
Экспертная оценка отчета  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института экономических проблем им. Г.П. Лузина  
Кольского научного центра Российской академии наук за 2016 год 

 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, 

находящийся под научно-методическим руководством Отделения 

общественных наук РАН (ООН РАН), в 2016 г. проводил научные 

исследования в соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 гг. и в рамках 

государственного задания. Отчет выполнен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам. 

Исследования велись по двум научным направлениям: «Разработка 

стратегии трансформации социально- экономического пространства и 

территориального развития России», «Разработка предложений по 

государственной политике комплексного развития Сибири, Севера и 

Дальнего Востока» и 9 темам в рамках базового бюджетного 

финансирования. Институт принимал участие в разработке программы 

фундаментальных исследований президиума РАН («Прогноз потенциала 

инновационной индустриализации России»).  

Обоснованы проблемы развития и управления регионов Севера и 

Арктики, взаимосвязанные с целевыми ориентирами и вариантами развития 

национальной экономики, указывающие на их системный характер и 

недостаточность учета северной специфики в региональной политике. 

Определены тенденции бюджетной обеспеченности и инвестиционной 

деятельности в муниципалитетах Севера и Арктики, выявлены проблемы и 

факторы улучшения инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в 

регионах и муниципальных образованиях Севера РФ. 

Выявлены позитивные и негативные тенденции в государственном 

регулировании обеспечения национальной безопасности в Арктике. 

Разработаны прогнозы развития энергетического комплекса и освоения 
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энергетических ресурсов Западной Арктики в условиях изменения 

приоритетов и роста глобальных противоречий. 

Сформулировано и предложено три наиболее вероятных сценария 

инновационного развития промышленности Севера и Арктики: 1) 

инерционный (пессимистический), предполагающий снижение у 

промышленных предприятий инновационной активности, 2) сценарий 

развития рыночной конкуренции в результате проведения либеральных 

реформ, предполагающий снятие санкций, 3) оптимистический, 

предполагающий продолжение действия западных санкций, связанный с 

усилением госрегулирования экономики страны и стимулированием 

инновационной деятельности промышленных предприятий. В рамках 

сценариев обоснованы возможности осуществления инновационной 

деятельности и необходимость государственного стимулирования 

предприятий. 

На основании оценки приоритетов развития и анализа глобальных 

энергетических рынков показаны стратегические направления развития 

арктических морских коммуникаций. 

Обоснованы предложения по формированию организационно-

функциональной модели специальной структуры в сфере регулирования 

внешнеэкономической и торговой внутренней деятельности, осуществления 

контроля в этой сфере. Разработана модель расчета технико-экономического 

потенциала морских нефтегазовых месторождений Арктики, позволяющая 

определить приоритетность их разработки, оценить совокупное влияние 

нефтегазового комплекса на уровень устойчивого регионального развития. 

Определены стратегические направления повышения 

конкурентоспособности туристской отрасли в западном секторе Арктики РФ 

с учетом трендов ее развития; особое внимание уделено развитию 

трансграничного морского туризма на высокоширотных архипелагах и в 

арктических портах. 
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Разработана методика оценки эффективности и конкурентоспособности 

горнопромышленных компаний в результате межрегиональной интеграции и 

трансграничного сотрудничества на основе концепции цепочки создания 

добавленной ценности. 

Институтом подготовлено и отправлено в федеральные, региональные 

и муниципальные органы власти  ряд аналитических записок, рекомендаций, 

предложений и экспертных заключений по различным направлениям 

социально-экономического развития зоны Севера и Арктики. (Совет 

Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Союз городов Заполярья и Крайнего Севера, Евразийский экономический 

клуб и др.). 

 Дать положительную оценку научному отчету ИЭП КНЦ РАН за 2016 

год. 


