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Биография  

Элякова Изабелла Дамдиновна родилась 26 октября 1960 года в селе 
Антоновка, Ленинского района ЯАССР в семье рабочих. В 1977 году окончила 
Антоновскую среднюю школу с похвальной грамотой за успехи по математике и 
физике  и в этом году поступила в вуз. Имеет двоих детей. 

Ученое звание-доцент, профессор 
Ученые степени- доктор  экономических наук 

Ученое звание и учёные степени: 
 

Эксперт Центра стратегических исследований Республики Саха (Якутия), член 
ученого Совета Якутского научного центра СО РАН 

Научно- общественная деятельность:  



1983 г. - Киевский институт инженеров гражданской авиации по специальности 
"Инженер-механик по применению и испытаний горюче-смазочных 
материалов".  
Диплом ИВ-I № 115839 от 19 февраля 1983 г. 
1991 г. - Харьковский инженерно-экономический институт по специальности 
"Инженер-экономист". Диплом ЦВ № 633495 от 20 июня 1991 г. 
2001 г. - Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова, очная 
аспирантура по специальности 08.00.05.Экономика и управление народным 
хозяйством 
2006 г. - Якутский государственный университет им. М. К. Аммосова 
Педагогический институт по специальности "Педагог по высшей 
школе".Диплом ППК № 074197 от 25 октября 2006 г. 
2011 г. - Хабаровский институт экономических исследований ДВО РАМН, 
очная докторантура по специальности 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)  



Научные интересы: 
-Региональная экономика;  
-Арктика; 
-Человеческие ресурсы; 
-Финансы; 
-Экономика труда; 
-Север 

Научные гранты: 

1. Участие в разработке комплексной программы социально-
экономического развития Усть-Майского улуса до 2012 г. (январь 
2009 г.). 
2. Научно-исследовательская работа «Научные критерии оценки 
влияния государственного регулирования цен на уровень жизни 
населения» (январь 2007 г.). 
3. Hаучно-исследовательская работа «Оценка и анализ проблем 
снабжения Республики Саха (Якутия) сжиженным газом» (июнь 2001 г). 



Учебно-методическая деятельность: 
  Подготовлено и опубликовано учебное 
пособие  «Государственные и 
муниципальные финансы». Рекомендовано 
Дальневосточным Региональным учебно-
методическим центром Минобразования 
России в качестве учебного пособия для 
студентов спец. 080105 «Финансы и 
кредит» высших учебных заведений 
региона.  Якутск: ЯГУ им. М.К. Аммосова, 
2008. –288с. Подготовка и получение 
Грифа ДВ РУМЦ на учебное пособие 
"Государственные и муниципальные 
финансы" в(Протокол №14 от 15.06.15 г. 
решения ДВ РУМЦ); 



 Подготовлено учебное пособие 
«Экономика и финансы региона» и получен 
гриф, подготовлен и получен Гриф УМО 
вузов России на учебное пособие 
"Экономика и финансы региона" 
(Заключение УМО по образованию в 
области экономики на базе ФГБОУ ВО 
"РЭУ им. Г.В. Плеханова" №158-10/60-60 
)от 27.11.15 г., 



  В монографии изучены 
теоретические и методологические основы 
региональной системы 
электроэнергетической безопасности; 
предложено толкование 
электроэнергетической безопасности 
региона. Аргументированы основные 
проблемы и тенденции развития 
регионального электроэнергетического 
комплекса Республики Саха (Якутия).  
 Разработаны концептуальные основы 
организационно-экономических механизмов 
обеспечения электроэнергетической 
безопасности Республики Саха (Якутия)... 
 



Учебно-методическая деятельность  

● Руководство магистерской программой «Финансовое управление в 
секторах  экономики» по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и 
кредит», реализуемой кафедрой «Финансы и банковское дело». (2013 - 
2014 гг.) 

● Подготовлен (коллективно) и отредактирован отчет с таблицами СОС о 
результатах самообследования основной образовательной программы по 
магистерской программе «Финансовое управление в секторах экономики» 
по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», 
реализуемой кафедрой «Финансы и банковское дело». 

● Разработан проект ОС ФГАОУ ВПО СВФУ по направлению подготовки 
38.04.08 «Финансы и кредит». 

● Разработана Программа итоговой государственной аттестации 
магистерской программы «Финансовое управление в секторах 
экономики» по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». 



● Подготовлены методические указания для прохождения учебной практики 
для студентов очной формы обучения по направлению подготовки: 
080100.62 Экономика (профиль подготовки: Финансы и кредит, налоги и 
налогообложение, страхование) (бакалавриат). 

 
● Подготовлены методические указания для прохождения учебной практики 

для студентов очного обучения, обучающихся на магистерской программе 
080300.68 «Финансовое управление в секторах экономики» по 
направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит» 

 
● Подготовлены программа практик для прохождения производственно-

аналитической практики для студентов очного обучения, обучающихся на 
магистерской программе 080300.68 «Финансовое управление в секторах 
экономики» по направлению подготовки 080300 «Финансы и кредит». 





 
 
● Подготовлены программа практик для прохождения организационно-

управленческой практики для студентов очного обучения, обучающихся 
на магистерской программе 080300.68 «Финансовое управление в 
секторах экономики» по направлению подготовки 080300 «Финансы и 
кредит». 

 
● Подготовлены программа практик для прохождения научно-

исследовательской практики для студентов очного обучения, 
обучающихся на магистерской программе 080300.68 «Финансовое 
управление в секторах экономики» по направлению подготовки 080300 
«Финансы и кредит». 

 
● Разработан примерный перечень тем магистерских диссертаций по 

магистерской программе «Финансовое управление в секторах 
экономики» утвержден Ученым советом ФЭИ СВФУ 11 декабря 2013г. 



Научно-исследовательская 
деятельность  



 В монографии рассмотрены 
теоретические и методические основы 
эффективности использования основных 
средств, раскрыта система эффективности 
использования основных средств 
организации, проведены анализ 
современного состояния деятельности 
организации и оценка эффективности 
использования основных средств 
организацией в динамике, разработаны 
мероприятия по повышению 
эффективности использования основных 
средств АО “Сахатранснефтегаз” 
Республики Саха (Якутия). 



 В монографии рассмотрены теоретичеакие 
основы формирования суверенных фондов 
благосостояния государств, опыт 
возникновения, использования суверенных 
фондов зарубежных государств. Выявлены 
проблемы и эффективные механизмы их 
накопления и расходования суверенными 
фондами благосостояния. Проведен анализ 
динамики источников формирования и 
использования средств суверенных фондов 
Российской Федерации, также проведена 
оценка российского опыта управления 
суверенными фондами и эффективности их 
использования Фонда национального 
благосостояния РФ.  



   В монографии рассмотрены теоретические 
аспекты формирования развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
среди которых выявлена необходимость 
государственной поддержки на основании 
опыта зарубежных стран, и использование 
соответствующих специфики ВИЭ механизмов 
формирования. Проведено исследование 
современных тенденций развития 
возобновляемых источников энергии в мире, 
дана оценка состояния современного 
российского рынка возобновляемой 
энергетики, а также обоснована 
необходимость развития возобновляемых 
источников энергии в России . Разработаны 
предложения по стимулированию развития 
ВИЭ в Республике Саха Якутия с помощью 
краудфандинга.  





    В монографии рассмотрены теоретические 
и методические основы оценки 
инвестиционной привлекательности 
субъектов России, проведена оценка 
состояния инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной 
деятельности в Республике Саха (Якутии). 
Проведен анализ инвестиционной 
привлекательности РС (Я) по результатам 
исследований Рейтингового агентства 
«Эксперт-РА», выявлены основные проблемы 
исследования. Предложены основные 
направлення повышения инвестиционной 
привлекательности республики на основе 
расчетов индекса инвестиционной 
привлекательности РС(Я). 



   В монографии раскрыты теоретические и 
методические основы внутреннего контроля, 
рассмотрены реализация внутреннего контроля в 
территориальных органах Федерального 
казначейства, исследован зарубежный опыт 
проведения внутреннего контроля в 
государственном секторе, проведен анализ 
внутреннего контроля и оценка эффективности 
внутреннего контроля, выявлены проблемы 
осуществления внутреннего контроля в отделах и 
отделениях Управления Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия). 
Разработаны механизм и основные направления 
совершенствования внутреннего контроля в 
территориальных органах Федерального 
казначейства, проведена оценка сжидаемой 
эффективности предлагаемых направлений 
совершенствования внутреннего контроля в 
Управлении Федерального казначейства по 
Республике Саха (Якутия). 



   В монографии исследована история 
развития рынка сжиженного газа в 
Российской Федерации и в Республике Саха 
(Якутия), проведен анализ рынка сжиженного 
природного газа и экономические 
последствия реализации принципов 
регулирования рынка СПГ. Выявлены 
основные проблемы тормозящие развитие 
рынка сжиженного природного газа в 2000-
2001 гг.  В результате определены пути 
совершенствования регулирования рынка 
СПГ, которые до сих пор являются 
актуальными для формирования эффективной 
деятельности снабжения сжиженным 
природным газом потребителей Республики 
Саха (Якутия). 





Научно-исследовательская деятельность: 

1. Hаучно-исследовательская работа «Оценка и анализ проблем 
снабжения Республики Саха (Якутия) сжиженным газом» (июнь 2001 г). 
2. "Анализ развития рынка сжиженного газа Республики Саха (Якутия)" 
(2004г) 
3. Научно-исследовательская работа «Научные критерии оценки 
влияния государственного регулирования цен на уровень жизни населения» 
(январь 2007 г.). 
4. Участие в разработке комплексной программы социально-
экономического развития Усть-Майского улуса до 2012 г. (январь 2009 г.). 
5. "Руководство  НИР ГУП ЖКХ РС(Я): Региональная программа по 
модернизации системы водоснабжения МО «Поселок Батагай» Верхоянского 
улуса РС(Я) на 2013-2017 годы»Руководитель НИР – Элякова И.Д.,Жирков 
А.С.,магистрантка МЭТ-11 Барахова В.В.,магистрантка МФК-13 Дуглас Я.В. 
Финансирование на 2013 г. – 300 тыс.руб. 
 



6.  Руководство НИР «Изучение экономической и бюджетной 
эффективности перевода на электроотопление частного жилищного фонда, 
социальных и производственных объектов Западного энергорайона с 
учетом планов Республики Саха (Якутия) по газификации населенных 
пунктов в Западной Якутии, планов крупных потребителей и надежности 
функционирования энергосистемы»»(Элякова И.Д., магистранты- МЭТ-10 
Барахова В.В., М-ФК-13 Дуглас Я.В.). Финансирование на 2013 г. – 198 т.р. 

Научно-исследовательская деятельность: 



Направления научных исследований: 

1. Стратегическое планирование социально-экономического развития 
регионов, в том числе территорий опережающего социально-
экономического развития. 
2. Анализ исторических трендов и прогнозируемые сценарии развития 
динамики цены на нефть, долгосрочное прогнозирование тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в условиях реформирования 
электроэнергетики РС(Я).  
3.  Рациональное использование образовательного потенциала 
выпускников вузов в регионах. 
4. Развитие энергетической инфраструктуры в муниципальных 
образованиях на примере города Якутска. 
 



5. Развитие финансирования региональной системы здравоохранения на 
примере РС(Я). 
6. Эффективность использования суверенных фондов РФ 
7. Совершенствование финансового управления региональными 
коммерческими банками 
8. Проблемы развития малой авиации в Арктических районах, разработка 
новых финансово-экономических механизмов развития малой авиации 
9. Изучение рынков нефти и газа на международном, российском и 
региональном уровнях. 

Направления научных исследований: 



Почетное звание "Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации" 
 
1. Участие в разработке комплексной 
программы социально-экономического 
развития Усть-Майского улуса до 2012 г. 
(январь 2009 г.). 
2. Научно-исследовательская работа 
«Научные критерии оценки влияния 
государственного регулирования цен на 
уровень жизни населения» (январь 2007 
г.). 
3. Hаучно-исследовательская работа 
«Оценка и анализ проблем снабжения 
Республики Саха (Якутия) сжиженным 
газом» (июнь 2001 г). 
 



Поздравляем! 


