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Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н
Научно-исследовательского Института региональной экономики Севера ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова,

проводимых по государственному заданию Министерства  образования и науки Российской Федерации в  2015г. (базовая часть).

№
НИР,

№
Этапа

№
Гос. регистрации

НИР

Тема НИР.
Характер НИР

Наименование
годового этапа НИР

Коды ГРНТИ.
Ключевые слова и
словосочетания

Ф.И.О.,
учёная степень,
учёное звание
исполнителя -

руководителя НИР,
подразделение

Сроки
проведения

НИР

Цели НИР в целом.
Ожидаемые научные и (или)

научно-технические
результаты (продукция)

годового этапа

1 2 3 4 5 6 7

1 0120146007
6

Разработка методики оценки 
и системы показателей для 
мониторинга уровня и 
характера инновационного 
развития экономики на 
региональном и 
муниципальном уровнях

06.61.00
Территориальная
структура
экономики.
Региональная  и
городская экономика

Николаев Михаил
Васильевич,
г.н.с., доктор

экономических
наук, профессор
НИ ИРЭС СВФУ

Отдел
региональной

инновационной
экономики

Этап 2015 Разработка  научно-практических
рекомендаций,  направленных  на
повышение  конкурентоспособности
отраслей экономики и социальной сферы
региона.

2 0120146007
7

Комплексный  анализ
региональных  экономико-
демографических  факторов
сбалансированности  рынка
труда:  возможности  и
ограничения,  перспективы  и
риски

05.11.21
 Воспроизводство
населения 
05.11.27  Миграции
населения 
06.77.97
Демографические
характеристики
рынка  труда.  Труд

Сукнёва Светлана
Александровна,

г.н.с.,
доктор

экономических
наук, доцент НИ

ИРЭС СВФУ
Отдел экономики
народонаселения

Этап 2015
Провести  комплексный  анализ
экономико-демографических  факторов
сбалансированности  регионального
рынка  труда.  Оценка  возможностей  и
ограничений,  перспектив  и  рисков
регионального  экономико-
демографического  развития в  контексте
сбалансированности  регионального
рынка труда.
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женщин,  молодежи,
пожилых,
национальных
меньшинств  и  т.  п.
категории лиц

и демографии

3 0120146007
8

Анализ и оценка современного
состояния  экономики,  научно-
технологического  потенциала
базовых  отраслей
промышленности и проведение
прогнозной  оценки
минерально-сырьевого
потенциала региона

06.71.02
Организация  и
структура  отраслей
экономики.
Внутриотраслевые  и
межотраслевые
связи  06.71.03
Экономика
промышленности  в
целом

Ефремов Эдуард
Иванович, г.н.с.,

доктор
экономических
наук НИ ИРЭС
СВФУ Отдел

экономики
недропользования

Этап 2015 -  выявление приоритетных направлений
формирования  и  развития  новых
экспортно-ориентированных
производств:  алмазно-бриллиантового,
угольно-углеводородного  комплексов,
цветных и редких металлов, урановых и
апатитовых  руд  и  т.д.,  способных
выпускать  высоколиквидную  и
конкурентоспособную продукцию;
- разработка сценариев развития, научно-
технологических приоритетов базовых 
отраслей промышленности экономики 
региона.

4. 0120146007
9

Постановка и решение задачи
оптимизации  систем
управления  региональными
финансами

38.01.75 
Экономика,
организация,
управление,
планирование  и
прогнозирование 

Гуляев Петр
Владимирович 

заведующий
отделом,
кандидат

экономических
наук, доцент

Отдел
финансовых

проблем

Этап 2015 Методология  оптимизации  систем
управления  региональными  финансами  и
научно  обоснованные  рекомендации,
повышающие их эффективность.

5. 0120146008 Комплексный  анализ 06.71.51 Соломонов Этап 2015 Комплексная  оценка  соответствия
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0 текущего  состояния
жилищно-коммунального
обеспечения  комфортности
проживания  в  регионе  (на
примере  Республики  Саха
(Якутия)

Экономика  сферы
обслуживания,
жилищно-
коммунального
хозяйства и смежных
отраслей в целом 
06.56.31 
Экономическая 
политика. 
Государственное 
регулирование 
экономики 06.58.55 
Потребление. 
Уровень жизни. 
Благосостояние. 
Социальная 
политика 

Михаил
Прокопьевич
заведующий,

кандидат
экономических

наук, доцент НИ
ИРЭС СВФУ

Отдел экономики
строительства и

ЖКХ

коммунального  обеспечения
населения  критериям  комфортности
проживания  на  Севере  по
муниципальным образованиям.


