
Заключение РАН по отчету о проведенном научном исследовании, о полученных научных и
(или) научно-технических результатах

Заключение федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук» по отчетам научных организаций и образовательных организаций

высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств
федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и

(или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет средств федерального
бюджета - заявителя тематики научных исследований (далее - научная тема)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.Аммосова"

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, осуществляющих функции и
полномочия учредителя

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование научной темы

Закономерности пространственной организации и пространственного развития социально-экономических систем
северного региона ресурсного типа

Код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией)

FSRG-2020-0010

Срок реализации научной темы

Год начала (для продолжающихся научных тем) Год окончания
2020 2022

Наименование этапа научной темы (для прикладных научных исследований)

Нет данных

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате ДД.ММ.ГГ. согласно
техническому заданию)

Дата начала Дата окончания
01.01.2021 31.12.2021

Вид научной (научно-технической) деятельности

Фундаментальное исследование
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Коды тематических рубрик
Государственного рубрикатора
научно-технической информации
(далее – ГРНТИ)4

06.61.33 : Региональная экономика

06.52.17 :
Социальные и
экономические
проблемы
развития

06.52.35 : Теория и
практика прогнозирования
и планирования
экономического развития

06.61.43 :
Территориально-
промышленные
комплексы.
Промышленные узлы и
центры

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007)
В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/ОЭСР разных тематических рубрик
первого уровня, определяется ведущее направление наук (указывается первым) и дается обонование
междисциплинарного подхода
5.2.1 : Экономика

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/ОЭСР, описание не приводится
-

Оценка научной составляющей полученных научных и научно-технических результатов, выполненных за
отчетный финансовый год и (или) этапа работ согласно техническому заданию
1. Оценка актуальности проводимых научных исследований, научный потенциал и значимость полученных
научных и научно-технических результатов
Высокая актуальность работы обусловлена целым рядом новых вызовов и проблем, которые в последние годы
вышли на первый план в связи с климатическими изменениями и необходимстью адаптации экономики к этим
процессам. Актуальными являются как предмет исследования, так и подходы к решению обозначенных проблем.
Выделение Арктической зоны как приоритетной геостратегической территории поднимает значение прилегающих
к ней северных регионов, которые являются поставщиками ресурсов для остальной части России и российского
экспорта. Актуальность подхода к их исследованию заключается в рассмотрении их состояния с позиций
устойчивости их социально-экономических систем. Кроме того, в российской регионалистике нет достаточного
консенсуса в вопросах стратегии и тактики освоения ресурсов северных территорий. Представленный проект
может внести существенный вклад в эту научную дискуссию.
2. Научная новизна полученных научных и научно-технических результатов.
Научная новизна результатов выполненной работе заключается в методологическом расширении понятий,
связанных с устойчивостью, такими как структурная устойчивость и другие, исследовании факторов
устойчивости, разработке показателей оценки алгоритмов устойчивости за счет анализа динамики эмпирических
данных. К научной новизне можно отнести и использование фактора межрегионального взаимодействия для
обоснования повышения устойчивости исследуемых типов регионов.
3. Оценка качества результатов (нужное отмечается любым знаком в соответствующем квадрате)
результаты имеют высокую значимость и находятся на мировом уровне
результаты значимы для развития данной области науки (решения конкретных прикладных задач) в России V
результаты не являются значимыми и не имеют серьезной перспективы развития
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Комментарий:
В отчете представлены как теоретические разработки, так и результаты эмпирических исследований.
Представляется интересным и важным разработанные авторами подход и методика к выявлению неустойчивых
составляющих социально-экономической системы северных регионов ресурсного типа, а также результаты
проведенных на их основе расчетов. Авторам удалось достаточно убедительно оценить роль цепочек
межрегионального взаимодействия при реализации проектов пространственного развития. Проведены
эмпирические исследования для анализа состояния и динамики основных отраслей для группы северных
регионов. Эти исследования могут послужить заделом для выполнения работы на следующих этапах. Качество
исследований подтверждается уровнем публикаций по итогам года. По результатам опубликовано значительное
количество работ, из них 10 - в изданиях, индексируемых в БД WOS и SCOPUS. Представлены 13 докладов на
научных конференциях различного уровня. Указаны 3 документа о регистрации баз данных в качестве РИД.
4. Оценка кадрового потенциала
Коллектив, выполняющий работу, включает 13 научных сотрудников, из них 10 чел. имеют научные степени - 1
доктор и 9 кандидатов экономических наук. Руководитель и исполнители проекта являются
высококвалифицированными специалистами активно публикующими свои научные результаты. Уровень изданий,
в которых опубликованы работы, можно оценить как достаточно высокий. По итогам работ в рамках данной темы
защищена кандидатская диссертация. Кадровый потенциал исследовательского коллектива достаточно высокий,
коллектив способен выполнять масштабные работы со сложной структурой, что требуется для данного проекта.
5. Потенциал практического применения ожидаемых научных и научно-технических результатов, в том числе с
учетом приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
Результаты работы могут быть применены федеральными органами власти при реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и Национальной программы социально-экономического развития
Дальнего Востока, руководством Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в
отношении расширения и повышения эффективности межрегионального взаимодействия, а также
руководителями и администрациями исследуемых регионов для разработки стратегий и программ социально-
экономического развития своих территорий. Авторы также разработали практические предложения в рамках
программы «Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года с целевым видением до
2050 года».
6. Уровень научного и научно-технического сотрудничества, в том числе международного в рамках выполнения
научных исследований (участие в международных и российских исследовательских программах, проектах,
научных коллаборациях и консорциумах физических лиц и организаций, а также иные формы сотрудничества)
(заполняется при наличии)
Научное сотрудничество на данном этапе, судя по отчету, осуществлялось в форме участия в российских и
международных конференциях и подготовке совместных публикаций со специалистами из других регионов.
Вывод о целесообразности (нецелесообразности) финансирования научной темы

Финансирование целесообразно за счет средств федерального бюджета V
Финансирование нецелесообразно за счет средств федерального бюджета
Комментарий:
Работу целесообразно продолжать, поскольку на первом этапе создана важная методологическая основа
исследования пространственных закономерностей развития обширных территорий с преимущественно очаговым
типом освоения. Именно формирование целостного взгляда на пространственную организацию таких
хозяйственных структур, их системное восприятие, включая межрегиональную связанность, позволит
оптимизировать процесс создания минерально-сырьевых центров на северных территориях, повысить
эффективность капитальных вложений и обеспечить адекватный уровень жизни местного населения.
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Настоящим подтверждаю, что при проведении оценки проекта научной темы (проекта плана научных работ)
исключен конфликт интересов и сохранена конфиденциальность рассматриваемых материалов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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