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Порядок составления отчета о научной деятельности 
 

 1. Годовой отчет о научной деятельности состоит из пяти разделов и пояснительной 

записки. 

 В первом разделе представлены сведения по всем научным темам (Форма 1). 

 Второй раздел содержит краткие аннотационные отчеты по НИР (Форма 2). 

 Третий раздел (Форма 3) содержит сведения о кадровом составе подразделения и его 

участии в научной деятельности института. 

 В четвертый раздел включаются сведения о результативности НИР (Форма 4).    

Пятый раздел содержит сведения о наиболее значимых научных результатах, 

полученных в отчетном году (форма 5). 

 Пояснительная записка должна  содержать необходимые пояснения и анализ основных 

показателей научной деятельности подразделения за отчетный год: 

 участие в программах и конкурсах; 

 новые формы управления и организации проведения научных исследований; 

 развитие материально-технической базы; 

 изобретательская и патентно-лицензионная работа; 

 аналитический отчет по конференциям, состоявшимся в отчетном году на базе 

института;  

 2. Данные должны быть достоверными и выверенными по строкам и графам таблиц. 

Таблицы должны быть выверены по идентичным и связанным показателям. 

 3. Директор института несет ответственность за достоверность представленной в отчете 

информации. 

 Приложения: 

- копии титульных листов монографий, 

- копии титульных листов сборников научных трудов, 

- копии титульных листов учебников и учебных пособий, 

- копии первых листов статей, опубликованных  в  зарубежных изданиях, 

- копии первых листов статей, опубликованных  в ведущих  рецензируемых  научных журналах 

и изданиях, входящих в перечень ВАК, 

- авторефераты докторских и кандидатских диссертаций. 



Форма 2.1 
Представляется по всем темам, указанным в Форме 1 

I. Экономические науки 

II. Раздел Перечня «Приоритетные направления развития науки и техники и техники РФ» - Рациональное 

природопользование. 

III.  «Критические технологии федерального уровня»- нет. 

IV. Основное научное направление -  Комплексное исследование пространственной организации 

экономики и социума в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.  

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: «Развитие теории и методологии пространственной организации социально-экономических 

систем северного региона» 

1.1.  Фундаментальное исследование 

1.2.  УДК 332.1, ГРНТИ  

1.3.  Номер госрегистрации: АААА-А17-117030310029-1  

 

2.РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

2.1. Сукнёва Светлана Александровна 

2.2.  Доктор экономических наук, доцент 

2.3.  Телефон: 8924-660-46-27 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ  

 Егоров Н.Е., к.ф-м.н., доцент, в.н.с. 

 Ковров Г.С., к.э.н., доцент, в.н.с. 

 Ефремов Э.И., д.э.н., г.н.с. 

 Никифорова В.В., к.э.н., в.н.с. 

 Константинов Н.Н., с.н.с. 

 Григорьева Е.Э., к.э.н., в.н.с. 

 Соломонов М.П., , к.э.н., доцент, в.н.с. 

 Егорова Т.П., к.э.н., в.н.с. 

 Делахова А.М., с.н.с. 

 Барашкова А.С., к.э.н., в.н.с. 

 Тарасова-Сивцева О.М., с.н.с. 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основными научными результатами по годовому этапу НИР являются актуализация проблем пространственной 

организации региональной экономики, финансов и 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. Разработан методологический подход к исследованию 

пространственной организации экономики регионального недропользования в условиях растущей рыночной 

асимметрии; предложена методика оценки асимметрии в пространственной организации регионального 

недропользования. Выявлены локальные точки взаимодействия «бюджет-добывающие предприятия» при 

определении отклика хозяйственной деятельности добывающего предприятия на доходность бюджета и социальную 

обеспеченность ресурсного региона. Определена система индикаторов, характеризующих комфортность 

проживания населения в современных условиях, и предложена методика комплексной оценки комфортности 

проживания населения северного региона. Представлен методический инструментарий комплексной оценки 

транспортной обеспеченности локальных экономических систем в регионах Севера. Разработано методическое 

обеспечение исследования влияния трансформаций воспроизводственных процессов, брачно-семейных отношений 

и миграции населения на дифференциацию развития регионального человеческого потенциала.  

 

 

 

Подпись руководителя работы _____________________ 

 

 



Форма 2.2 
Представляется по всем темам, указанным в Форме 1 

I. Экономические науки 

II. Раздел Перечня «Приоритетные направления развития науки и техники и техники РФ» - Рациональное 

природопользование. 

III.  «Критические технологии федерального уровня»- нет. 

IV. Основное научное направление -  Комплексное исследование пространственной организации 

экономики и социума в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.  

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: «Влияние трансформаций социально-экономической среды на репродуктивное поведение 

поколений в регионе традиционной многодетности» 

1.1.  Фундаментальное исследование 

1.2.  УДК 332.1, ГРНТИ 05.11.69 

1.3.  Номер госрегистрации: 17-02-00446  

 

2.РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

2.1. Сукнёва Светлана Александровна 

2.2.  Доктор экономических наук, доцент 

2.3.  Телефон: 8924-660-46-27 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ  

 Егорова Т.П., к.э.н., в.н.с. 

 Барашкова А.С., к.э.н., в.н.с. 

 Тарасова-Сивцева О.М., с.н.с. 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выполнена оценка современных трендов рождаемости и выявлены причины изменения репродуктивного поведения 

населения Якутии, сохраняющей традиции многодетности, Проведен сравнительный анализ репродуктивного 

поведения населения с привлечением системы демографических коэффициентов, индексного метода 

демографического анализа, показателя итоговой рождаемости для условных поколений по очередности детей, 

материалов микропереписи населения 2015 г. о факторах реализации мер демографической политики и оценки ее 

результативности. Установлено, что улучшение социально-экономического положения, реализация отложенных 

рождений, осуществление мер региональной и федеральной демографической политики по поддержке семей с 

детьми, а также благоприятные изменения в возрастной структуре женского населения стали основными причинами 

роста рождаемости в республике. 

Проведена оценка вклада рождений различной очередности в показатели итоговой рождаемости. В республике 

отчетливо видна одна из наиболее характерных черт современного демографического развития - различие 

рождаемости городского и сельского населения. Рассмотрен вклад структурных компонентов (возрастная структура 

и доля женщин репродуктивного возраста в составе населения) и интенсивности рождений в изменение показателей 

рождаемости. Сравнительная характеристика семей с детьми по территориям проживания малочисленных 

народностей Севера и якутского населения в группе районов показала, что в северных районах Якутии наибольшую 

долю как в 2002 г., так и в 2010 г. занимают семьи, состоящие из двух человек. 8 районах проживания якутского 

населения более представлены крупные по размеру семьи. Выявлено также, что наибольшей неустойчивостью 

отличаются «полярные» по своему размеру семьи {малые и крупные). «Укрепление» позиции семей северных 

народов, состоящих из двух человек, рассматривается как свидетельство неблагополучия и неустойчивости 

семейной структуры. Изучение репродуктивного поведения женщин репродуктивного возраста выявило рост 

рождений детей высокой очередности у женщин, состоящих в браке. Пребывание женщин в гражданском браке, 

особенно в юном возрасте ведет к росту числа внебрачных рождений. Не снижающийся уровень внебрачной 

рождаемости «поддерживается» также высокой долей женщин, не состоящих в браке, включая тех, кто сознательно 

не вступает в брак. Сегодня следует акцентировать большее внимание на улучшении качественной структуры 

рождаемости, повышение рождений высоких порядков, на укреплении института семьи, возрождении и усилении 

духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Разработана программа анкетирования, сфокусированная на изучении мнений населения по вопросам рождаемости 

(желаемое и ожидаемое число детей в семье, факторы, способствующие или препятствующие рождению детей). 

Учитывая огромное влияние брачного состояния женщины на реализацию ею репродуктивных установок, один блок 

вопросов анкеты посвящен вопросам брачного поведения.  

 

 

 

Подпись руководителя работы _____________________ 



Форма 2.3 
Представляется по всем темам, указанным в Форме 1 

V. Экономические науки 

VI. Раздел Перечня «Приоритетные направления развития науки и техники и техники РФ» - Рациональное 

природопользование. 

VII.  «Критические технологии федерального уровня»- нет. 

VIII. Основное научное направление -  Комплексное исследование пространственной организации 

экономики и социума в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.  

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: «Оценка степени влияния результатов хозяйственной деятельности добывающей 

корпорации на бюджетный процесс в ресурсном регионе (на примере РС (Я))» 

1.1.  Прикладное исследование 

1.2.  УДК 332.1, ГРНТИ 06.61.01 

1.3.  Номер госрегистрации: 16-02-00426 

 

2.РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

2.1. Гуляев Петр Владимирович 

2.2.  кандидат экономических наук, доцент 

2.3.  Телефон: 8914-226-40-99 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ  

 Гуляев П.В. директор, к.э.н., доцент 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Хозяйственная деятельность крупных горнодобывающих предприятий существенным образом влияет на социально-

экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и в том числе на региональный бюджетный процесс. Налоговые 

отчисления алмазодобывающих предприятий формируют значительную часть доходов государственного бюджета 

РС (Я). Поэтому в системах управления региональными финансами особое внимание уделяется проблематике 

оценки влияния хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий на бюджетную систему и бюджетный 

процесс в республике. В связи с этим, разработка новых методов оценки и прогноза налоговых доходов 

государственного бюджета с учетом результатов хозяйственной деятельности горнодобывающих предприятий 

является весьма актуальной задачей. 

Цель исследования – разработка 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). 

 

 

Подпись руководителя работы _____________________ 
 

 

 



Форма 2.4 
Представляется по всем темам, указанным в Форме 1 

IX. Экономические науки 

X. Раздел Перечня «Приоритетные направления развития науки и техники и техники РФ» - Рациональное 

природопользование. 

XI.  «Критические технологии федерального уровня»- нет. 

XII. Основное научное направление -  Комплексное исследование пространственной организации 

экономики и социума в условиях реализации «арктического вектора» развития Северо-Востока РФ.  

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: «Оценка состояния, анализ основных тенденций изменения природного и социально-

экономического состояния, человеческого потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» 

1.1.  Прикладное исследование 

1.2.  УДК 332.1, ГРНТИ 06.61.01 

1.3.  Номер госрегистрации: б\н 

 

2.РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ 

2.1. Гуляев Петр Владимирович 

2.2.  кандидат экономических наук, доцент 

2.3.  Телефон: 8914-226-40-99 

 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ  

 Сукнёва С.А., г.н.с., д.э.н., доцент 

 Егоров Н.Е., к.ф-м.н., доцент, в.н.с. 

 Ковров Г.С., к.э.н., доцент, в.н.с. 

 Никифорова В.В., к.э.н., в.н.с. 

 Константинов Н.Н., с.н.с. 

 Григорьева Е.Э., к.э.н., в.н.с. 

 Соломонов М.П., , к.э.н., доцент, в.н.с. 

 Егорова Т.П., к.э.н., в.н.с. 

 Делахова А.М., с.н.с. 

 Барашкова А.С., к.э.н., в.н.с. 

 Тарасова-Сивцева О.М., с.н.с. и др. более 100 исполнителей 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

а) сведения о природно-ресурсном, социально-экономическом, производственном, инновационно-технологическом, 

человеческом потенциале Южной экономической зоны за период 1986-2016 г.г.;  

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 РС (Я), 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 реализации стратегических целей и задач развития Южной 

экономической зоны. 

в) 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 

Базу данных оценки современного состояния и основных тенденций изменения ресурсных источников Южной 

экономической зоны Республики Саха (Якутия), содержащую сведения о структуре и динамике изменений 

природно-ресурсного, социально-экономического, экономико-географического, транспортного, туристско-

рекреационного, производственного, инфраструктурного, экологического, инновационно-технологического, 

структурного, человеческого потенциала Южной экономической зоны за период 1986-2016 годы. 

Перечень опубликованных и сданных в публикацию по итогам выполнения Работы статей в научных журналах. 

 

 

Подпись руководителя работы _____________________ 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 





Форма 1 

ВЫПОЛНЕНИЕ НИР  В 2017 ГОДУ 
 

№ 

п/п 
Наименование темы  

Регистрацион

ный номер 

ЦИТиС 

(ВНТИЦ) 

код ГРНТИ 

Руководитель 

должность, 

уч. степень,  

уч. звание  

Характер НИР  

(фундаменталь

ная,  

прикладная, 

разработка) 

Исполнители Источники и объем 

финансирования 

(Минобрнауки, фонды, 

Правительство области, 

внешние, другие) или без 

дополнительной оплаты (в счет 

второй половины рабочего дня)  

Ф.И.О. 

Статус  

(ППС, УВП, 

аспиранты, 

студенты) 

1. Развитие теории и методологии 

пространственной организации 

социально-экономических систем 

северного региона 

АААА-А17-

117030310029

-1 

06.61.33 Сукнёва С.А., 

г.н.с., д.э.н., 

доцент 

фундаментальн

ая 

Тарасова-

Сивцева О.М. 

Барашкова 

А.С. 

Делахова 

А.М. 

Егорова Т.П. 

Соломонов 

М.П. 

Григорьева 

Е.Э. 

Константино

в Н.Н. 

Никифорова 

В.В. 

Ефремов Э.И. 

Ковров Г.С. 

Егоров Н.Е. 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

НР 

НР 

Минобрнауки РФ – 15745 тр. 

2. Влияние трансформаций 

социально-экономической среды 

на репродуктивное поведение 

поколений в регионе 

традиционной многодетности 

17-02-00446 05.11.69 Сукнёва С.А., 

г.н.с., д.э.н., 

доцент 

фундаментальн

ая 

Тарасова-

Сивцева О.М. 

Барашкова 

А.С. 

Егорова Т.П. 

НР 

 

НР 

 

НР 

РФФИ – 500 тр. 

3. Оценка степени влияния 

результатов хозяйственной 

деятельности добывающей 

корпорации на бюджетный 

процесс в ресурсном регионе (на 

примере РС (Я)) 

16-02-00426 06.61.01 Гуляев П.В., 

директор, 

к.э.н., доцент 

прикладная   РГНФ – 270 тр. 



4. Оценка состояния, анализ 

основных тенденций изменения 

природного и социально-

экономического состояния, 

человеческого потенциала Южной 

экономической зоны Республики 

Саха (Якутия) 

нет 06.61.01 Гуляев П.В., 

директор, 

к.э.н., доцент 

прикладная Тарасова-

Сивцева О.М. 

Барашкова 

А.С. 

Делахова 

А.М. 

Егорова Т.П. 

Соломонов 

М.П. 

Григорьева 

Е.Э. 

Константино

в Н.Н. 

Никифорова 

В.В. 

Сукнева С.А. 

Ковров Г.С. 

Егоров Н.Е. 

и др. более 

100 

исполнителей 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

 

НР 

НР 

НР 

Госконтракт РС(Я) № 5331 от 

07.08.2017 г. – 10 620 тр. 

5. Разработка ТЭО строительства 

канализационно-очистных 

сооружений п. Табага 

нет  Соломонов 

М.П., к.э.н., 

доцент, в.н.с. 

прикладная - - МКУ «СЭГХ» ГО «город 

Якутск» по муниципальному 

контракту № 2-овмп от 

26.04.2017- 62 698 руб. 

6. Разработка паспорта ЖКХ ГО 

«город Якутск»  

нет  Соломонов 

М.П., к.э.н., 

доцент, в.н.с. 

прикладная - - МКУ «СЭГХ» ГО «город 

Якутск» по муниципальному 

контракту № 3-овмп от 

26.04.2017 - 75 500 руб. 

7. Разработка ТЭО создания 

единой теплосетевой 

организации по 

транспортировке тепловой 

энергии  

нет  Соломонов 

М.П., к.э.н., 

доцент, в.н.с. 

прикладная - - МКУ «СЭГХ» ГО «город 

Якутск» по муниципальному 

контракту № 1-овмп от 

26.04.2017  - 95 900 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

№ 

п/п 

ФИО Год  

рождения 

Штатн./ 

Совместител

ь 

Ученая степень с 

указанием отрасли 

Звание Членство в Академиях,  

почетные звания,  

награды 

Участие в НИР 

Тема  

(номер в табл. 1) 

Степень участия 

Руководитель Исполнит

ель. 

1. Гуляев Петр Владимирович 09.03.1969 штатный канд. экон. наук доцент  3,4 3, 4  

2. Сукнева Светлана Александровна 24.11.1962 штатный д-р экон. наук доцент  1,2,4 1,2 4 

3. Ефремов Эдуард Иванович 06.01.1943 штатный д-р экон. наук   1  1 

4. Григорьева Елена Эдуардовна 23.12.1980 штатный канд. экон. наук   1,4  1,4 

5. Никифорова Валентина Васильевна 18.07.1959 штатный канд. экон. наук   1,4  1,4 

6. Егорова Татьяна Поликарповна 12.02.1967 штатный канд. экон. наук   1,2,4  1,2,4 

7. Барашкова Анастасия Спиридоновна 22.08.1952 штатный канд. экон. наук   1,2,4  1,2,4 

8. Ковров Григорий Сидорович 22.03.1954 штатный канд. экон. наук доцент  1,4  1,4 

9. Егоров Николай Егорович 16.12.1952 штатный канд. физ-мат наук доцент  1,4  1,4 

10. Соломонов Михаил Прокопьевич 06.04.1953 штатный канд. экон. наук доцент  1,4  1,4 

11. Данилов Юрий Гаврильевич 29.02.1957 совместитель канд. экон. наук      

12. Григорьев Владимир Павлович 23.08.1946 штатный канд. экон. наук   4  4 

13. Делахова Анна Михайловна 04.01.1989 штатный -   1,4  1,4 

14. Тарасова-Сивцева Оксана 

Михайловна  19.01.1985 

штатный -   1,2,4  1,2,4 

15. Константинов Николай Николаевич 29.09.1985 штатный -   1,4  1,4 

16. Родионова Виктория Владимировна 25.11.1965 штатный -   4  4 

 

 



Форма 4 

Результативность НИР в 2017 году 
 

4.1 Защита диссертаций 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, 

подразделение, 

должность) 

Тема  

диссертации 

Заявленные ученая 

степень, 

специальность (шифр, 

наименование) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. ст.,  

уч. звание, фамилия и 

инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) наук, 

дата утверждения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 нет      

 
4.2 Монографии (приложить ксерокопии титульных листов  и 2-ой страницы) 
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, город Год  издания Количество страниц  Тираж 

1. Проблемы и перспективы развития 

агропромышленного производства 

Егорова Т.П., Никифоров А.Г. и др. Пензенский государственный 

аграрный университет, Пенза 

2017 236 500 

2. Демографические процессы в Республике 

Саха (Якутия): территориальный аспект 

Сукнёва Светлана Александровна 

Барашкова Анастасия Спиридоновна 

Мостахова Татьяна Семеновна, 

Туманова Дарья Викторовна,  

Елшина Ирина Анатольевна 

Сахаада, Якутск 2017 208 300 

3. Управление, общество, экология: ответы 

на вызовы освоения циркумполярного 

Севера 

Сукнёва Светлана Александровна 

Jan Yngve Sand, Sverre Braathen 

Thyhold, Ильина И.Н., Плисецкий 

Е.Е., Carol S. Leonard и др. 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», Москва 

2017 92 300 

4. Этнонациональные процессы в Арктике: 

тенденции, проблемы и перспективы 

Сукнёва Светлана Александровна 

Барашкова Анастасия Спиридоновна 

Харлампьева Н.К., Соколова Ф.Х., 

Трошина Т.И., Балашенко В.В. и др. 

САФУ, Архангельск 2017 325 500 

5. Цифровая трансформация экономики и 

промышленности: проблемы и 

перспективы. Раздел 3.2 Развитие 

инновационной экономики регионов 

Крайнего Севера при переходе на новый 

технологический уклад. 

Егоров Николай Егорович  

Ковров Григорий Сидорович 

Никифорова Валентина Васильевна 

Санкт-Петербурского 

Политехн. ун-та, Санкт-

Петербург 

2017 807 500 

 
4.3 Сборники научных трудов (приложить ксерокопии титульных листов)  
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, город Год  издания Количество страниц  

 

тираж 

1. Устойчивый север: общество, экономика, 

экология, политика 

Егорова Т.П. ИД СВФУ, Якутск 2017 476 10 дисков 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30015644
https://elibrary.ru/item.asp?id=30015644


4.4 Учебники, учебные пособия (приложить ксерокопии титульных листов) 
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) 

 

Издательство, город Год  издания Количество 

страниц  

 

Гриф Учебно-

методического 

объединения,   

Минобрнауки России,  

1. Современное предпринимательство : 

электронное учебное пособие 

Тарасов М.Е., Слепцов И.И., 

Рабинович А.Д., Кемадингар Т.В., 

Баттахов П.П., Попов В.В., 

Тарасова-Сивцева О.М. 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 

22883 от 23 июня 2017 г., 

Москва 

2017 8 Мб нет 

 
4.5 Статьи  в зарубежных изданиях (приложить ксерокопии первых листов статьи) 

 
№ 

п/п 

Название статьи на языке оригинала  Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить 

сотрудников СВФУ) 

Название журнала  Импакт

-фактор 

РИНЦ Scopu

s 

Web of 

Science 

Год 

издания  

Том,  №  Страницы 

(с… по…) Название статьи на русском языке 

1 North-East as forming social and economic 

macroregion of the Russian Federation 

Северо-Восток как формирование 

социально-экономического макрорегиона 

Российской Федерации 

Egorov E.G., Nikiforov 

M.N., Solomonov M.P., 

Egorov N.E. 

International Journal of 

Economic Research 

  +  2017 14(4) 15-30 

2 Development of information and 

telecommunication technologies in the 

Republic of Sakha (Yakutia) in terms of the 

transition to a new technological mode 

Развитие информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

Республике Саха (Якутия) с точки зрения 

перехода на новый технологический 

режим 

Egorov N., Neustroev P., 

Kovrov G., Babkin I. 

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   180-188 

3 Family in the System of Northerners’ Life 

Values 

Семья в системе ценностей семьи северян 

Сукнёва Светлана 

Александровна  

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна 

Anthropology & Archeology of 

Eurasia 

 + +  2016 vol. 55, 

no. 2 

113–130 

4 Tax Mechanisms of Economic Development 

and the Improvement of Migration Situation 

in the Russian Arctic 

Налоговые механизмы экономического 

развития и улучшения миграционной 

ситуации в российской Арктике 

Сукнёва Светлана 

Александровна  

Никулкина Инга 

Владимировна 

International journal of 

economics and financial issues 

нет +   2017 No 1, Vol. 

7 

144-153 

5 О реальной стоимости пакета акций ПАО 

«АЛРОСА-Нюрба» 
Данилов Юрий 

Гаврильевич  

Леонтьев Семен Павлович 

International Science Project  +   2017 2 62-65 

6 Local oil product markets territorial 

organization in Northern region 

Региональная территориальная 

организация рынков нефтепродуктов 

Северного региона 

Delakhova A.M. Science and technology: 

proceedings of 8th International 

Conference London, 23-29 

April 2017 

   + 2017  84-93 



7 Method of Express Assessment of Innovative 

Development of Region Based on "Triple 

Helix" 

Метод экспресс-оценки инновационного 

развития региона на основе «тройной 

спирали» 

Егоров Николай 

Егорович 

Advances in Economics 

Business and Management 

Research 

   + 2017 38 139-143 

8 The Relationship between University, 

Business and Government in Training for 

Mining and Geological Enterprises of the 

Region 

Взаимосвязь между университетом, 

бизнесом и правительством в области 

подготовки горных и геологических 

предприятий региона 

Заровняев Борис 

Николаевич 

 Егоров Николай 

Егорович  

Ковров Григорий 

Сидорович 

International Journal of 

Innovative Science and 

Research Technology India 

    2017 2/6 269-272 

 
4.6 Статьи  в ведущих  рецензируемых  научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК  (приложить ксерокопии первых листов статьи) 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 

СВФУ) 

Название журнала  Импакт

-фактор 

РИНЦ Scopus ERIH Год 

издания  

Том,  №  Страницы 

(с… по…) 

1. Оценка социального сектора социально-

экономической системы добывающих 

предприятий Республики Саха (Якутия) 

Григорьева Е.Э. Современная научная мысль 0,393 +  + 2017 5 179-187 

2 Современные тренды рождаемости в 

Республике Саха (Якутия) 
Сукнёва Светлана 

Александровна 

Уровень жизни населения 

регионов России 

0,339 +   2017 2 (204) 51-57 

3 Предпосылки и особенности 

самозанятости сельского населения 

северного региона 

Сукнёва Светлана 

Александровна 

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна 

Неустроева А.Б. 

Региональная экономика: 

теория и практика 

0,542 +   2017 7(442) 1251-1260 

4 Современные тенденции брачности 

населения северного региона 
Сукнёва Светлана 

Александровна  

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна 

Стручкова Е.С. 

Социодинамика 1,646 +  + 2017 7 30-40 

5 Региональные особенности Северо-

Востока 

Егоров Е.Г., Егоров Н.Е Управление экономическими 

системами 

0,336 +   2017  http://uecs.r

u/index.php

?option=co

m_flexicont

ent&view= 

items&id=4

282 

6 Эконометрическая оценка 

инновационного потенциала регионов 

Дальневосточного федерального округ 

Егоров Н.Е. Известия ДВФУ. Экономика 

и управление 

0,500 +   2017 1(81) 43-50 

7 Проблемы и перспективы развития 

оловянной промышленности России 
Григорьев Владимир 

Павлович Данилов 

Юрий Гаврильевич 

Горная промышленность 0,229 +   2017 5(135) 83 



8 Анализ и оценка ключевых показателей 

результативности инновационной 

деятельности федеральных округов 

России 

Егоров Н.Е. Инновации нет +  + 2017 9(227) 92-96. 

9 Методика рейтинговой экспресс–оценки 

инновационного развития региона на 

основе модели «Тройная спираль» 

Егоров Николай 

Егорович 

Теоретическая и прикладная 

экономика 

0,771 +  + 2017 4 1-19 

10 Особенности нефтепродуктообеспечения 

арктических и северных территорий 

Республики Саха (Якутия) 

Делахова А.М. Современная научная мысль 0,393 +  + 2017 6 150-159 

11 О специфике финансовой системы 

горнодобывающих регионов 
Гуляев Петр 

Владимирович 

Горный журнал 0,421 + +  2017 7 

 

51-54 

12 Управление бюджетными затратами 

федеральных учреждений-нормирование 

и региональная дифференциация 

Гуляев Петр 

Владимирович 

Вопросы управления нет +   2017 2 (44)  

13 Основные тенденции развития алмазной 

индустрии до 2050 г. 
Григорьева Елена 

Эдуардовна 

Курнева Майя Васильевна 

Азимут научных 

исследований: экономика и 

управление 

2,255 +   2017 4(21) 6-10 

14 Оценка территориальной 

дифференциации общественных финансов 

в ресурсном регионе 

Григорьева Елена 

Эдуардовна  

Гуляев Петр 

Владимирович 

Современная научная мысль 0,393 +  + 2017 6 131-140 

15 Сравнительная оценка региональных 

бюджетных затрат на научно-

инновационную деятельность 

Егоров Николай 

Егорович 

Ефремов Эдуард 

Иванович 

Ковров Григорий 

Сидорович 

Инновации нет + +  2017 9(227) 67-74 

16 Оценка инновационного развития 

регионов арктической зоны Российской 

Федерации 

Егоров Николай 

Егорович Ковров 

Григорий Сидорович 

Туккель И.Л., Деттер Г.Ф. 

Научно-технические 

ведомости СПбПУ. 

Экономические науки 

0,385 +   2017 10/4 60-71 

17 Основные направления технологического 

развития Российского Севера при 

переходе на шестой технологический 

уклад (на примере Республики Саха 

(Якутия)) 

Егоров Николай 

Егорович Ковров 

Григорий Сидорович  

Никифорова Валентина 

Васильевна 

Теоретическая и прикладная 

экономика 

0,771 +  + 2017 2 37-45 

18 Программные преференции социально-

экономического развития Арктической 

зоны Республики Саха (Якутия) 

Ефремов Эдуард 

Иванович Константинов 

Николай Николаевич 

Инновации и инвестиции. 0,235 +   2017 11 97-101 

19 Оценка инвестиционного потенциала 

Восточной экономической зоны 

Республики Саха (Якутия) 

Егоров Николай 

Егорович Ковров 

Григорий Сидорович 

Павлова Светлана 

Никандровна Николаева 

Ирина Валентиновна 

Инновации и инвестиции 0,235 +   2017 11 19-23 



20 Современное состояние 

предпринимательской среды Восточной 

экономической зоны Республики Саха 

(Якутия) 

Егоров Николай 

Егорович Ковров 

Григорий Сидорович 

Николаева Ирина 

Валентиновна Павлова 

Светлана Никандровна 

Инновации и инвестиции 0,235 +   2017 12 165-170 

21 Инновационный потенциал Восточной 

экономической зоны Республики Саха 

(Якутия) 

Егоров Николай 

Егорович Ковров 

Григорий Сидорович 

Николаева Ирина 

Валентиновна Павлова 

Светлана Никандровна 

Экономика: вчера, сегодня, 

завтра 

0,494 +   2017 10 155-168 

22 Проблемы дифференциации 

пространственной организации отраслей 

регионального ТЭК 

Ефремов Эдуард 

Иванович 

 Константинов Николай 

Николаевич 

Инновации и инвестиции 0,235 +   2017 12 146-151 

23 Сущность категории экономической 

экологии 
Ефремов Эдуард 

Иванович  

Константинов Николай 

Николаевич 

Экономика: вчера, сегодня, 

завтра 

0,494 +   2017 10 133-141 

24 Анализ вовлекаемости в хозяйственный 

оборот собственной ресурсной базы 

природных алмазов на территории Якутии 

Григорьева Е.Э. Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, 

наука, технология 

 +   2017 12(ч.3) 271-275 

 

 
4.7  Статьи  в сборниках и других изданиях  
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) (жирным 

шрифтом выделить 

сотрудников СВФУ) 

Название журнала или 

сборника 

Импакт

-фактор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

издания  

Том,  №  Страницы 

(с… по…) 

1 Миграционные тренды в Республике Саха 

(Якутия) 
Сукнёва Светлана 

Александровна 

Вестник СВФУ им. 

М.К.Аммосова. Серия 

«Экономика. Социология. 

Культурология» 

нет +   2017 1 (05) 31-40 

2 Быть или не быть оловянной 

промышленности России 
Григорьев Владимир 

Павлович  

Данилов Юрий 

Гаврильевич 

Ефимов А.П. 

Экономика Востока России нет +   2017 1 79-86 

3 Синтетические алмазы – будущее 

новейших технологий 
Данилов Юрий 

Гаврильевич 

Rough&Polished нет    2017  http://www.

rough-

polished.co

m/ru/analyti

cs/105822.h

tml 



4 Оживут ли гранильная и ювелирная 

отрасли Якутии 
Данилов Юрий 

Гаврильевич 

Rough&Polished нет    2017  http://www.

rough-

polished.co

m/ru/analyti

cs/106710.h

tml 

5 Что готовит нам год Петуха: с мира по 

карату 
Данилов Юрий 

Гаврильевич 
Rough&Polished нет    2017  http://www.

rough-

polished.co

m/ru/analyti

cs/106632.h

tml 

6 Россия – лидер мировой алмазодобычи по 

итогам 2016 года 
Данилов Юрий 

Гаврильевич 
Rough&Polished нет    2017  www.rough-

polished.co

m/ru/analyti

cs/107963.h

tml 

7 Анализ потоковых процессов в 

стратегическом планировании на 

предприятии нефтепродуктообеспечения 

республики саха (якутия) 

Делахова Анна 

Михайловна 

Экономика и современный 

менеджмент: теория и 

практика 

нет +   2017 4(66) 65-71 

8 Слово об ученом: памяти академика Егора 

Григорьевича Егорова 
Гуляев Петр 

Владимирович 

Экономика Востока России нет +   2017 2 (8) 108-110 

9 Нормативно-подушевое финансирование 

затрат федеральных университетов на 

услуги связи 

Григорьева Елена 

Эдуардовна 

Ноенохов Егор 

Алексеевич 

Современные научные 

исследования и инновации 

нет +   2017 4 (72) 533-539 

10 Предпосылки к изменению структуры 

бюджетных доходов региона на основе 

прогнозной оценки запасов природных 

алмазов до 2050 г. 

Григорьева Елена 

Эдуардовна 

Вестник СВФУ им. 

М.К.Аммосова. Серия 

«Экономика. Социология. 

Культурология» 

нет +   2017 4(8) 12-15 

11 Рейтинговая оценка инновационных 

процессов в пространственной 

дифференциации субъектов 

Дальневосточного федерального округа 

Никифорова Валентина 

Васильевна  

Ковров Григорий 

Сидорович 

Вестник СВФУ им. 

М.К.Аммосова. Серия 

«Экономика. Социология. 

Культурология» 

нет +   2017 2 5-12 

12 Социально-демографические 

предпосылки занятости северян третьего 

демографического возраста 

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна  

Сукнёва Светлана 

Александровна 

Труд и общество в реалиях 

XXI века: сборник научных 

статей / Р.В. Карапетян (отв. 

ред.) 

нет +   2017  88 - 96 

 
4.8 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 
№ 

п/п 

Название тезиса, материалов доклада Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить 

сотрудников СВФУ) 

Наименование конференции, 

симпозиума, семинара с 

указанием статуса 
(международная, всероссийская, 

региональная) 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Место и время 

проведения 

(с указанием 

страны, города, 

организации и 

даты) 

Издатель

ство 

  

Страницы 

(с… по…) 



1 Исследование человеческого потенциала 

Арктических районов Республики Саха 

(Якутия) 

Сукнёва Светлана 

Александровна 

Международное научное 

сотрудничество в Арктике 

   СПб.: С.-Петерб. 

гос. ун-т 

С.-

Петерб. 

гос. ун-т 

52-58 

2 Миграционные тренды в Республике Саха 

(Якутия) 
Сукнёва Светлана 

Александровна 

Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика: 

сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции 

+   сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск 

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

226 – 239 

3 Демографический потенциал 

воспроизводства населения арктического 

региона России 

Сукнёва Светлана 

Александровна 

Демографический потенциал стран 

ЕАЭС 

+   Уральского 

демографическог

о форума 

Екатерин

бург: 

Институт 

экономик

и УрО 

РАН 

139-144 

4 Современные тенденции рождаемости в 

северном регионе 
Сукнёва Светлана 

Александровна 

Демографическое образование и 

изучение народонаселения в 

университетах (к 50-летию 

кафедры народонаселения) 

   Девятые 

Валентеевские 

чтения, Москва  

М.: 

Экономи

ческий 

факульте

т МГУ  

243-253 

5 Роль трудозанятости в активном 

долголетии старшего поколения 
Сукнёва Светлана 

Александровна 

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна 

 

Социальная адаптация, поддержка 

и здоровье пожилых людей в 

современном обществе 

   Материалы 

международного 

конгресса 

«Социальная 

адаптация, 

поддержка и 

здоровье 

пожилых людей 

в современном 

обществе», г. С-

Петербург, 12 

апреля 2017 г. 

СПб.: 

Каталог 

XII 

Междуна

родного 

форума 

Старшее 

поколени

е 

86 – 87 

6 Зеленый криокорм – основной источник 

эссенциальных жирных кислот мясных 

продуктов, отвечающих за здоровое 

питание и долголетие человека на Севере 

Сукнёва Светлана 

Александровна 

Барашкова Анастасия 

Спиридоновна 

Петров К.А., Перк А.А. 

Социальная адаптация, поддержка 

и здоровье пожилых людей в 

современном обществе 

   Материалы 

международного 

конгресса 

«Социальная 

адаптация, 

поддержка и 

здоровье 

пожилых людей 

в современном 

обществе», г. С-

Петербург, 12 

апреля 2017 г. 

СПб.: 

Каталог 

XII 

Междуна

родного 

форума 

Старшее 

поколени

е 

74-75 

7 Модель организации пассажирских 

перевозок в арктической зоне якутии 
Егорова Татьяна 

Поликарповна 

Мярин А.Н. 

Сборник трудов II Международной 

научно-практической конференции 

Транспортное планирование и 

моделирование 

   II 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

Санкт-

Петербур

г 

120-126 



Транспортное 

планирование и 

моделирование 

8 Государственно - частное партнерство в 

развитии межвидовой конкуренции 

транспорта на речных перевозках и 

переправах Якутии 

Егорова Татьяна 

Поликарповна Делахова 

Анна Михайловна 

Мярин А.Н. 

Прорывные научные исследования 

как двигатель науки 

+   сборник: 

«Прорывные 

научные 

исследования 

как двигатель 

науки» 

Уфа 72-75 

9 О разработке теории модернизации и 

инновационного развития национальной 

экономики России 

Егорова Татьяна 

Поликарповна 

Егоров Е.Г. 

Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

304-309 

10 Оценка перспектив использования 

альтернативных видов энергоисточников в 

Арктической зоне РС (Я). 

Григорьев Владимир 

Павлович 

Управление инновационным 

развитием арктической зоны 

Российской Федерации 

   Управление 

инновационным 

развитием 

арктической 

зоны Российской 

Федерации 

Архангел

ьск 

349-355 

11 Экономико-экологические вопросы 

использования отходов 
Григорьев Владимир 

Павлович 

Солдатова Н.Н. 

Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

50-55 

12 Анализ динамики цен и реализации 

нефтепродуктов на локальных рынках 

Арктической зоны Республики Саха 

(Якутия) 

Делахова А.М. Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

296-304 



24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

13 Самостоятельная занятость: особенности, 

предпосылки, ограничения 
Барашкова А.С. Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

131-136 

14 Территориальная дифференциация 

неустойчивости браков в Республике Саха 

(Якутия) 

Барашкова А.С., 
Стручкова Е.С. 

Демографический потенциал стран 

ЕАЭС  

+   сб. ст. VIII 

Уральского 

демографическог

о форума. 

Екатерин

бург: 

Институт 

экономик

и УрО 

РАН 

284-288 

15 Изменение брачного состояния якутов Барашкова А.С. Демографическое образование и 

изучение народонаселения в 

университетах (к 50-летию 

кафедры народонаселения  

+   Девятые 

Валентеевские 

чтения 

Экономи

ческий 

факульте

т МГУ 

382-384 

16 Региональный туристско-рекреационный 

кластер: основа развития экономики 

территорий 

Тарасова-Сивцева О.М. Гражданское общество в эпоху 

глобализации:  

+   сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 17 

мая 2016 г. г. 

Якутск 

Санкт-

Петербур

г: Изд-во 

Санкт-

Петербур

гского 

ун-та 

технолог

ии 

управл. и 

экономик

и 

160 – 164 

17 Влияние развития туризма на уровень 

занятости сельского населения (на 

примере Республики Саха (Якутия)) 

Тарасова-Сивцева О.М. Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

239 – 245 



18 К 30-летию научно-исследовательского 

института региональной экономики 

Севера 

Гуляев Петр 

Владимирович 

Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

8-16 

19 Предпосылки к изменению структуры 

доходов государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 

Григорьева Елена 

Эдуардовна 

Ноенохов Егор 

Алексеевич 

Республика Саха (Якутия) - 

2030/2050: Стратегия успеха 

   Межрегионально

й научно-

практической 

конференции 

(Якутск, 23 

декабря 2016 г.) 

Якутск: 

ГАУ 

«ЦСИ 

РС(Я)» 

452-457 

20 The formation of North-Eastern macroregion 

of Russia 
Соломонов Михаил 

Прокопьевич 

Егоров Николай 

Егорович 

Egorov E.G. 

Proc. of the 4th International 

Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and 

Arts (SGEM2017) 

   Proc. of the 4th 

International 

Multidisciplinary 

Scientific 

Conference on 

Social Sciences 

and Arts 

(SGEM2017) 

Vienna, 

Austria 

247-254 

21 Современные тенденции рождаемости в 

Республике Саха (Якутия) // Республика 

Саха (Якутия) – 2030/2050: Стратегия 

успеха 

Сукнёва С.А. Республика Саха (Якутия) - 

2030/2050: Стратегия успеха 

   Межрегионально

й научно-

практической 

конференции 

(Якутск, 23 

декабря 2016 г.) 

Якутск: 

ГАУ 

«ЦСИ 

РС(Я)» 

312-319 

22 Стратегическая роль инноваций в 

освоении природно-сырьевых ресурсов 

Арктической зоны 

Никифорова В.В. Управление инновационным 

развитием Арктической зоны 

Российской Федерации 

+   сборник 

избранных 

трудов по 

материалам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием, [14-16 

сентября 2017 г., 

г. Северодвинск: 

Архангел

ьск: 

КИРА 

118-121 

23 Ресурсно-базовое и производственно-

экономическое состояние 

золотодобывающей промышленности 

Республики Саха (Якутия) 

Никифорова В.В. Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

75-80 



Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

24 Внутренние и внешние факторы 

конкурентоспособности 

золотодобывающих предприятий 

Республики Саха (Якутия) 

Никифорова В.В. Гражданское общество в эпоху 

глобализации 

+   материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции. – 

СПб.: 

Изд-во 

Санкт-

Петербур

гского 

ун-та 

технолог

ии 

управл. и 

экономик

и 

135-140 

25 Методические основы кластеризации 

отраслей промышленности Республики 

Саха (Якутия) (на примере алмазно-

бриллиантового комплекса) 

Константинов Н.Н. Устойчивый Север: общество, 

экономика, экология, политика   

+   Устойчивый 

Север: общество, 

экономика, 

экология, 

политика 

сборник статей 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции, 

24-25 октября 

2016 г., г. Якутск  

Якутск: 

Издатель

ский дом 

СВФУ 

67-71 

26 Основные направления технологического 

развития Республики Саха (Якутия) при 

переходе на шестой технологический 

уклад 

Егоров Н.Е., 

 Ковров Г.С., 

Никифорова В.В. 

Инновационные кластеры в 

цифровой экономике: теория и 

практика» (ИНПРОМ-2017) 

+   Сб. материалов 

научно-практ. 

конф. с 

зарубежным 

участием (Санкт-

Петербург, 17-22 

мая 2017 г.) 

СПб.: 

Изд-во 

Политехн

. ун-та 

247-251 

27 Информационно-коммуникационные 

ресурсы республики Саха (Якутия) 

Егоров Н.Е.,  

Мельчинов В.П., 

Неустроев П.П. 

Перспективы развития 

информационных технологий 

+   Сб. материалов 

XXXVI межд. 

научно-практ. 

конф. 

(Новосибирск, 2 

июня 2017 г.) 

Новосиби

рск: Изд-

во ЦРНС 

110-115 

28 Снижение потерь при передаче тепловой 

энергии в условиях севера 
Соломонов М.П. Новая наука: от идеи к результату +   МНПК «Новая 

наука: от идеи к 

результату»             

.22.01.2017 г. 

г. Сургут 151-155 

 

4.9 Патенты – списком указать наименование заявки, авторы, год и номер - нет 

4.10       Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных – списком указать наименование программы и авторов  
1. База данных "Налоговый потенциал ресурсных регионов"– Гуляев П.В. номер регистрации: 2017621058 



4.11 Участие в выставках 
 

№ 

п/п 

Название выставки 

с указанием статуса (международная, 

всероссийская, региональная) 

Место и время проведения 

(с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы)  (ФИО) Наименование экспоната, работы Результативность 

(награды, премии, 

дипломы) 

 нет     

 

4.12 Участие в конкурсах 
№ 

п/п 

Наименование конкурса Место и время проведения  Автор(ы)  (ФИО) Наименование выставленной на конкурс 

работы 

 

Результативность 

(награды, премии, 

дипломы) 

1 Конкурс инновационных проектов 

АЛРОСА 

Мирный, АЛРОСА Данилов Юрий 

Гаврильевич 

Запрос предложений на право заключения 

договора на оказание консультационных услуг 

по созданию модели спроса алмазно-

бриллиантового рынка и рынка ювелирных 

изделий с бриллиантами с целью 

прогнозирования потенциального спроса на 

алмазно-бриллиантовую продукцию АК 

«АЛРОСА» (ПАО) 

Конкурс отменен 

4.13 Поданные заявки на НИР, НИОКР и пр. 

 
№ 

п/п 

Источник финансирования Название проекта Руководитель проекта 

1 Грант РФФИ Исследование влияния уровня развития технологического уклада на экономику и социальную сферу территорий 

Арктической зоны России (на примере Республики Саха (Якутия)) 

Ефремов Эдуард Иванович 

2 Грант РФФИ Трансформация условий и результатов развития рынка труда алмазно-бриллиантового комплекса на Дальнем Востоке 

России 

Григорьева Елена 

Эдуардовна 

3 Грант РФФИ Разработка математико-компьютерной модели на основе трехкомпонентных диаграмм для анализа и прогнозирования 

развития алмазно-бриллиантового комплекса России в условиях нестабильности мировой экономики 

Данилов Юрий 

Гаврильевич 

4 Грант РФФИ Разработка проектно-ориентированной модели управления логистической системой "Северный завоз" Делахова Анна Михайловна 

5 Государственный заказ РС(Я) Оценка и основные тенденции изменения социально-экономического состояния Южной экономической зоны Республики 

Саха (Якутия) 

Гуляев Петр Владимирович 

6 Хозяйственный договор на 

выполнение НИР и НИОКР 

Выполнение научно-исследовательской работы "Разработка Стратегии социально - экономического развития 

муниципального образования "Ленский район" Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года и Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально - экономического развития муниципального образования "Ленский район" 

Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года 

Гуляев Петр Владимирович 

 

 

 

 

 

 
 



Форма 5.1 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  

1. Наименование результата:  

Методологический подход в исследовании пространственной организации экономики 

регионального  недропользования в условиях растущей рыночной асимметрии 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- (указать)  

  

4. Коды ГРНТИ:  06 

5. Назначение:  

Методология предназначена для исследования пространственной организации экономики 

регионального  недропользования в условиях растущей рыночной асимметрии. 

6. Описание, характеристики:  

В исследовании пространственной организации недропользования в условиях растущей 

рыночной асимметрии на основе изучения зарубежного и отечественного опыта и  анализа и 

оценки хозяйственной деятельности северного региона адаптирована в аспекте  экономики 

методология «полюсов роста».  

Методология изучения структуризации и эффективной организации экономического 

пространства в общем виде основывается на функциональные свойства схемы 

пространственной организации производства и расселения – промышленных и транспортных 

узлов, агломераций, территориально-производственных комплексов и поселений разного типа. 

Центры и ареалы экономического пространства, в которых размещаются предприятия 

лидирующей отрасли, становятся полюсами притяжения ключевых механизмов и факторов 

производства. Поскольку они обеспечивают наиболее эффективное их использование, что  

приводит к концентрации производств добывающих отраслей и формированию «полюсов 

роста» экономики недропользования.  

Предлагается природно-экономическое зонирование, исходя из того, что пространственная 

система представляет территориальную организацию производительных сил на базе 

оптимального использования природных ресурсов и живого труда. Следовательно, методология 

исследования пространственной организации экономики недропользования – это правильная 

оценка экономической эффективности возможного использования имеющихся в экономической 

зоне недровых богатств. В соответствии с этим  в Республике Саха (Якутия) можно выделить 



шесть природно-экономических зон: Центральная, Восточная, Западная, Южная, Северная и 

Северо-Восточная. «Полюсы роста» в Республике Саха (Якутия) будут представлять 

развивающиеся и расширяющиеся отрасли недропользования, размещенные в 

урбанизированной зоне и способные вызвать дальнейшее развитие экономической 

деятельности по всей территории природно-экономической зоны. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработан методологический подход исследования пространственной экономики 

недропользования посредством природно-экономического зонирования в условиях растущей 

рыночной асимметрии  с учетом региональных условий формирования и развития 

межотраслевых кластеров. 

8. Область(и) применения:  

Методология может быть применена в области исследования пространственной организации 

экономики регионального недропользования.     

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

готов 

11. Авторы:  

Ефремов Э.И., Никифорова В.В., Константинов Н.Н. 

 

Директор НИИРЭС                                                                           ___________________(Гуляев П.В.) 

 (подпись)  

 

  



Форма 5.2 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  

1. Наименование результата:  

Методика оценки уровня инновационно-технологического потенциала экономики региона в 

условиях формирования нового технологического уклада 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- (указать)  

  

4. Коды ГРНТИ:  06 

5. Назначение:  

Предназначена для оценки уровня инновационно-технологического потенциала субъектов 

экономики региона. 

6. Описание, характеристики:  

От оценки состояния инновационного процесса и его потенциала зависят выбор и реализация 

инновационной стратегии развития экономики регионов, ее отраслей и предприятий. 

Объективная оценка инновационной деятельности региона может способствовать выявлению 

сильных и слабых сторон его экономики, улучшению инвестиционного климата, позволит 

скорректировать направление региональной политики, кроме того может выявить отдельные 

проблемы, препятствующие развитию инновационной деятельности в рамках развития 

экономических систем. В связи с этим решение проблем оценки уровня инновационного 

развития экономики региона, особенно в условиях формирования нового технологического 

уклада, является весьма актуальной задачей.  

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что в настоящее время 

существуют различные методологические, методические подходы, а также методы и модели 

оценки уровня инновационно-технологического потенциала региона (ИТПР). Авторами 

предлагается адаптивная методика, позволяющая на основе интегральной оценки 

интеллектуального, производственного потенциалов и потенциала государственной поддержки 

инновационной деятельности выполнить оценку уровня ИТПР.  

Определена система основных показателей, которые, по мнению авторов, характеризуют 

состояние каждого из блоков (потенциалов) ИТПР.  

В качестве апробации выполнен сравнительный анализ результатов оценки уровня 

инновационного развития регионов Дальневосточного федерального округа. Выявлено, что 



выбранные для оценки основные показатели по предлагаемой методике адекватно отражают 

реальную картину современного состояния инновационного развития республики, на 

основании которых можно сформулировать определенные рекомендации для принятия 

управленческих решений. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Основным достоинством и отличием предлагаемой методики расчета уровня ИТПР от других 

методик является возможность исключения субъективности экспертных оценок и позволяет 

также провести сравнительный анализ инновационно-технологического потенциала отдельных 

предприятий, отраслей промышленности экономики региона, а также спрогнозировать 

перспективы их развития. 

8. Область(и) применения:  

Методика может быть адаптирована и использована для оценки уровня инновационно-

технологического потенциала любого субъекта экономических систем. По результатам 

проведенной оценки будут выработаны критерии, позволяющие определять основные 

направления инновационного развития. 

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готов к использованию 

11. Авторы:  

Егоров Н.Е., Ковров Г.С. 

 

Директор НИИРЭС                                                                           ___________________(Гуляев П.В.) 

 (подпись)  

  



Форма 5.3 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  

1. Наименование результата:  

Комплексное социологическое исследование современного состояния человеческого 

потенциала Республики Саха (Якутия) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- (указать)  

  

4. Коды ГРНТИ:  04.15.21, 05.07.31, 06.61.33 

5. Назначение:  

Заключается в определении перспективных направлений развития компонентов человеческого 

потенциала. Анализ ключевых положений проведенного опроса может послужить основанием 

для оценки будущих социальных и демографических процессов, выработки рекомендаций и 

предложений с целью успешной реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2030 г. 

6. Описание, характеристики:  

Цель комплексного социологического исследования – изучение социо-структурных процессов, 

происходящих в современной Якутии, а также особенностей демографического поведения 

населения и воспроизводства трудовых ресурсов. Постперестроечные трансформации в 

социально-экономической, политической и социокультурной сферах требуют новых подходов в 

оценке состояния человеческого потенциала, в том числе через социологические замеры 

общественного мнения. Изучение субъективно-объективных суждений респондентов, жителей 

пяти экономических зон Республики Саха (Якутия) (в опросе приняло участие 1670 

респондентов) представило картину профессиональной деятельности; демографического 

поведения; миграционных намерений; удовлетворенности жизнью по отдельным аспектам 

жизнедеятельности; социально-психологического настроения; материально-имущественного, 

эмоционального состояния; общественной активности граждан и особенностей 

культурологического поведения. В настоящее время региональная демографическая ситуация 

ухудшается в связи с «демографической ямой», связанной с низкой численностью поколений, 

рожденных в 1990-е годы. В условиях усиления разноплановых внешних воздействий 

происходят изменения ценностной шкалы социума не в пользу семьи, детей. Появляются новые 

жизненные приоритеты, карьерные устремления, эгоцентристские настроения. Смена вектора 



доминирующего направления миграционных потоков становится дополнительной причиной 

снижения репродуктивных планов населения. Все эти процессы сочетаются с изменениями в 

стратификации социума, возникновению и активному продвижению нового класса 

предпринимателей, появлению «новых бедных», «новых безработных». 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Составлены Технологические карты многоступенчатой, квотной стратификационной выборки 

по трем основным критериям: пол, возраст, социо-профессиональная принадлежность 

респондента. Формализованная анкета содержит вопросы, позволившие дать оценку не только 

современной ситуации и происходящих процессов в социально-экономической, политической и 

социокультурной сферах, но и установить возможные варианты их будущего развития. 

Использована триангуляция методов, применяемых для сбора, обработки и интерпретации 

социологических данных. Применены методы обобщения и классификации процентных 

распределений; построение многомерных таблиц сопряженности множественных ответов; 

корреляционный, кластерный и дисперсионный анализ; визуализация данных с помощью 

графических процедур. 

8. Область(и) применения:  

При разработке дорожной карты реализации региональных программ социально-

экономического и демографического развития, составлении плана действий и конкретных 

мероприятий социально-демографической политики по вопросам рождаемости и поддержки 

семьи, регулирования. 

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

готов 

11. Авторы:  

Сукнева С.А., Барашкова А.С., Подойницына И.И., Михайлова А.В., Винокурова Д.М. 

 

Директор НИИРЭС                                                                           ___________________(Гуляев П.В.) 

 (подпись)  

  



Форма 5.4 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  

1. Наименование результата:  

Методика оценки и индикаторы дифференциации развития региональных человеческих 

ресурсов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- (указать)  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.61 

5. Назначение:  

При проведении комплексного анализа процессов воспроизводства населения, при разработке 

демографических прогнозов, подготовке региональных программ социально-экономического и 

демографического развития, программных документов конкретных мероприятий 

демографической политики по вопросам рождаемости и поддержки семьи, здоровья и 

продолжительности жизни населения, регулирования миграционных процессов, развития 

регионального рынка труда. 

6. Описание, характеристики:  

Разработана методика оценки дифференциации развития региональных человеческих ресурсов. 

В ее основе лежит система факторов демографического развития и наиболее значимых 

результирующих индикаторов, отражающих происходящие в обществе социально-

экономические трансформации. Демографическое развитие как составная часть общественного 

развития, включающего происходящие в обществе социально-экономические трансформации, а 

также результирующие параметры этих процессов, традиционно характеризуется 

неоднозначностью направления развития. При дифференциации явлений современного 

демографического развития на позитивные и негативные с соответствующим арсеналом 

воздействующих мер, с точки зрения формирования человеческого потенциала важно понять: 

какая модель демографического развития наиболее предпочтительна, какая модель наиболее 

реальна. Сформулированный таким образом вопрос имеет принципиальный характер и требует 

разработки системы индикаторов оценки дифференциации человеческого потенциала. Все 

демографические явления с точки зрения человеческого потенциала следует разграничить на 

процессы с позитивными и неблагоприятными тенденциями. Четкость разграничения 

демографических явлений в рассматриваемом ракурсе позволяет выработать меры, 



направленные, с одной стороны, на сохранение наблюдаемых позитивных сдвигов в 

воспроизводстве населения, а с другой, на корректировку процессов, ведущих к снижению 

человеческого потенциала. Для оценки динамики региональных человеческих ресурсов важно 

определить, какие факторы положительно сказываются на социально-экономическом развитии 

региона, приводя к увеличению человеческого потенциала, а какие ведут к его снижению. 

Индикаторы развития региональных человеческих ресурсов характеризуют основные 

демографические компоненты: численность населения, через определяющие ее динамику 

демографические процессы, демографическую структуру и демографическое поведение. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработанная система индикаторов 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. 

8. Область(и) применения:  

на региональном уровне 

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

готов 

11. Авторы:  

Сукнева С.А., Барашкова А.С., Тарасова-Сивцева О.М. 

 

Директор НИИРЭС                                                                           ___________________(Гуляев П.В.) 

 (подпись)  

  



Форма 5.5 

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И РАЗРАБОТОК  

1. Наименование результата:  

Методический инструментарий комплексной оценки транспортной обеспеченности локальных 

экономических систем в регионах Севера 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- (указать)  

  

4. Коды ГРНТИ:  06.61 

5. Назначение:  

Разработанная методика позволит дать количественную оценку данного показателя,  выявить 

неравномерность и асимметрию в транспортной обеспеченности локальных экономических 

систем регионов Севера. 

6. Описание, характеристики:  

Предметом исследования является теория и практика оценки региональных транспортных 

систем, применительно к регионам Севера, где отсутствие круглогодичных наземных 

коммуникаций делает невозможным их сравнение и анализ. В северных регионах нашей страны 

основой транспортной системы являются сезонные коммуникации, которые в практике анализа 

транспортной обеспеченности, транспортной доступности, транспортного потенциала 

территорий обычно не используются. 

Данный инструментарий разработан методом многомерной классификации на основе 

многомерных средних, учитывающий как ряд количественных показателей, в том числе 

совокупность сезонных коммуникаций и их продуктивность, так и качественных, включающих 

уровень транспортно-логистических затрат. Применение  показателя сезонных коммуникаций 

обосновывается их безальтернативностью в регионах Севера. Разработанный методический 

инструментарий основан на классических методах оценки транспортной системы региона, но, 

вместе с тем, обладает новизной, так как учитывает наличие сезонных видов транспортных 

коммуникаций и их логистическую составляющую. Это позволяет наиболее полно учесть 

особенности развития транспортных систем в регионах Севера. Показатель транспортной 

обеспеченности муниципального района является универсальным, отражающим особенности 

транспортной системы северных регионов, поддается  математическому расчету.  



В процессе расчета методика позволяет учесть множество показателей и коэффициентов, давая, 

таким образом, наиболее полный и объективный учет количественных показателей 

деятельности транспортной системы муниципального образования в динамике. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработанный методический инструментарий дает возможность провести сравнительный 

анализ 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. 

8. Область(и) применения:  

региональная экономика 

9. Правовая защита:  

нет 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

готов 

11. Авторы:  

Егорова Т.П., Делахова А.М. 

 

Директор НИИРЭС                                                                           ___________________(Гуляев П.В.) 

 (подпись)  

 

  



Пояснительная записка 

1.1.Общие сведения 

Институт является структурным подразделением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова» (далее СВФУ).  

Институт осуществляет проведение научных исследований в фундаментальных и 

прикладных отраслях экономической науки на основе органичной интеграции учебной, 

научной и инновационно-производственной деятельности. Положение о Научно-

исследовательском институте региональной экономики Севера (НИИРЭС) утверждено 

ректором СВФУ 6 марта 2011г. с изменениями от 09 июля 2011г.  

Научные экономические исследования, проводимые в регионе с 1947 года, значимый 

потенциал ученых-исследователей позволяет Институту быть ведущим экономическим 

научным учреждением в регионе: НИИРЭС является одним из трех научно-

исследовательских экономических институтов в Сибири и на Дальнем Востоке, 

единственным на Азиатском Севере России. Институт взаимодействует с региональными 

министерствами, ведомствами, научными институтами Российской Академии Наук, а также 

с зарубежными научными учреждениями, проводя совместные исследования проблем 

устойчивого развития социально-экономических систем северных территорий России, 

изучение глобальных тенденций экономического развития, геоэкономических процессов, 

влияющих на циркумполярные территории. 

 

1.2. Научно-организационная структура 

Научно-организационная структура Института утверждена решением Ученого совета 

НИИРЭС от 21.02.2014г. Структура Института в течение 2017 г. содержала 

административно-управленческий аппарат и 3 лаборатории, сформированных по принципу 

тематических групп (рисунок 1):  

 

Рис. 1. Научно-организационная структура НИИРЭС СВФУ. 

Всего на 31.12.2017 г. в институте работает 16 чел. на 10,25 штатных единиц, в т.ч. 

докторов наук – 2, кандидатов наук – 9, АУП – 2 (1 декрет). Остепененность научных 

сотрудников в целом по Институту составляет 75%. 

В 2017 г. – 16 чел., из которых АУП – 2(1 декретный отпуск) чел., научные 

сотрудники-исследователи 14 чел., из которых 2 доктора наук, 10 кандидатов наук, 



остепенённость составляет 75% (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Кадровый потенциал НИИРЭС              (человек) 

   2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность сотрудников 56 31 27 18 16 

2 Кол-во научных сотрудников 47 27 25 16 14 

3 Докторов  наук 8 4 3 3 2 

4 Кандидатов наук 18 11 11 10 10 

5 % остепенённости 55,32 55,56 56,00 81 75 

6 Профессоры 5 3 1 1 0 

7 Доценты 9 9 5 5 5 

8 Молодые научные сотрудники 17 9 6 3 3 

 

 

Финансирование НИР в 2017г. 
 

Общий объем финансирования за 2017 год проведенный через счета СВФУ составил 

27 435 тыс. рублей, в том числе доходы от НИР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) составили 16 815 тыс.руб. 

Базовая часть государственного задания МОН РФ на 2017г. составил 15 745 тыс. руб. 

Доходы НИР за счет государственных фондов поддержки науки составили 770 тыс. руб. По 

хоздоговору завершен НИР АО «Саханефтегазсбыт» на сумму 300 тыс. руб. 

 
В результате конкурса программы Комплексных научных исследований РС (Я) за 

2017 г. Институтом подготовлена и выиграна заявка «Оценка состояния, анализ основных 

тенденций изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого 

потенциала Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия)» на сумму 10 620 тыс. 
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руб. Для выполнения НИР привлекались соисполнители из подразделений СВФУ в 

количестве 132 исполнителя.   

Сотрудники НИИРЭС так же принимали активное участие в исполнении проектов 

остальных четырех экономических зон. Информация по определению доли участия 

исследователей из НИИРЭС в других проектах выявить затруднительно, поэтому данное 

участие в НИР КНИ 2017 г по АЭЗ, ЦЭЗ, ВЭЗ, ЗЭЗ не включены в отчет. 

 

 
В 2017 г. НИИРЭС СВФУ было подано 7 заявок на различные конкурсы, 

проводимые научными фондами РФФИ(4), АН РС(Я) и т.д. 

 

Публикационная активность научных сотрудников в 2017г. 

 

За 2017 г. сотрудниками НИИРЭС опубликовано 79 научно-методических работ, в 

том числе 7 статей Scopus, WoS, 24 статьи ВАК из них 7 статей ERIH, 12 статей в журналах 

РИНЦ и 28 статей и тезисов конференций различного уровня.  

За период 2013-2017 гг. сотрудники НИИРЭС повышают публикационную 

активность, которая в 2017 г. достигла уровня 5,6 статей на 1 научного сотрудника. 
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Интервью, выступления в СМИ 

1. Данилов Ю.Г. – 98 интервью и выступлений в российских и республиканских СМИ по 

социально-экономическим темам. 

2. Григорьев В.П. – обсуждение строительства газохимического завода на Общественном 

совете Министерства промышленности РС (Я). «Сахалайф». 

Рецензии, экспертизы проектов 

1. Данилов Ю.Г. 1. Информационный дайджест «Синтетические алмазы».  

2. Данилов Ю.Г. Экспертное заключение выполнения предвыборной Программы Е.А. 

Борисова. 

3. Данилов Ю.Г. Экспертиза 9 проектов для ГАУ «Технопарк Якутия».  

4. Данилов Ю.Г. Рецензия на магистерскую диссертацию Годун А.К. – магистранта 

РАНХиГС при Президенте РФ на тему: Choice of valuation methods of pioneering innovation 

projects: Case of a project from Diamond industry. 

5. Данилов Ю.Г. Экспертиза по делу № A58-4405-2014 для АО «Саханефтегазсбыт». 

26.09.2017г. 

6. Григорьев В.П. Экспертное заключение на Концепцию развития ТОР Индустриальный 

парк «Сунтар». Автор Ващенков А.Н. генеральный директор   Инвестиционно-

промышленного   объединения «Созидание». 20.08.2017г. 

 
По плановым показателям УНИР на 2017 г. была дана установка опубликования 12 

статей Scopus,WoS и 40 статей ВАК. Выполнение данного показателя по НИИРЭС за 2016 

г. составляло 27%, за 2017 г. показатель выполнения плана УНИР повысился до 59%.   

 

Таблица 2. Выполнения плана публикационной активности НИИРЭС за 2017 г., публ. 

 План УНИР 

2017 г. 

Факт НИИРЭС 

2017 г. 

Выполнение 

плана 

Публикации Scopus,WoS 12 7 58% 

Публикации ВАК 40 24 60% 

Среднее   59% 
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