по реализации стратегий 
социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 
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года, развития Арктической зоны РФ и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
и проектов опережающего развития Дальнего 
Востока, СВФУ реализует программы подготовки и 
переподготовки кадров для приоритетных 
отраслевых секторов экономики. 
Сегодня университет готовит кадры по наиболее 
востребованным промышленными предприятиями 
региона профессиям: горные инженеры; геодезисты;
теплоэнергетики и теплотехники; программисты и 
специалисты по программному обеспечению 
вычислительной техники и автоматизированных 
систем; инженеры-строители, инженеры по 
телекоммуникациям и связи; инженеры по технике 
безопасности; инженеры по теплогазоснабжению и 
вентиляции, инженеры для нефтяной и газовой 
отраслей и т.д., для таких крупных российских 
компаний, как ПАО «Газпром», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «АЛРОСА», ОАО 
«Сургутнефтегаз» и др. В СВФУ реализуются 22 
программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, например, такие как 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин», «Электрогазосварщик», 
«Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию», «Каменщик», 
«Горнорабочий подземный» и др. Контингент 
обучающихся по инженерно-техническим 
направлениям увеличен почти в 2 раза.
СВФУ является единственным на Дальнем Востоке 
университетом, входящим в сеть опорных вузов 
ПАО «Газпром». С компанией университет 
сотрудничает с 2012 года. В 2016 году подписано 
соглашение о сотрудничестве с компанией 
«Роснефть». В 2017 году на базе Мирнинского 
политехнического института (филиала) СВФУ 
создана базовая кафедра «Нефтегазовое дело» ООО 
«Таас Юрях Нефтегазодобыча» (дочернего 
предприятия ПАО НК «Роснефть»). Сегодня 
компания «Роснефть» имеет всего 20 базовых 
кафедр по всей стране. 
Северо-Восточный федеральный университет – 
единственный в России университет, ведущий 
подготовку кадров по всему сегменту 
алмазопровода, от разведки и добычи, продажи и 
огранки алмазов, продажи бриллиантов, до 
производства ювелирных изделий и их продажи (до 
ритейла ювелирных изделий под брендами якутских
компаний). Выпускники ТОДКиМ 
трудоустраиваются в компаниях: АК «АЛРОСА», 
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ООО НПК «ЭПЛ Даймонд», ООО DDK, АПЮК 
«Золото Якутии», ООО «Киэргэ», ООО 
«Драгоценности Якутии», ООО «Уран саха», 
Ювелирное предприятие ЮмЭ «Айар-Уус», ООО 
«Золотой слиток», Ювелирный салон «Сандаара», 
Ювелирная компания «Саха дизайн» и др. 
Планируется до 2024 года создание по согласованию
АК «АЛРОСА» ведущей российской 
технологической школы по обработке природных 
алмазов и драгоценных металлов на базе первой в 
России университетской кафедры «Технология 
обработки драгоценных камней и металлов» 
Физико-технического института СВФУ.
В университете активно развивается медицинский 
кластер «Медицина Арктики», ядром которого 
является медицинский институт СВФУ – один из 
лучших на Дальнем Востоке. В настоящее время в 
институте обучается 1867 студентов, ординаторов и 
аспирантов. Выпускники института 100%-но 
трудоустраиваются. Ежегодно более тысячи врачей 
из регионов ДФО повышают квалификацию и 
проходят аккредитацию в сертифицированном 
центре. При институте открыта клиника, 
оснащенная симуляционно-тренинговым центром и 
уникальными лабораториями. В 2016 году состоялся
первый выпуск бакалавров по профилю 
«Медицинская физика», в этом году открыта 
магистратура по данному направлению подготовки. 
В ближайшее время планируется открытие учебной 
лаборатории «Лучевая терапия и ядерная 
медицина».
СВФУ – один из ведущих центров Дальнего Востока
и страны по подготовке кадров для IT-сферы и 
цифровой экономики. В 2019 году СВФУ занял 34 
место в первом рейтинге 50 лучших вузов России в 
сфере информационных технологий по версии 
Эксперт РА. Команды и студенты СВФУ – 
многократные победители и призеры Всероссийской
олимпиады по математике, Международной 
студенческой олимпиады по математике MathOpen 
2017 Belarus, Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии им. академика М.И. 
Перельмана, Открытой Всесибирской олимпиады по
программированию им. И.В. Поттосина, командного
студенческого Чемпионата мира по 
программированию ACM ICPC и др. Высоких 
результатов добиваются студенты СВФУ по IT-
компетенциям в финалах национальных 
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)». В ноябре 2018 года команда студентов 
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Института математики и информатики СВФУ 
(Добрецов Геннадий, Петров Георгий, Ефимов 
Максим) выиграла «золото» по компетенции 
«Разработка решения с использованием технологии 
блокчейн» в финале II национального 
межвузовского чемпионата России – 2018, а в 
декабре – в финале национального чемпионата по 
ИТ DigitalSkills. По компетенции «Анализ 
защищенности информационных систем от 
внешних угроз» студент Колледжа 
инфраструктурных технологий СВФУ Вадим 
Степанов награжден бронзовой медалью. В 2018 
году созданы Международный центр развития 
перспективных компетенций «FUTURE SKILLS: 
NEFU» и Центр цифровых компетенций СВФУ. 
Выпускники СВФУ по IT-направлениям 
востребованы ведущими компаниями республики, 
страны и мира. Вуз реализует проект «Цифровая 
экосистема», призванный удовлетворить 
информационные потребности всех 
заинтересованных сторон научно-образовательной, 
инновационной деятельности университета. В 
рамках этого проекта развивается вся IT-
инфраструктура, созданы Академии Samsung и 
Huawei, Центр международной сертификации 
Pearson VUE, Саха-Корейская школа по IT и 
робототехнике, Якутский глобальный университет. 
Студенты СВФУ участвуют в программах “Microsoft
Student Partners” компании Microsoft, “Seeds for the 
Future” компании HUAWEI, «Амбассадоры Mail.ru 
Group». Университет совместно с компанией 
AVATEK является соорганизатором 
Межрегионального форума по IT и 
кибербезопасности «ICEBERG».
СВФУ – активный участник движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)». Университет 
на данный момент отвечает за международное 
развитие следующих компетенций FutureSkills 
(WorldSkills Russia): Реверсивный инжиниринг (в 
штате СВФУ разработчик и организатор юниорского
направления компетенции Реверсивный 
инжиниринг, куратор Межвузовских соревнований 
по компетенции, зам. главного эксперта Финала 
Национального чемпионата (ФНЧ) 2017, 
чемпионата Hi-Tech 2017); Командная работа на 
производстве (в штате СВФУ менеджер 
компетенции (гл. федеральный эксперт), тренер 
национальной сборной РФ, гл. эксперт ФНЧ 2019); 
Промышленный дизайн; Синтез и обработка 
минералов (в штате СВФУ тренер национальной 
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сборной РФ, участники Мирового чемпионата 
2019). Подготовлены участники Мирового 
чемпионата 2019 по компетенциям: Квантовые 
технологии; Блокчейн-технологии; Цифровой 
модельер. 
В структуре создаваемого центра «FUTURE 
SKILLS: NEFU» формируются: Инженерный 
кластер совместно с Autodesk и MIT NEET; BIM 
кластер совместно с АСКОН и Autodesk; IT-кластер 
(ведется работа по созданию Республиканского 
Blockchain-LAB совместно с IT-парком на базе МЦ 
“FutureSkills: NEFU). При дополнительной 
поддержке будут реализованы: Креативный кластер 
(Кластер промышленного дизайна, партнеры – 
MANLAB г.Москва); Мануфактурный кластер 
совместно с компанией DMG Mori, JET и Mitutoyo; 
Кластер монокристаллов и квантовых технологий. 
Ведется подготовительная работа по созданию 
Кластера Умной цифровой электроэнергетики и 
SCADA, а также Кластер Искусственного 
интеллекта.
По инициативе МЦ «FutureSkills: NEFU» проведены
соревнования высокотехнологичных компетенций 
Arctic Challenge (в рамках Межвузовского 
чемпионата 2018 года), ведется разработка 
программы соревнования по компетенциям 
FutureSkills среди инженеров и программистов 
стран Азии – EastSkills.
По каждому направлению подготовки в 
университете разработана программа развития. 
Например, по математическому образованию с 2012 
года реализуется «Программа развития 
фундаментального математического образования в 
СВФУ». Сегодня активная работа над совместными 
образовательными и научными программами и 
проектами ведется с МГУ им.М.В.Ломоносова, 
университетами Франции – Сержи Понтуаз и 
Перпиньян - Виа Домитьа, с Кембриджским и 
Килским университетами Великобритании и др. 
Главным показателем результативности проводимой
работы являются достижения студентов. За 
последние три года команда СВФУ успешно 
участвует во Всероссийской олимпиаде по 
математике, становясь победителем и занимая 
призовые места. В 2017 году в университете 
открылась международная научно-
исследовательская лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и компьютерные 
вычисления» в рамках выигранного «Мегагранта» 
Правительства Российской Федерации под 
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руководством приглашенного профессора 
Техасского агротехнического университета Ялчина 
Эфендиева (США). Согласно Концепции развития 
непрерывного педагогического образования, в целях
обеспечения профессионального развития и 
карьерного роста молодых перспективных учителей 
совместно с администрацией г. Якутска СВФУ 
реализованы проекты «100 магистров» и «100 
магистров+». 
Все образовательные программы университета 
согласованы с работодателями. Университет 
обеспечивает 100%-е прохождение студентами 
производственной практики в соответствии с 
договорами, заключенными с более чем 600 
работодателями, в т.ч. с такими как, ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО АК «АЛРОСА», ОАО ХК 
«Якутуголь», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО 
«Водоканал», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГУ ГПП «Якутскгеология», 
Национальный центр медицины, Республиканская 
больница №2 – Центр экстренной медицинской 
помощи и др. Качество программ университета 
подтверждено внешней экспертной оценкой. Более 
20 программ СВФУ становятся победителями 
ежегодного конкурса «Лучшие программы 
инновационной России».
В целях формирования качественного контингента, 
поддержки талантливых и мотивированных 
школьников создана Ассоциация «Северо-
Восточный университетский образовательный 
округ», в состав которой входят 106 школ, гимназий 
и лицеев ДФО. Проводится Северо-Восточная 
олимпиада школьников (СВОШ) по 23 
дисциплинам, собравшая в 2017-2018 уч.г. более 36 
тысяч школьников из 67 регионов России и 7 
зарубежных стран. В организации СВОШ приняли 
участие 1419 школ. 
Укрепляется репутация вуза как ведущего 
международного научно-образовательного центра. В
настоящее время в СВФУ обучаются около 300 
иностранных студентов по основным 
образовательным программам. Более 150 
партнерских соглашений и договоров с вузами, 
научно-исследовательскими центрами из 25 стран 
мира позволяют расширять академическую 
мобильность и развивать совместные научные и 
образовательные программы. 
Ежегодно более 200 студентов и аспирантов СВФУ 
принимают участие в программах межвузовского 
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обмена, а также в таких программах мобильности, 
как стипендия «Север-Север» Университета 
Арктики, стипендия Президента РФ для зарубежной
стажировки, стипендия Министерства образования 
и науки Российской Федерации, стипендиальные 
программы Правительств КНР, Республики Корея и 
Японии, программы Европейского Союза Erasmus+, 
собственная стипендиальная программа СВФУ 
«NEFU academic mobility» и др. Также молодые 
ученые и преподаватели СВФУ участвуют в 
программах индивидуальной мобильности. 
Например, исследователь СВФУ Зоя Тарасова 
проходит обучение в докторантуре PhD, получив 
стипендию старейшего Колледжа Питерхаус 
Кембриджского университета.
Реализуются совместные образовательные 
программы с вузами-партнёрами во Франции и 
Китае по таким направлениям, как «Туризм. 
Культурное наследие и окружающая среда», 
«Геоматика», «Мировая экономика», 
«Лингвистическое обеспечение международной 
логистики» и др. На английском языке реализуются 
магистерские программы «Лингвистика», 
«Стратегический менеджмент» и семестровые 
программы: «Международная научная школа» для 
молодых ученых и аспирантов СВФУ, цикл 
семинаров «Холодные земли», программа «Diamond
studies». СВФУ является активным партнёром 
Университета Арктики, принимает участие в 17 
тематических сетях, две из которых действуют под 
руководством учёных СВФУ. В СВФУ работает 
более 50 приглашенных иностранных 
преподавателей и исследователей. Преподаватели 
вуза также работают в качестве лекторов и учёных в
университетах Китая, Японии и Республики Корея.
Научно-исследовательская инфраструктура СВФУ 
включает 5 НИИ, 6 диссертационных советов, 18 
научных школ, 16 научно-образовательных и 11 
экспертных центров. В рамках Программы развития 
создан современный парк оборудования для научно-
исследовательской деятельности, сформированы 
научные коллективы, расширена партнерская сеть. 
Сегодня в научных лабораториях, на базе учебно-
научных испытательных полигонов, станций 
университета работают международные команды 
исследователей, проводятся экспедиции.
Научные проекты СВФУ охватывают практически 
весь спектр актуальных для развития Арктики 
направлений и реализуются в сферах: 
 сохранения здоровья и обеспечения активного 
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долголетия населения, проживающего в условиях 
Севера и Арктики, медицинской генетики, 
клеточных технологий и регенеративной медицины 
совместно с Пусанским Национальным 
университетом (Республика Корея), Институтом 
хирургии им. А.В. Вишневского, Институтом общей
генетики им. Н.И. Вавилова и др. ведущими 
научными центрами;
По заказу Правительства РС (Я) проводится 
мониторинг состояния здоровья населения с учетом 
разных аспектов. По заказу Роскомоса, например, 
проводится мониторинг состояния здоровья 
населения, проживающего в районах падения 
отделяемых частей ракет-носителей. Результаты 
всех исследований востребованы и в практическом 
здравоохранении. На базе Национального центра 
медицины внедряются новые методы 
генодиагностики, на базе Центра экстренной 
медицинской помощи и Лаборатории клеточных 
технологий и регенеративной медицины СВФУ – 
методики для лечения ожогов и холодовых травм.
 в области исследования климата, экосистем Севера 
в целях обеспечения их устойчивого развития и 
сохранения биоразнообразия университет реализует
проекты совместно с Университетом Хоккайдо 
(Япония), проводит палеолимнологические 
исследования озер Арктики (совместная российско-
германская лаборатория «БИОМ» на базе СВФУ), 
изучение почв и отложений и климатических 
показателей прошедших эпох (на базе научного 
стационара СВФУ – термоэрозионной котловины 
«Батагайка») – с Институтом полярных и морских 
исследований А. Вегенера (Германия), 
Университетом Сассекс (Великобритания) и др.;
 в области исследования останков мамонтовой 
фауны и палеогенетики реализуются проекты 
совместно с «Sooam Biotech Research Foundation» 
(Республика Корея);
 в области разработки и внедрения новых 
технологий, адаптированных к экстремальным 
условиям Арктики и Севера – например, по 
разработке технологии получения 
морозоустойчивых смазочных материалов и 
морозостойких композиционных материалов – с 
Университетом Мёнджи (Республика Корея), по 
развитию графеновых нанотехнологий – с 
Институтом физики полупроводников СО РАН 
(г.Новосибирск), Московским институтом 
электронной техники (г.Зеленоград), Национальным
графеновым институтом при Манчестерском 
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университете (Великобритания), университетом 
Сержи-Понтуаз (Франция) и др.
Одним из крупных научных проектов является 
проект Института математики и информатики 
«Многомасштабные модели пониженного порядка», 
получивший в 2017 г. поддержку в пятом конкурсе 
на получение «Мегагрантов» Правительства РФ, а 
это 90 млн. рублей на три года. По выигранному 
мегагранту в университете открылась 
международная научно-исследовательская 
лаборатория «Многомасштабное математическое 
моделирование и компьютерные вычисления» под 
руководством директора института научных 
вычислений Техасского агротехнического 
университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev).
Совместно с МГУ, РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
Томским политехническим университетом, АО 
"НПП "Торий" создан Арктический центр 
радиационных технологий. Необходимо отметить, 
что активное сотрудничество с коллегами началось с
открытия в 2012 году нового направления 
подготовки «Медицинская физика» на базе Физико-
технического института СВФУ.
 исследования, сохранения и возрождения языков и 
культуры народов Арктики проводятся совместно с 
Институтом полярных исследований им. Р.Скотта 
Кембриджского университета (Великобритания), 
Университетом Арктики и другими ведущими 
научно-образовательными центрами мира. При этом
особое внимание уделяется созданию открытых 
электронных ресурсов в киберпространстве. 
В университете уделяется большое внимание 
созданию условий для изучения русского языка и 
получения образования на русском языке, 
продвижения русского языка и литературы в стране 
и за рубежом. В 2012 году открыты кафедра 
«Русский как иностранный» и Центр обучения 
русскому языку для иностранных граждан. Кафедра 
является инициатором международной научно-
практической конференции «Русистика на Северо-
Востоке РФ и в странах АТР», ведет активное 
сотрудничество с кафедрами русского языка 17 
университетов Республики Корея, Китая, Японии, 
Монголии и Вьетнама. В 2017 г. проект ФЛФ вошел 
в число 29 победителей конкурса ФЦП «Русский 
язык» на 2016-2020 гг. «Активная информационная 
политика и продвижение ресурсов русского языка и 
образования на русском языке в СМИ, в том числе в 
сети Интернет» (грант – 2,5 млн. руб.).
Одной из перспективных задач развития СВФУ 
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становится идентификация социально-
экономических тенденций и анализ потенциальных 
перспективных рынков, среднесрочное и 
долгосрочное прогнозирование развития 
макрорегиона. Исследование СВФУ «Форсайт 
Республики Саха (Якутия) до 2050 года» стало 
основой для разработки Стратегии социально-
экономического развития республики Саха (Якутия) 
на период до 2030 года с определением целевого 
видения до 2050 года. Сотрудниками СВФУ 
разработаны Стратегия социально-экономического 
развития ГО «город Якутск» на период до 2030 года,
стратегии и программы развития муниципальных 
районов республики.
СВФУ становится коммуникативной площадкой, где
организовываются профессионально-общественные 
обсуждения ключевых проблем развития Якутска и 
макрорегиона с участием экспертов, власти и 
бизнеса. Университет стал инициатором проведения
международных конференций “Города и люди: 
местные решения для устойчивого развития”, 
«Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве».
Университет совместно с ведущими 
отечественными и зарубежными научно-
образовательными центрами работает над 
глобальными проблемами будущего, производством 
идеологий и футурологических работ, основанных 
на долгосрочном глобальном прогнозировании: 
«Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», 
“Человеческий капитал Республики Саха (Якутия) – 
2030 г.”. С 2016 года СВФУ участвует в комплексной
научной экспедиции по изучению 
производительных сил и социальной сферы с 
участием Российской академии наук. По итогам 
экспедиций сформирован прогноз динамики рынка 
труда, демографических и миграционных 
процессов, показателей здоровья и образовательного
потенциала населения, разработаны сценарии, 
стратегии и дорожные карты воспроизводства и 
развития человеческого капитала для 5 
экономических зон республики.
В последние годы оценка влияния университетов на 
развитие регионов становится объектом внимания 
исследователей и экспертов. По результатам 
исследования независимой экспертной группы 
Высшей школы экономики, Республика Саха 
(Якутия) в 2017 году включена в группу регионов с 
наибольшим уровнем влияния системы высшего 
образования на социально-экономическое развитие 
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региона наряду с такими крупными городами и 
регионами, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Республика Татарстан, Красноярский край и др.
Результаты научных исследований, новые знания и 
технологии СВФУ работают на регион, внедряются 
в социально-экономические и производственные 
системы. В СВФУ создана инновационная 
экосистема, ядром которой является Арктический 
инновационный центр. Для предприятий и 
населения региона работают центр 
интеллектуальной собственности, центр маркетинга 
инноваций и управления проектами, ЦКП, 
Студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) «OREH». В 
2017 году СБИ «OREH» вошел в ТОП-10 лучших 
бизнес-инкубаторов России по версии РБК, а в 2016 
году был признан «Лучшим студенческим бизнес-
инкубатором» страны по версии МГИМО и стал 
обладателем номинации «Молодые львы». 
Количество РИД университета с 2009 года выросло 
в 180 раз. 
Сегодня МИПы университета становятся 
отраслевыми лидерами в регионе: МИП 
«Механохимические биотехнологии», МИП «Дары 
Якутии», МИП «Графен», МИП «Арктик-бур», 
МИП «Стройкомпозит» и др. В рамках ВЭФ-2018 
СВФУ представил ряд перспективных 
инновационных проектов, таких как, проект 
биотехнологической альтернативы печени человека, 
уникальный полигон для проверки качества 
автомобильных шин мировых брендов, проект 
«Спортивная биодобавка «Lichen PRO» и др. 
НКО «Фонд управления целевым капиталом 
Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова», созданный одним из 
первых в 2011 г., входит в число крупнейших 
университетских эндаумент-фондов в России. 
Управляющими компаниями по управлению 
активами фонда являются: АО "Газпромбанк - 
Управление активами", АО «Сбербанк Управление 
Активами», АО «ВТБ Управление Активами». 
Объем средств эндаумент-фонда университета 
составил по итогам 2018 года 506,8 млн.руб. Всего 
за период с 2013 по 2018 гг. из доходов фонда на 
развитие СВФУ было направлено 164,6 млн. руб. 
Основные направления расходования средств из 
доходов фонда: научные исследования и 
конференции, экспедиции; социальная поддержка 
обучающихся и сотрудников; именные профессуры; 
развитие кадрового потенциала; академическая 
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мобильность сотрудников и обучающихся; развитие 
экономического и финансового образования.
Укрепляются позиции СВФУ в национальных и 
международных рейтингах вузов. 
Динамика участия СВФУ в национальном рейтинге 
университетов международной издательской группы
«Интерфакс» и радио «Эхо Москвы» является 
поступательной: в 2019 году СВФУ занял 31 место 
(по итогам 2011 года – 58-60 место). Традиционно 
СВФУ в числе лидеров по параметру 
«Социализация», занимает 22 место в стране. По 
отдельным параметрам рейтинга таким, как 
«Эндаументы российских университетов» СВФУ 
занимает 3 место, «Взаимодействие со школами» – 6
место, «Число базовых кафедр университетов и 
число обучающихся» («Лидер по числу 
обучающихся») – 21 место, «Число базовых кафедр 
университетов и число НПР, занятых на них» – 21 
место, «Индекс юридических клиник» – 21 место.
В VII рейтинге вузов России рейтингового агентства
«Эксперт» РА 2019 года СВФУ занял 31 место (2013 
г. – 81 место). Наиболее высокие позиции у СВФУ 
по критерию «Востребованность работодателями» –
27 место (за 2018 г. – 41 место).
На укреплении позиций СВФУ сказались усилия 
университета по усилению партнерских связей с 
ведущими научно-образовательными центрами, 
бизнесом и органами государственной власти и 
созданию активной образовательной среды.
Динамика участия СВФУ в Национальном рейтинге 
востребованности вузов РФ также является 
положительной – университет поднялся с 40 места в
2016 г. до 28 места в 2018 г. 
В международных рейтингах университетов по 
версии агентства QS СВФУ уверенно входит в ТОП-
300 вузов стран БРИКС (QS BRICS-2018), занимая 
211-220 место, а также стран Развивающейся 
Европы и Центральной Азии (QS EECA-2018) - 201-
250 место.
По результатам международного рейтинга 
университетов Round University Ranking 2019 
(RUR), СВФУ занял 575 место в мире и 15 место 
среди российских вузов. По параметру 
«Преподавание» СВФУ занимает 15 место в стране 
и 279 место в мире). Университет улучшил 
показатель по параметру «Интернационализация» и 
поднялся на 56 пунктов, заняв 528 место в мире и 20
место среди российских вузов.
Пятый год подряд СВФУ входит в мировой 
профессиональный рейтинг университетов RankPro,
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который выпускается группой Global World 
Communicator. В 2019 году СВФУ занял 417 место в 
мире и 16 место среди российских вузов (в 2018 г. – 
455 место в мире и 16 в РФ). По информативности 
сайта университет улучшил свои позиции на 5 
пунктов, заняв 11 место в РФ.
В Академическом рейтинге университетов мира 
Европейской научно-промышленной палаты ARES 
СВФУ из года в год показывает положительную 
динамику: в 2019 г. Занял 27 место в стране (2014 г. 
– 56 место).
В опубликованном в январе 2019 г. Мировом 
рейтинге университетов Webometrics СВФУ укрепил
свои позиции среди российских университетов, 
второй раз подряд заняв 28-е место в стране (2419 
место в мире). Основным фактором стабильных 
позиций СВФУ в рейтинге является сохранение 
позиции критерия Excellence на уровне, 
достигнутом в августе 2018 г., когда университет 
впервые вошел в рейтинг Scimago, формируемый по
данным Scopus за последний год. 
В предметном рейтинге Round University Ranking 
СВФУ в 2018 году показал высокие результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место в стране и 268 место в
мире, по медицинским наукам занял 6 место в 
стране и 292 место в мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и вошел в ТОП-500 вузов 
мира, по техническим наукам – 35 место в стране. 
В предметном рейтинге научной продуктивности 
вузов России АЦ Эскперт 2019 года СВФУ занимает
позиции в двадцатке лучших по таким предметным 
областям, как математика, науки о Земле, экология, 
социальные и гуманитарные науки. А также вошел в
новую предметную область, как менеджмент. В 
предметной области «Математика» СВФУ занял 17 
место. В предметной области «Науки о Земле и 
экология» университет укрепил позиции и занял 16-
18 место, разделив позиции с ТНИПУ и РУДН. В 
срезах «Науки о Земле» и «Экология» СВФУ занял 
14-15 и 15-16 места соответственно, разделив их с 
ТГУ. В предметной области «Социальные науки» 
СВФУ улучшил показатели, поднявшись на десять 
позиций, и попал в ТОП-10, разделив 9-10 место с 
Новосибирским государственным университетом. 
СВФУ снова вошел в предметный рейтинг 
«Гуманитарные науки», заняв 10-11 место (в 2016 г. 
занимали 20-21 место), разделив позиции с 
РАНХиГС при Президенте РФ. В новой предметной 
области «Менеджмент» СВФУ занял 24 место.
В 2019 году в третьем рейтинге изобретательской 




