
Основные исследовательские работы, выполненные в Институте по программам 

фундаментальных исследований РАН, грантам, проектам, хоздоговорам за период 1993-2013 гг. 

«Технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета запасов оливинитов 

Ковдорского месторождения» - хоздоговор с АООТ «Ковдорслюда» №3084/51 от 15.03.1993 г. 

(1993-1994 гг.). Руководитель: к.т.н. Пешев Н.Г., основные исполнители: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.т.н. 

Михайлов В.М., к.т.н. Кононов М.Е.  

«Технико-экономическое обоснование постоянных кондиций для подсчета запасов 

вермикулита по Ковдорскому месторождению» - хоздоговор № 147 от октября 1996 г. с ОАО 

«Ковдорслюда» (1996-1997 гг.). Руководитель: к.т.н. Пешев Н.Г., основные исполнители: к.э.н. 

Ларичкин Ф.Д., к.т.н. Михайлов В.М., Шевцова М.К., д.т.н. Гершенкоп А.Ш., Горюнов Г.К.  

«Целесообразность производства и использования попутных концентратов и компонентов 

апатито-нефелиновых руд. Платежи и отчисления в бюджет» - хоздоговор с АО «Институт 

Гипроруда» №6018-1с от 15.06.1996 г. (1996-1997 гг.). Руководитель: к.т.н. Пешев Н.Г., основные 

исполнители: к.т.н. Пешев Н.Г., д.х.н. Воскобойников Н.Б., к.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.г.-м.н. Каменев 

Е.А.  

Международный проект «UNESCO Management of Social Transformations, Circumpolar Coping 

Processes Project – MOST CCPP» («Процессы решения проблем приполярных регионов» в рамках 

программы ЮНЕСКО «Управление социальными трансформациями»). Международный 

исследовательский проект под эгидой ЮНЕСКО при участии исследователей из Норвегии, 

Финляндии, Швеции, Дании, Исландии, России, США, Канады (1996-2003 гг.). Члены 

наблюдательного Совета от РФ – д.э.н. Лузин Г.П., к.э.н. Рябова Л.А. Исполнитель: к.э.н. Рябова 

Л.А.  

«Анализ и определение направлений стабилизации положения в медно-никелевой отрасли 

Мурманской области» в рамках региональной целевой научно-технической программы 

Мурманской области (по заданию администрации Мурманской области) (1998 г.). Руководитель: 

чл.-корр. РАН, проф. Лузин Г.П. Исполнители: Селин В.С., Ларичкин Ф.Д., Цукерман В.А.  

Федеральная программа «Отходы», подпрограмма по Мурманской области (1998 г.). 

Руководитель: канд. техн. наук, доц. В.А. Цукерман. Отв. исполнитель: Жаров В.С.  

«Разработка комплексной технологии промышленной переработки титаносодержащего 

техногенного сырья АО «Апатит» по подпрограмме 007 «Экогорметкомплекс будущего» 

федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения» (1999 г.). 

Руководитель: Петров В.П. Исполнители: Селин В.С., Жаров В.С., Цукерман В.А.  

Международный проект при поддержке ЮНЕСКО «Coping under stress in fisheries communities: 

comparative study on Iceland, Russia and the Faeroe Islands», UNESCO MOST CCPP, subproject 

no.A3220 («Преодоление социально-экономического стресса в рыболовецких поселениях 

Северной Атлантики: сравнительное исследование опыта Исландии, России и Фарерских 

островов») (1999-2000 гг.). В сотрудничестве с университетом Рейкьявика (Исландия) и 

университетом Фарерских островов (Дания). Руководитель на российской стороне и исполнитель – 

к.э.н. Рябова Л.А.  



Российско-норвежский проект в рамках программы Интеррег-Баренц «Local coping processes 

and regional development. Social capital and economic co-operation in Russian and Norwegian 

coastal communities» («Местное и региональное развитие. Социальный капитал и экономическое 

сотрудничество в российских и норвежских рыболовецких поселениях») (1999-2001 гг.). В 

сотрудничестве с Университетом Тромсе, Норвегия. Руководитель на российской стороне и 

исполнитель – к.э.н. Рябова Л.А.  

Российско-норвежский проект «Institutional changes in the forest sector of the Murmansk region» 

(«Институциональные изменения в лесном секторе Мурманской области») (1999-2002 гг.). 

Совместно с Норвежским институтом городских и региональных исследований NIBR (Альта, 

Норвегия). Руководитель в ИЭП – к.э.н. Рябова Л.А. Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., Иванова Л.В., 

Малькова Т.  

Российско-норвежский проект «Lifestyles and health in the Barents Region – Murmansk oblast’» 

(«Образ жизни и здоровье населения в Баренц регионе – Мурманская область») (1999-2002 гг.). 

Совместно с Норвежским институтом городских и региональных исследований NIBR и Институтом 

прикладных международных исследований Fafo (Осло, Норвегия). Руководитель в ИЭП – к.э.н. 

Рябова Л.А. Исполнители: Тоичкина В.П., Торопушина Е.Е., Виноградова С.Н., Корчак Е.А.  

«Методическое и аналитическое обеспечение экономической деятельности ОАО «Апатит» - 

хоздоговор № 201 от 15.01.2000 г. с ОАО «Апатит» (2000-2001 гг.). Руководитель: д.э.н., проф. 

Селин В.С., основные исполнители: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., Каретников Е.В., Новосельцева В.Д.  

«Разработка концепции создания «Технопарка Апатиты» - хоздоговор № 17 с Администрацией 

Мурманской области (2001 г.). Руководитель: к.т.н. Цукерман В.А. Исполнители: Селин В.С., 

Усачева Т.С., Шамин М.В.  

«Анализ последствий сокращения производства на комбинате Североникель» - хоздоговор № 

211 с ОАО «Кольская ГМК», 2001 г.). Руководитель: к.т.н. Цукерман В.А. Исполнители: Симоненков 

В.П., Пачина Т.М., Корчак А.Д., Каменев Е.А.  

Проект создания международного Университета Арктики (University of the Arctic) (с 2001 г.). 

Исполнители – к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Дидык В.В. 

Международный проект «Living conditions, sustainability and management of natural resources» 

(«Условия жизни, устойчивое развитие и управление природными ресурсами») в рамках 

Программы исследований Северных стран в Арктике (Nordic Arctic Research Programme – NARP) 

(2001-2002 гг.). Исполнитель – к.э.н. Рябова Л.А. 

Российско-финский проект «Economic monitoring of the North- and North-western Russian regions 

(Murmansk region)» («Экономический мониторинг на Северо-Западе России - субпроект по 

Мурманской области») (2001-2012 гг.). Исследовательский проект по соглашению с Центром 

переходных экономик (Centre for Markets in Transition, CEMAT) Хельсинской школы экономики 

(Helsinki School of Economics). Руководитель – к.э.н. Дидык В.В. Исполнители: к.э.н. Дидык В.В., 

к.э.н. Рябова Л.А.  

Российско-норвежский исследовательский проект «The battle for the resource rent» («Борьба за 

ресурсную ренту») (2001-2006 гг.), в рамках программы Исследовательского Совета Норвегии. В 

сотрудничестве с Norut Northern Research Institute (Норвегия). Руководитель в ИЭП – к.э.н. Рябова 

Л.А. Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Иванова Л.В., к.э.н. Васильев А.М.  



Международный проект «Применение интерактивной интегрированной оценки и 

моделирование стратегии устойчивого развития для Арктических водосборов (на примере 

бассейна озера Имандра)» (2002-2003 гг.). Руководитель от ИЭП – д.э.н. В.С.Селин. Исполнители: 

Харитонова Г.Н., Корчак А.Д., Алиева Т.Е., Михайлов И.В.  

«Экономическая оценка и комплексный мониторинг воспроизводства минерально-сырьевой 

базы ОАО «Апатит» - хоздоговор № 019/02 от 25.03.2002 г. с ОАО «Апатит» (2002-2003 гг.). 

Руководитель: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.г.-м.н. Каменев 

Е.А, к.т.н. Макаров А.М., к.э.н. Лузин В.П.  

Проект РФФИ № 03-06-96146 «Концепция и организационно-правовой механизм 

формирования национального резерва стратегических материалов на основе ресурсно-

технологического потенциала Евро-Арктического региона» (2003 г.).. Руководитель: Петров В.П. 

Исполнители: Селин В.С., Цукерман В.А., Виноградов А.Н., Хамидулина Т.В., Березиков С.А., Юплов 

А.А., Громов П.Б. 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 

выполненный ИЭП КНЦ РАН, - «Анализ и перспективы разработки и развития технологий добычи и 

извлечения основных видов стратегического минерального сырья, в том числе редкоземельных 

металлов» (2003 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, 

канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: мл.науч.сотр. С.А.Березиков, 

мл.науч.сотр. А.А.Юплов, главный ученый секретарь Президиума, канд.геол.-мин.наук, 

ст.науч.сотр. А.Н.Виноградов, зам. директора по научной работе ИХТРЭМС, канд.техн.наук 

П.Б.Громов.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 

выполненный ИЭП КНЦ РАН,  - «Анализ и перспективы разработки и развития технологий добычи 

и извлечения редкоземельных металлов» (2004 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, 

проф. В.С. Селин, зав. отделом, канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: 

мл. науч. сотр. Березиков С.А., докт. экон. наук, проф., гл. науч. сотр. Жаров В.С., ст. лаборант – 

исследователь Алушкина Е.В.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 

выполненный ИЭП КНЦ РАН, - «Организационно-экономические проблемы технологического 

развития экономики Севера» (2005 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. 

Селин, зав. отделом, канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: мл. науч. 

сотр. Березиков С.А., докт. экон. наук, проф., гл. науч. сотр. Жаров В.С., ст. лаборант – 

исследователь Алушкина Е.В., Главный ученый секретарь Президиума, канд. геол.-мин. наук, ст. 

науч. сотр. Виноградов А.Н.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 



выполненный ИЭП КНЦ РАН, - «Организационно-экономические и методологические проблемы 

технологического развития экономики Севера» (2006 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. 

наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. 

Исполнители: науч.сотр. Березиков С.А., мл.науч.сотр. Козлов А.А., стажер-исследователь Носкова 

Е.С., стажер-исследователь Константинова Е.Н., главный ученый секретарь, канд.геол.-мин.наук, 

ст.науч.сотр. Виноградов А.Н., нач-к научно-организационного отдела КНЦ РАН, канд.техн.наук, 

ст.науч. сотр. Усов А.Ф., доцент филиала ГОУ ВПО «Костромской государственный университет им. 

А.Некрасова» в г. Кировске Красоткин И.С.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 

выполненный ИЭП КНЦ РАН, - «Организационно-экономические и технологические особенности 

освоения месторождений углеводородного сырья Арктического шельфа» (2007 г.). Руководители: 

гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  

В.А. Цукерман. Исполнители: н.с. Терещенко Е.Б., и.о. м.н.с. Носкова Е.С., главный ученый 

секретарь, канд.геол.-мин.наук, ст.науч.сотр. Виноградов А.Н.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Прогноз технологического 

развития экономики России с учетом новых мировых интеграционных процессов 

(содержательные, экономические и институциональные аспекты)» (2003-2008 гг.). Раздел, 

выполненный ИЭП КНЦ РАН, -  «Кластеры как фактор повышения инновационного уровня 

освоения арктического шельфа России» (2008 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, 

проф. В.С. Селин, зав. отделом, канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: 

к.э.н. Николаева А.Б., к.э.н. Селин И.В., м.н.с. Носкова Е.С.  

Проект РФФИ № 03-06-96166 «Прогнозирование инновационного развития экономики региона 

на основе системы математических и имитационных динамических моделей, учитывающих 

социально-экономические интересы субъектов хозяйствования и управления (на примере 

Мурманской области)» (2003 г.). Руководитель: Жаров В.С. Исполнители: Селин В.С., Шестаков 

А.А., Цукерман В.А., Юплов А.А. 

 «Целесообразность производства и использования попутных концентратов и компонентов 

апатито-нефелиновых руд. Платежи и отчисления в бюджет» - хоздоговор с ОАО «Гипроруда» № 

3001-146с от 08 июля 2003 г. (2003-2004 гг.). Руководитель: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., основные 

исполнители: к.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.г.-м.н. Каменев Е.А, к.т.н. Макаров А.М., д.т.н. Локшин Э.П., 

Александров А.А.  

Международный проект под эгидой Арктического Совета «Arctic Human Development Report» 

(«Отчет о развитии человека в Арктике») (2003-2004 гг.). Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. 

Дидык В.В.  

«Создание базового пакета технологий для формирования национального резерва 

стратегических материалов на основе рудно-сырьевого потенциала Кольского полуострова» 

(проект № 2.2 региональной целевой НТП Мурманской области на 2004-2005 гг.). Руководитель: 

Цукерман В.А. Исполнители: Селин В.С., Жаров В.С.  

«Концепция и организационно-правовой механизм формирования национального резерва 

стратегических материалов на основе ресурсно-технологического потенциала Евро-



Арктического региона» (проект №1.3 региональной целевой НТП Мурманской области на 2004-

2005 гг.). Руководитель: д.г.-м.н., академик РАЕН Петров В.П. Исполнители: Цукерман В.А., 

Виноградов А.Н., Березиков С.А., Юплов А.А.  

«Предварительная технико-экономическая оценка целесообразности и инвестиционной 

привлекательности производства баритовых концентратов» - Государственный контракт Г 12/04 

от 23.11.04 г. с департаментом экономического развития правительства Мурманской области 

(2004-2005 гг.). Руководитель: д.э.н. Ларичкин Ф.Д., д.т.н. Гершенкоп А.Ш., основные исполнители: 

к.э.н. Ларичкин Ф.Д., д.т.н. Гершенкоп А.Ш., к.т.н. Хохуля М.С., к.т.н. Макаров А.М., к.э.н. Дидык 

В.В.  

Российско-финский проект «Governance of natural resources in North-West Russia» («Управление 

природными ресурсами на Северо-Западе России») (2004-2007 гг.). В рамках программы 

исследований Академии Финляндии. Руководитель в ИЭП – к.э.н. Рябова Л.А. Исполнители. к.э.н. 

Рябова Л.А., к.э.н. Иванова Л.В.  

Проект создания международной исследовательской сети «The Northern Economy research 

network» («Северная экономика») (2005-2006 гг.). Исп. Рябова Л.А., Дидык В.В.  

«Изучение отношения населения ЗАТО Видяево с.п. Ура-Губа к намечаемому строительству 

завода по производству сжиженного газа в рамках проекта комплексного освоения 

Штокмановского газоконденсатного месторождения» (2006 г.). Руководитель: к.э.н. Гущина И.А. 

Исп.: Кондратович Д.Л., Положенцева О.А., Довиденко А.В., Виноградова С.Н. Проект по 

хоздоговору с ЗАО «Научно-производственная фирма «ДИЭМ».  

«Оценка геополитического и геоэкономического положения области, сильных и слабых сторон, 

системных проблем, возможностей, угроз и опасностей развития, разработка сценариев 

развития области на период до 2015 года, с общей оценкой развития до 2020 года» - хоздоговор 

с Департаментом экономического развития Мурманской области № 04-02/35 от 18 июля 2006 г. 

(2006 г.). Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: к.э.н. Башмакова Е.П., 

к.э.н. Дидык В.В., д.э.н. Селин В.С., д.э.н. Истомин А.В., к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Скуфьина Т.П.,к.ф.-

м.н. Баранов С.В., к.э.н. Торопушина Е.Е.  

Международный исследовательский проект «Globalization from Below. Localized Transformations 

in the Circumpolar North» («Глобализация снизу. Развитие демократии в местных северных 

сообществах») (2006-2007 гг.). При поддержке NORDREGIO, с участием исследователей из 

Норвегии, Дании, Исландии, России, США и Канады. Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Дидык 

В.В., к.э.н. Иванова Л.В.  

Российско-норвежский проект «Petrodevelopment-2030. Сценарный подход для оценки влияния 

на общество и окружающую среду реализации нефтегазовых проектов в Баренцевом регионе в 

перспективе до 2030 г.» (2007 г.). По заказу Статойл. Руководитель: к.э.н. Дидык В.В. Исполнители: 

к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Башмакова Е.П.  

Проект РФФИ № 07-06-96905 «Исследование экономических условий и инновационных 

возможностей обеспечения конкурентоспособности месторождений энергетического сырья, 

локализованных на площадях с временным и постоянным ледовым покровом в 

Баренцевоморско-Карской газонефтяной шельфовой провинции» (2007 г.). Руководитель: д.э.н. 

Селин В.С. Исполнители: Виноградов А.Н., Цукерман В.А., Терещенко Е.Б., Носкова Е.С.  



Российско-норвежский проект «Мурманская область и Северная Норвегия: анализ ключевых 

экономических и социальных индикаторов» (2007-2008 гг.). По заказу Sparebank 1 Nord-Norge. 

Исполнители: к.э.н. Дидык В.В., к.э.н. Рябова Л.А.  

Проект РГНФ № 08-02-43280 г/С «Организация постоянного действующего научного семинара 

«Школа технологических менеджеров» (2008 г.). Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д. 

Исполнители: Цукерман В.А., Селин В.С., Козлов А.А., Носкова Е.С., Гасникова А.А., Кондратович 

Д.Л.  

«Осуществление исследовательских работ по анализу и прогнозированию рынка вторичного 

сырья, извлекаемого из отходов производства и потребления на территории Мурманской 

области» - Государственный контракт №252 с Комитетом по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Мурманской области от 30 сентября 2008 г. (2008 г.). Руководитель: д.э.н., 

проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: д.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.э.н. Харитонова Г.Н., к.э.н. 

Иванова Л.В., к.э.н. Новосельцева В.Д.  

Грант РГНФ, проект №08-02-43201 а/с «Недропользование в Мурманской области: 

постсоциалистическая трансформация и стратегический вектор развития в рыночной 

экономике» (2008 г.). Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: к.э.н. 

Харитонова Г.Н., к.э.н. Новосельцева В.Д., к.г.-м.н. Каменев Е.А.  

«Технико-экономическое обоснование эффективности промышленного освоения отходов 

(хвостов) обогащения 2-го поля хвостохранилища ОАО «Ковдорский ГОК» - хоздоговор с ОАО 

«Мурманская геологоразведочная экспедиция» № 12-02-06 от 16 октября 2006 г. (2006-2009 гг.). 

Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: к.э.н. Новосельцева В.Д., к.т.н. 

Макаров А.М., к.э.н. Крайнова Л.А.  

«Разработка Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 г.» - 

Государственный контракт с Департаментом экономического развития области от 12 марта 2008 г. 

(2008-2009 гг.). Руководитель: акад. Калинников В.Т., д.э.н. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: 

д.э.н. Ларичкин Ф.Д., д.э.н. Селин В.С., д.э.н. Скуфьина Т.П., д.э.н. Козьменко С.Ю., д.т.н. 

В.А.Маслобоев, д.э.н. Васильев А.М., к.э.н. Дидык В.В., к.э.н. Башмакова, к.э.н. Рябова Л.А. и др.  

Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период до 2025 гг. По 

заказу Правительства Мурманской области.  

«Мониторинг общественного мнения по изучению уровня и качества жизни населения Северо-

Западного федерального округа» (2008 г.). Руководитель. к.э.н. Гущина И.А. Исполнители: к.э.н. 

Кондратович Д.Л., Положенцева О.А., Довиденко А.В. Проект по договору с ВНКЦ ЦЭМИ РАН.  

Проект РГНФ № 08-02-43208 а/С «Формирование активной промышленной политики, 

направленной на становление и развитие новых технологических укладов на Европейском 

Севере России» (2008-2009 гг.). Руководитель: д.э.н., проф. Селин В.С. Исполнители: Цукерман 

В.А., Горячевская Е.С., Березиков С.А., Селин И.В.  

Грант РГНФ «Формирование региональной политики в отношении коренных малочисленных 

народов Севера» (2008-2009 гг.), в сотрудничестве с Центром Гуманитарных Исследований 

Баренц региона КНЦ РАН. Руководитель: к.э.н. Виноградова С.Н. Исполнитель: к.э.н. Рябова Л.А. 



Грант РГНФ №09-02-43206 а/С «Формирование жилищной политики на Севере России в 

современных условиях» (2009 г.). Рук. Залкинд Л.О. Исп. Торопушина Е.Е.  

Проект РГНФ № 09-02-43280 г/С «Организация конференции и школы-семинара «О системе 

подготовки и переподготовки менеджеров и специалистов для инновационного развития 

Мурманской области» (2009 г.). Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д. Исполнители: 

Цукерман В.А., Горячевская Е.С.  

Грант Президента РФ для государственной поддержки российских молодых ученых МД-

1681.2009.6 «Сценарии социально-экономического развития регионов Севера РФ» (2009-2010 

гг.). Научный руководитель: д.э..н. Т.П. Скуфьина. Исполнители: к.ф-м.н. С.В. Баранов, к.э.н. А.А. 

Биев, к.э.н. А.А. Гасникова, к.э.н. Е.А.Корчак, О.А. Манкевич, А.Ю. Марецкая, А.В. Минаков, к.э.н. 

Е.Е. Торопушина, С.Б. Трофимов. 

Проект РГНФ № 09-02-43203 а/С «Методология экспертного анализа и прогнозирования 

эффективности регионального научно-технического и инновационного комплекса (на примере 

Мурманской области)» (2009-2010 гг). Руководитель – к.т.н. Цукерман В.А., Исполнители: 

Горячевская Е.С., Березиков С.А., Фридман А.Я.  

Грант РГНФ № 09-02-43207а/С «Разработка теоретических и методических подходов к оценке 

эколого-экономической эффективности основных направлений экологизации 

горнопромышленного комплекса Мурманской области» (2009-2010 гг.). Руководитель: д.э.н., 

проф. Ларичкин Ф.Д.  

Грант РГНФ № 09-02-43203 а/с «Формирование активной промышленной политики, 

направленной на становление и развитие новых технологических укладов на Европейском 

Севере» (2009-2010 гг.). Научный руководитель: д.э.н., проф. Селин В.С. Отв. исполнитель: к.т.н., 

доц. Цукерман В.А., Исполнители: к.э.н. Березиков С.А., к.э.н. Селин И.В., м.н.с. Горячевская Е.С.  

Грант РГНФ № 10-02-43206а/С «Развитие рынка земли в регионах Европейского Севера России» 

(2010 г.). Руководитель: к.э.н. Харитонова Г.Н., основные исполнители: к.э.н. Харитонова Г.Н., к.э.н. 

Иванова Л.В., Алиева Т.Е.  

Грант РГНФ № 10-02-43207а/С «Конкурентоспособность и конкурентные преимущества 

минерально-сырьевого комплекса Мурманской области: современное состояние и перспективы 

роста» (2010 г.). Руководитель: к.г.-м.н. Каменев Е.А., основные исполнители: д.э.н. Ларичкин Ф.Д., 

к.э.н. Харитонова Г.Н., к.э.н. Иванова Л.В., к.г.-м.н. Каменев Е.А.  

Международный проект «Barents Arctic Network of Graduate Schools – BANG» («Баренцева 

Арктическая сеть обучения аспирантов») (2008-2010 гг.). При поддержке исследовательского 

совета NordForsk – организации Совета Министров Северных стран. Совместно с Университетом 

Лапландии (Рованиеми, Финляндия). Исполнители: к.э.н. Дидык В.В., к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. 

Гасникова А.А. 

«Экспертная оценка методики распределения затрат между отдельными видами продукции в 

комбинированном многономенклатурном производстве ОАО «Ковдорский ГОК» - хоздоговор 

№33 от 15 ноября 2010 г. с ОАО «Мурманская геологоразведочная экспедиция» (2010 г.). 

Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: д.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.э.н. 

Новосельцева В.Д.  



«Оценка современного состояния в области комплексного использования апатито-

нефелиновых руд. Целесообразность производства и использования попутных концентратов и 

компонентов» - хоздоговор с ОАО «Гипроруда» № 3001-318/С от 23 марта 2010 г. (2010 г.). 

Руководитель: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: д.э.н. Ларичкин Ф.Д., к.э.н. 

Новосельцева В.Д., д.т.н., чл.-корр. РАН Николаев А.И., д.т.н. Герасимова Л.Г., к.ф.н. Глущенко 

Ю.Г., к.г.-м.н. Каменев Е.А., Алиева Т.Е.  

«Мониторинг экономического положения и социального самочувствия населения Мурманской 

области» (2009-2011 гг.). По договору с Институтом социально-экономического развития 

территорий РАН (г. Вологда). Руководитель: к.э.н. Гущина И.А. Исполнители: к.э.н. Кондратович 

Д.Л., Положенцева О.А., Довиденко А.В.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Научно-технологический 

прогноз развития экономики России» (2009-2011 гг.). Раздел, выполненный ИЭП КНЦ РАН, - 

«Влияние особых экономических зон на технологическое развитие производственных кластеров» 

(2009 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, 

канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: к.э.н. Николаева А.Б., к.э.н. 

Селин И.В., м.н.с. Горячевская Е.С.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Научно-технологический 

прогноз развития экономики России» (2009-2011 гг.). Раздел, выполненный ИЭП КНЦ РАН - 

«Технологические факторы и инновационные тенденции в развитии хозяйственных систем 

Севера» (2010 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, 

канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: науч.сотр. Горячевская Е.С.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Научно-технологический 

прогноз развития экономики России» (2009-2011 гг.). Раздел, выполненный ИЭП КНЦ РАН, - 

«Оценка и сценарный прогноз научно-технического потенциала Европейского Севера России» 

(2011 г.). Руководители: гл.науч.сотр., д-р экон. наук, проф. В.С. Селин, зав. отделом, 

канд.техн.наук, ст.науч.сотр., доцент  В.А. Цукерман. Исполнители: гл.науч.сотр., д-р экон.наук, 

проф Нижегородцев Р.М., д-р экон.наук, проф. Павлов К.В., канд.техн.наук, доцент  Красоткин 

И.С., ст.науч.сотр., канд.экон.наук Селин И.В., науч.сотр. Меньших Н.Г., эксперт консалтинговой 

компании «Клевер Пойнт» Горидько Н.П.  

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 24 «Фундаментальные 

проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез» 

(2007-2009 гг.), подпрограмма 11.5 «Зона Севера», проект 11.5.2. «Значение северных и 

арктических регионов в новых геоэкономических и геополитических условиях развития России». 

Руководитель: д.э.н., проф. Селин В.С. Отв. исполнитель: к.э.н. Башмакова Е.П. Исполнители: к.г.н. 

Васильев В.В., к.э.н. Дидык В.В., к.э.н. Зерщикова Н.И., к.э.н. Залкинд Л.О., к.э.н. Николаева А.Б., 

к.э.н. Рябова Л.А. 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН №24 (с 2010 года Программе 

присвоен № 27, с 2011 присвоен №28) «Фундаментальные проблемы пространственного 

развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». Исп.: Башмакова Е.П., Гущина 

И.А., Корчак Е.А., Рябова Л.А., Тоичкина В.П.   (2009-2011 гг.).  

Международный проект ”Megatrends. Processes and Characteristics” («Мегатренды: процессы и 

характеристики») (2010-2011 гг.). По контракту с представительством Правительства Гренландии, 



координация – Университет Роскилде (Дания). Исполнители: к.э.н. Залкинд Л.О., к.э.н. 

Торопушина Е.Е.  

«Формирование методологии анализа и оценка асимметричности социально-экономического 

развития городов и районов Мурманской области» (2011-2012 гг.). По договору № 178 с 

Министерством образования и науки Мурманской области. Руководитель: д.э.н. Т.П. Скуфьина. 

Исполнители: к.ф.-м.н. С.В. Баранов, А.Ю. Омелай, Н.А .Серова, С.Л. Фролова. 

Грант РГНФ № 11-12-51006а/С «Исследование социального восприятия экономических и 

политических процессов как фактора институциональной эффективности социальной 

организации и управления в северном регионе» (2011-2012 гг.). Руководитель: к.э.н. Гущина И.А. 

Исполнители: к.э.н. Кондратович Д.Л., Положенцева О.А., Довиденко А.В.  

«Анализ и разработка рекомендаций по рациональному использованию ресурсов, охране недр 

и природной среды на ОАО «Ковдорский ГОК» - хоздоговор с ОАО «Мурманская 

геологоразведочная экспедиция» № 34 от 31 августа 2011 г. (2011-2012 гг.). Руководитель: д.э.н., 

проф. Ларичкин Ф.Д., основные исполнители: к.э.н. Новосельцева В.Д., к.э.н. Харитонова Г.Н., 

Ковырзина Т.А., к.э.н. Пономаренко Т.В., Алиева Т.Е.  

Российско-финский проект «Barents International Political Economy – BIPE» («Политическая 

экономия Баренц региона») (2010-2013 гг.). При поддержке Исследовательского Совета 

(Nordforsk) при Совете Министров Северных стран. В сотрудничестве с Университетом Лапландии, 

Финляндия. Руководитель: к.э.н. Рябова Л.А. Исполнители: к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Дидык В.В., 

к.э.н. Иванова Л.В.  

«О социально-экономическом положении и социальном самочувствии населения Мурманской 

области» (ежегодный мониторинг общественного мнения) (2012 г.). Руководитель: к.э.н. Гущина 

И.А. Исполнители: к.э.н. Кондратович Д.Л., Положенцева О.А., Довиденко А.В.  

«Оценка социально-экономических эффектов от реализации проекта освоения и эксплуатации 

Штокмановского газоконденсатного месторождения», фаза 1, для Мурманской области (2012 

г.). По договору №34 со Статойл АСА. Руководитель: д.э.н. Скуфьина Т.П. Исполнители: к.э.н. 

Дидык В.В., к.э.н. Рябова Л.А., к.э.н. Корчак Е.А., Тоичкина В.П., к.э.н. Торопушина Е.Е. 

Российско-норвежский проект «A new decade: change and continuity in Russian – Norwegian 
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инновационной России» на 2009 - 2013 годы» (№2012-1.2.1-12-000-3002-007). Научные 
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с.н.с., к.э.н. Селин И.В., н.с. Меньших Н.Г.  
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Проект создания международного научного журнала «Barents Studies: Peoples, Economies and 
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