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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ СВ РФ

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СВ РФ

НАУЧНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ, 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ПРОГНОЗОВ БЮДЖЕТОВ

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ

УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДГОТОВКА 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В 

РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Научные направления ИРЭС СВФУ 



Научно-организационная структура

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

СЕВЕРА
ДИРЕКТОР УЧЕНЫЙ 

СОВЕТ 



Кадровый потенциал 
Кадровый потенциал 

Кол-во 
чел (на 

12.2012.)

Кол-во 
чел. (на 
03.2013)

Общая численность сотрудников 71 67
Исследователей, всего 56 52
Доктора наук 9 9
Кандидаты наук                                   
                                                         24 22

Действительные члены АН РС (Я)    
                                                                 
   

1 1

Действительные члены МАРС 1 1
Действительные члены АГН 1 1
Действительные члены ПАНИ 1 1
Член-коррепонденты РАЕН, МАН 2 1
Действительные член АСФ             2 2
Лауреаты Государственной премии 
РС (Я) в области науки и техники 3 3

Заслуженный деятель науки РФ 1 1
Заслуженный деятель науки РС (Я) 3 3
Профессоров                                         
                                                                 6 6

Доцентов 9 9
Молодые научные сотрудники 21 19



Результативность научных исследований 
Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Общее количество выполненных НИР, 
ед. 

16 19 19 17 15 22

Количество НИР по темплану 13 13 14 13 9 9

Количество НИР по госзаказу, 
хоздоговорам, гранты 

3 6 5 4 6 13

Объем НИР, млн. руб. 35,4 39,0 43,8 41,5 46,7 47,2

Удельный вес внебюджетных средств,% 7,4 7,1 5,2 5,0 6,8 6,0

Объем научных работ на работника, тыс. 
руб. 

521,1 487,0 521,7 500,3 639,5 665,3

Количество статей в РИНЦ, ед. 7 38 54 56 62 70
Количество цитирований сотрудников в 
РИНЦ, ед. за 2008-2012 г.

          655

Количество публикаций в других изданиях, 
ед.

62 46 69 95 80 80

Количество монографий, учебников и 
учебных пособий, ед. 

11 8 8 10 12 13

Количество полученных в текущем году 
охраноспособных РИД, ед. 

-   - 1 1 - 2

Количество диссертаций, защищенных 
сотрудниками  

1 2 0 4 4 1



План научных исследований 2012-2015 гг. 



Полученные в 2012 г. научные  результатыПолученные в 2012 г. научные  результаты::
1. Совершенствование пространственной организации экономики в условиях 

инновационного развития регионов Северо-Востока России. Фундаментальное 
исследование. Этап 1. Южная Якутия: природа, население, совершенствование пространственной 
организации экономики

99

1.1. Впервые проведен комплексный экономико-географический анализ природы, хозяйства и 
населения Южной Якутии в новых условиях инновационного развития всего хозяйственного комплекса. 
Выявлено, что на протяжении относительно долгого периода времени совершенствуется 
специализация, тип основного предприятия, но типология населённых пунктов не меняется.
1.2. Показано, что реализация намечаемых 
инвестиционных проектов в базовых и 
инфраструктурных отраслях в прогнозный 
период существенно изменит 
пространственную структуру  экономики. 
Обобщен тип формирования Южно-
Якутского ТПК, сделан вывод о 
необходимости использования 
положительных элементов опыта 
хозяйствования. Для развития в Южной 
Якутии по кластерной модели перспективны 
золотодобывающая и угольная отрасли, 
черная металлургия, ураново-
металлургическая и горно-химическая 
отрасли, комплекс газоперерабатывающих 
производств, а также электроэнергетика. 
Однако, их более эффективное создание и 
функционирование осуществимо по единой 
комплексной программе формирования 
Южно-Якутского регионального 
экономического кластера (ЮЯРЭК)



2. Воспроизводство населения в трансформируемых  условиях социально-экономического 
развития регионов Северо-Востока России. Фундаментальное исследование.  Этап 1. 
Факторы демографического развития регионов Северо-Востока России
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2.1. Разработана система индикаторов демографического развития, позволяющую провести 
комплексную оценку состояния демографических процессов, и выделить факторы, положительно 
воздействующие на демографическое развитие региона и оценить факторы, которые ведут к его 
снижению 
2.2. Выполнена типология миграционных 
процессов в регионах Северо-Востока 
России. Установлено, что по показателям 
интенсивности миграции, Южный 
экономический район РС (Я) более близок к 
Магаданской области и Чукотскому 
автономному округу. Снижающейся в 
настоящее время миграционной 
активностью населения характеризуются 
Центральный, Западный экономические 
районы РС (Я) и Корякский автономный 
округ. Сравнительно высокой миграционной 
активностью обладает Северо-Восточный 
экономический район РС (Я) и Камчатский 
край (рис). 
2.3. Проведен анализ модернизации института семьи и брака в Северо-Восточном регионе за 
1989-2010 гг. Выявлено усиление своеобразной «конкуренции» семейной и бессемейной жизни, 
выражающейся в сокращении численности состоящих в браке мужчин и женщин, с одной стороны, в 
росте уровня безбрачия, с другой.

Полученные в 2012 г. научные  результатыПолученные в 2012 г. научные  результаты::



3. Направления и механизмы модернизации  социальной сферы  и социальной политики  регионов 
Севера .  Этап 1. Основные факторы удорожания стоимости жизни населения на Севере (на примере 
Республики Саха (Якутия)
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3.1. Выявлены основные факторы удорожания стоимости жизни населения: расселение, сложная 
транспортная доступность территории, национальные и региональные особенности потребления 
продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг.
3.2. Сделан вывод о том, что нормы должны способствовать воспроизводству и сохранению 
физического здоровья человека, но в то же время соответствовать требованиям, предъявляемым к 
минимальным потребительским бюджетам.
3.3. Разработана модель, определяющая 
группы факторов дискомфортности 
проживания в условиях Севера  (схема).
3.4. Рассчитаны нормы потребления 
услуг по отоплению и освещению на 
одного жителя по зонам 
дискомфортности проживания населения 
в РС (Я).
3.5. Проведены расчеты удорожания за 
счет компенсации работникам районного 
коэффициента и северных надбавок. 
Показано, что динамика реальных 
денежных доходов населения отстает от 
динамики роста ФОТ.
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В целом показана необходимость более 
полного учета региональных особенностей 
при формировании нормативов стоимости 
жизни населения и потребления.

Полученные в 2012 г. научные  результатыПолученные в 2012 г. научные  результаты::



8. Разработка региональных моделей управления финансовыми и инвестиционными 
ресурсами инновационной экономики Северо-Востока Российской Федерации. 
Прикладное исследование. Этап 1. Разработка методологических подходов к оценке региональных 
факторов удорожания бюджетных расходов в РС (Я) (в контексте инвестиционного процесса). 
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8.2. Выявлены основные принципы методологии расчета стоимости бюджетной услуги, определены 
основные элементы (факторы) в составе стоимости бюджетной услуги, разработана структура 
стоимости бюджетной услуги.
8.3. Разработана модель организации расчета стоимости бюджетной услуги с учётом основных 
факторов. Дано структурное описание предложенной модели. Разработано структурное описание 
исследуемого процесса (рис.) Совокупный параметр используется для дальнейшего расчета 
стоимости бюджетной услуги, как функции y=W(xbx).

8.1. Предложена методология анализа степени влияния различных факторов на «поведение» 
стоимости бюджетной услуги, основанная на методологии функционального анализа, частные методы 
которого могут быть использованы в исследовании возможностей оптимизации бюджетного процесса 
и его отдельных составляющих. Данное предложение может привести к возможности формального 
решения задач оптимизации бюджетного процесса, основные элементы которого, представлены в 
виде целевой функции.

8.4. Доказана возможность использования в 
бюджетном планировании математической модели, 
отражающей зависимость стоимости бюджетной услуги 
от объема первоочередных расходов (факторов 
удорожания).

Полученные в 2012 г. научные  результатыПолученные в 2012 г. научные  результаты::



9. Исследование основных направлений модернизации и инновационного развития 
экономики регионов Северо-Востока России. Фундаментальное исследование. 
Этап 1 Методологическое обеспечение управления инновационным развитием экономики регионов 
Северо-Востока России.
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9.1. Обоснованы и сформулированы методические подходы к 
разработке комплексного экономического анализа 
инновационной деятельности, на основании которых 
разработаны модель и методика количественной оценки 
инновационного потенциала региона (ИПР). По представленной 
методике построена динамика уровня ИПР Северо-Востока 
России: Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 
Магаданской области и Чукотского автономного округа за период 
2005-2010 годы (рис. 1). 

9.2. Предложена модель 
объемного пространства 
инноваций, описывающего 
процесс взаимодействия науки, 
бизнеса и власти, 
способствующая созданию и 
распространению инноваций 
(рис.2) 
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Полученные в 2012 г. научные  результатыПолученные в 2012 г. научные  результаты::
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Труды 
Труды ИнститутаИнститута, изданные в 2011-2012 г.



В 2007-2012 гг. 
издаются 

специальные 
тематические номера 
в научно-практических 

и аналитических 
журналах 

«Региональная 
экономика: теория и 

практика», 
«Национальные 

интересы: приоритеты 
и безопасность» 

(Издательский дом 
«Финансы и кредит», 

г. Москва) 
посвященные 

вопросам 
комплексного 
социально-

экономического 
развития Северо-
Востока России
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Командировки 

экспедиции - 2012

Сотрудники отдела экономики строительства и 
ЖКХ встретились с руководителями ТСЖ и УК г. 
Нерюнгри. Выступает I зам. Главы г. Нерюнгри 

Сухотина Н.М

Труды Института

Исследование хода строительства железной 
дороги Беркакит-Томмот-Якутск

Экспедиция отдела экономики 
недропользования. 

Эльгинское 
угольное месторождение

Экспедиция по вопросу комплексного  
развития Южной Якутии: ВСТО

Семинар для предпринимателей проводит 
к.э.н. Кулаковский Г.П., г.Томмот



1717

  Методологический

    семинар ИРЭС 
Труды Института

Семинар академика РАН Кулешова В.В. (г.Новосибирск) 
на тему «Развитие производительных сил восточных 

районов России: транспортный фактор»

Семинар д.э.н. Баранова А.О., Новосибирский государственный 
университет (г. Новосибирск) «Информационные технологии в 

математическом моделировании экономики»

Встреча с академиком РАН П.А. Минакиром и 
делегацией Японии
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          Экспертная 
деятельность 

Труды Института

       Институт осуществляет 
научную социально-
экономическую 
экспертизу проектов 
программ развития, 
законодательных актов, а 
также инвестиционных 
проектов предприятий по 
запросам Правительства 
Республики Саха (Якутия), 
федеральных структур, 
хозяйствующих субъектов 
и в инициативном 
порядке.  

        
Всего в 2012 году 
подготовлено 8 
экспертных заключений и 
19 аналитических записок  
и обоснований по 
актуальным проблемам.

       Наиболее значительные 
приведены на   слайде.

Название работы Заказчик 
Экспертное заключение на проект Инвестиционной 
стратегии РС (Я) 

Министерство экономики и 
промышленной политики 

РС (Я) 

Научное экспертное заключение на проект Закона РС (Я) 
«О Программе социально-экономического развития РС 
(Я) на период до 2025 года и основные направления до 
2030 года» 

По заданию Госсобрания
(Ил Тумэн) РС (Я) 

Экспертное заключение на проект закона РС (Я) «О 
внесении изменений в закон РС (Я) «О государственном 
бюджете РС (Я) на 2012 г.» и «О внесении изменений в 
закон РС (Я) «О государственном бюджете РС (Я) на 
2012 г.»

Министерство финансов 
РС (Я)

Научная записка «О создании Центра стратегических 
экономических исследований РС (Я)» 

Согласно Протокола 
совещания при Президенте 

РС (Я) 
Научно-аналитическая записка «О приватизации ОАО АК 
«АЛРОСА»

Инициативная работа 

Научные рекомендации по разработке первоочередных 
мер по социально-экономическому развитию 
арктических улусов РС (Я)

По заданию ректора СВФУ 

Научно-аналитическая записка «Варианты приватизации 
ОАО АК «АЛРОСА»

Инициативная работа 

Предложения по формированию механизмов 
стимулирования миграционной политики и созданию 
условий для закрепления и привлечения населения

На основании Протокола 
совещания  
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