


2016 г.   Направления модернизации
природоэксплуатирующих комплексов. Основные
подходы к оценке уровня технологического
развития промышленности и возможности их
применения в регионах Севера и Арктики.
Разработка траекторий и сценариев
инновационного развития промышленности и
капитализации активов корпораций.

2017 г. Разработка направлений модернизации
инновационно-промышленного комплекса.
Перспективы и направления технологического
развития промышленности регионов Севера и
Арктики. Обоснование долгосрочных перспектив
инновационного развития различных видов
промышленной деятельности.

2014 г. Разработка системы имитационных
динамических моделей, методические подходы к
исследованию инновационного потенциала
промышленности и возможности модернизации
природоэксплуатирующих комплексов Севера и
Арктики.
Оценка вклада высокотехнологичных производств
в инновационное развитие регионов Севера и
Арктики с учетом оценки макроэкономических
рисков.
Теоретические основы технологического развития
и повышения уровня конкурентоспособности
промышленности северных и арктических
регионов.

природоэксплуатирующих комплексов. Научные
основы капитализации активов и модернизация
северных корпораций.
3.Разработка методик оценки вклада
информационного производства в экономический
рост регионов. Выявление основных драйверов
инновационного развития регионов с учетом
рисков макроэкономического характера.
Характеристика важнейших барьеров и стимулов
инновационного развития северных регионов, в
том числе внешних и внутренних угроз различной
природы.
4.Основные концепции и подходы к изучению
технологического развития экономики регионов.
Оценка конкурентоспособности предприятий.
5. Систематизация и оценка факторов, влияющих
на инновационную индустриализацию Севера и
Арктики России.
2015 г. Определение ключевых проблем и
основных тенденций технологического развития
экономики Севера и Арктики. Адаптация системы
имитационных динамических моделей для
прогнозирования инновационного развития.
Создание системы управления
макроэкономическими рисками промышленных
комплексов на северном пространстве России.
Обоснование направления повышения уровня
инновационной активности и
конкурентоспособности промышленности, в т.ч. на
основе совершенствования законодательства на
федеральном и региональном уровне. 
2016 г.   Разработка основ модернизации
инновационно-промышленного комплекса.
Изучение основных подходов к оценке уровня
технологического развития промышленности и



возможностей их применения в регионах Арктики.
Формирование сценариев инновационного
развития промышленности и корпораций Севера и
Арктики. Формирование направлений
технологического развития промышленности
регионов Арктики. 
2017 г. Разработка направлений модернизации
инновационно-промышленного комплекса.
Разработка основных направлений
инновационного развития видов промышленной
деятельности. Определение перспектив и основных
направлений технологического развития
промышленности регионов Севера и Арктики.
Определение долгосрочных перспектив и
основных направлений развития и модернизации в
области капитализации активов корпораций,
работающих в условиях Севера и Арктики.
Селин Владимир Степанович
Цукерман Вячеслав Александрович

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Институциональные условия
финансового регулирования развития
регионов Севера и Арктики России"
(№ 0234-2014-0002)

2015 г.  Финансовые рычаги, как инструмент
формирования и использования финансовых
ресурсов региона. 
Последствия государственного
налогово-бюджетного и инвестиционного  
регулирования развития территорий Севера и
Арктики России.   Подходы к построению
регрессионной модели эффективности
регулирования бюджетно-налоговой системы.
Определение тенденций развития
институциональной  среды обеспечения
сберегательных процессов в северных регионах.
Трансформация акционерного капитала и
корпоративного управления в структуре

9 562.34 - - Отдел формирования финансовой политики
северных регионов

2014 г. Определение основных инструментов и
механизмов, направленных на достижение
устойчивого развития экономики северных
регионов. Выявление формальных и
неформальных взаимосвязей
интитутов-детерминант бюджетно-налоговой
системы регионов Севера. Оценка инструментов и
механизмов, задействованных в российской
практике бюджетно-налогового регулирования, с
точки зрения выявления стимулирующего



холдинговых групп в северных регионах.

2016 г.  Оценка финансового потенциала северных
регионов
Выявление особенностей формирования
налогового потенциала северных регионов. Поиск
эффективных механизмов бюджетно-налогового
регулирования развития северных регионов.
Прогрессивные формы и методы активизации
инвестиционной деятельности в условиях севера.
Исследование институциональных режимов 
государственного регулирования деятельности
ресурсоэксплуатирующих корпораций Севера:
эволюция и основные направления.

2017 г. Концептуальные подходы к
государственному регулированию
территориального развития: обоснование
направлений институциональных преобразований
в налогово-бюджетной, инвестиционной и
корпоративной сферах для формирования условий
саморазвития северных территорий; определение
приоритетов в развитии и использовании
финансового потенциала регионов Севера и
Арктики России.

2014 г. Оценка влияния системы финансового
регулирования на скоординированное, устойчивое
развитие экономики регионов Севера. Анализ
институциональной комплементарности элементов
бюджетно-налоговой системы. Исследование
условий для саморазвития регионов: возможности
и ограничения системы бюджетно-налогового
регулирования. Определение структуры
институтов, влияющих на деятельность

воздействия на активизацию процессов
саморазвития регионов. 
Определение институциональной среды
функционирования корпораций северных
регионов, выявление доминирующих форм
собственности. 
Выявление институциональных факторов,
определяющих инвестиционную активность и
влияющих на сберегательные процессы в регионах
севера. 
2015 г.  Построение регрессионной модели
эффективности регулирования
бюджетно-налоговой системы. Выявление проблем
социально-экономического развития территорий
Севера и Арктики России в условиях проводимой
бюджетно-налоговой политики; определение
механизмов, доминирующих в процессе
привлечения капитала. Выявление особенностей
институциональной среды обеспечения
сберегательных процессов в северных регионах.
Определение эффектов трансформации
акционерного капитала в регионах Севера и
Арктики. 
2016 г.  Дифференциация регионов Севера по
уровню финансового потенциала. Проблемы
развития и формирование механизмов повышения
бюджетно-налогового потенциала.
Формирование механизмов активизации
инвестиционной деятельности с учетом северной
специфики.
Проблемы функционирования институциональных
режимов  государственного регулирования
деятельности  ресурсоэксплуатирующих
корпораций Севера.
2017 г. Институционально-ориентированная



корпораций северных регионов. Оценка тенденций
в преобразовании форм собственности. Оценка
инвестиционной активности в регионах севера:
институциональный аспект. Особенности сферы
сбережений в северных регионах.

концепция финансового регулирования развития
северных регионов, включающая определение
направлений бюджетно-налогового регулирования,
финансового обеспечения инвестиционной
деятельности, подходов к управлению
формированием, использованием и наращиванием
финансового потенциала северных регионов,
активизацию процессов сбережения и процессов
саморазвития регионов Севера и Арктики России.
Выявление направлений реформирования
институциональных условий развития
корпоративного сектора регионов Севера.
Кобылинская Галина Владимировне
Барашева Татьяна Игоревна
Вербиненко Елена Александровна

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Научное обоснование
государственной политики
устойчивого социального развития
российского Севера и Арктики как
ключевого фактора реализации
национальных интересов РФ" (№
0234-2014-0003)

2015 г. Развитие методологии построения
обобщающего индекса социально устойчивого
развития для регионов Севера и Арктики РФ.
Межрегиональные сравнения территорий Севера и
Арктики РФ по интегральному индексу социально
устойчивого развития. Сравнение зарубежного и
российского опыта государственного
регулирования развития социальной
ответственности корпораций (КСО) на Севере и в
Арктике. Социологическая оценка
результативности государственной социальной
политики на Севере и в Арктике в
пространственном аспекте. Идентификация
наиболее проблемных с точки зрения устойчивого
социального развития регионов Севера и Арктики
РФ.

2016 г.  Анализ  институциональных условий

9 661.18 - - Отдел социальной политики на Севере

2014 г. Обоснование проблемно-ориентированных
и пространственных приоритетов государственной
социальной политики на Севере и в Арктике РФ.
Направления взаимодействия коренных
малочисленных народов Севера (КМНС) и
сырьевых корпораций на территории российской
Арктики.
Обоснование основных направлений
государственной политики по обеспечению
устойчивого социального развития северных и
арктических территорий РФ.
Социологическая оценка результативности
государственной социальной политики на Севере и
в Арктике, построение рейтинга основных
социальных проблем с точки зрения населения. 



обеспечения социальной  устойчивости регионов
Севера и Арктики РФ. Динамика социальной
устойчивости регионов Севера и Арктики РФ по
различным составляющим качества жизни.
Социальная ответственность  нефтегазовых
корпораций в условиях обострения политической и
экономической ситуации в мире. Социологическая
оценка результативности государственной
политики на Севере и в Арктике РФ в отношении
различных социальных групп. Концептуальные
положения по обоснованию
проблемно-пространственных приоритетов и
основных направлений государственной политики,
обеспечивающей социально устойчивое развитие
Севера и Арктики РФ.

2017 г.  Определение  проблемных и
пространственных приоритетов  социальной
политики на Севере и в Арктике РФ на основе
расчета интегральных индексов социальной
устойчивости. Разработка предложений для
органов государственной власти по формированию
и реализации политики устойчивого социального
развития регионов Севера и Арктики РФ, в т.ч. по
развитию взаимодействия государства, бизнеса и
общества на северных и арктических территориях
РФ. Обобщение результатов социологических
исследований о восприятии населением Севера и
Арктики реализуемой социальной политики и
разработка рекомендаций по использованию
социологической информации для управления
социальными процессами на этих территориях.

2014 г. Выявление основных проблем в
социальной сфере Севера и Арктики РФ,

2015 г. Построение рейтингов по интегральному
индексу устойчивого социального развития и
оценка тенденций в изменении уровня социальной
устойчивости регионов Севера и Арктики РФ.
Обоснование пространственных приоритетов
государственной социальной политики на Севере и
в Арктике РФ.
2016 г.  Обоснование
проблемно-пространственных приоритетов и
основных направлений государственной политики
по обеспечению социально устойчивого развития
северных и арктических территорий РФ.
2017 г. Обоснование проблемных и
пространственных приоритетов социальной
политики на Севере и в Арктике по критерию
социальной устойчивости. Подготовка комплекса
научно-практических рекомендаций для органов
государственной власти по формированию и
реализации политики устойчивого социального
развития регионов Севера и Арктики РФ.
Рябова Лариса Александровна
Гущина Ирина Александровна



требующих решения на государственном уровне.
Межрегиональные сравнения с позиций
устойчивого социального развития, построение
рейтинга регионов Севера и Арктики РФ по
критерию качества жизни населения. Анализ опыта
взаимоотношений арктических сырьевых
корпораций и коренных малочисленных народов
Севера. Социологическая оценка результативности
государственной социальной политики на Севере и
в Арктике, построение рейтинга основных
социальных проблем с точки зрения населения.
Идентификация наиболее проблемных с точки
зрения устойчивого социального развития
регионов Севера и Арктики РФ.

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Теоретические и прикладные
проблемы экономической
безопасности в регионах Севера и
Арктики в условиях трансформации
глобальных и национальных
приоритетов хозяйствования" (№
0234-2014-0004)

2015 г. Анализ стратегических изменений в
глобальных и национальных приоритетах
хозяйствования и их влияние на устойчивость
хозяйствования в специфических
природно-климатических и географических
условиях. Сравнительная характеристика
стратегий развития всех арктических стран, 
выявление совпадений и различий в
стратегических направлениях, целях и задачах
арктических стран по освоению Арктики.
Исследование возможностей повышения уровня
экономической и энергетической безопасности в
регионах Севера и Арктики в условиях
долговременных климатических изменений. 
Выявление принципов и направлений развития
традиционной и альтернативной энергетики.

2016 г.   Совершенствование механизма
обеспечения экономической и энергетической
безопасности территориальных систем. Тенденции
развития глобальных энергетических рынков.

11 020.09 - - Отдел экономической политики и хозяйственной
деятельности в Арктике и районах Крайнего
Севера

2014 г. 1. Обоснование принципов и механизмов
хозяйствования в экстремальных условиях
Крайнего Севера и Арктики с учетом
трансформации глобальных и национальных
приоритетов хозяйствования.
Оценка современных тенденций и экономических
моделей развития региональных систем мировой
Арктики в условиях долговременных
климатических изменений.
Обоснование стратегических направлений и
механиз¬мов экономической динамики регионов
российского Севера и Арктики, снижения
неравномерности уровня их развития, повышения
энергетической устойчивости территориальных
систем. 
Выработка рекомендаций



Анализ особенностей и направлений развития
экономического пространства Севера и Арктики
для обеспечения национальной безопасности.
Согласование оборонной и хозяйственной
деятельности, развитие Северного морского пути

2017 г.  Анализ и оценка геоэкономических и
геополитических  факторов обеспечения
национальной безопасности в процессе
формирования и развития  хозяйственной
деятельности на арктическом пространстве
Российской Федерации. Определение
стратегического  видения развития СМП на
долгосрочную перспективу на основе анализа его
транспортно-транзитного потенциала и
сложившейся структуры промышленного
производства в арктических регионах. Вклад 
промышленного и транспортного секторов в
экономическую безопасность страны и
мирохозяйственные связи. Исследование и анализ
законодательно-нормативных и стратегических
документов по развитию Арктической зоны
Российской Федерации с позиций соответствия их
современным глобальным вызовам и 
национальным интересам России в Арктике.

2014 г. Анализ стратегических изменений в
глобальных и национальных приоритетах
хозяйствования и их влияния на устойчивость
хозяйствования в специфических
природно-климатических и географических
условиях. 
Исследование возможностей повышения уровня
экономической и энергетической безопасности в
регионах Севера и Арктики в условиях

организационно-нормативного характера и
подготовка прогнозов развития
транспортно-логистических комплексов, в том
числе на основе активизации
государственно-частного партнерства и
механизмов социальной ответственности
корпораций
2015 г.  Обоснование принципов и механизмов
хозяйствования в экстремальных условиях
Крайнего Севера и Арктики с учетом
трансформации глобальных и национальных
приоритетов хозяйствования. Определение
возможности использования партнерства и
сотрудничества в освоении Арктики на основе
деятельности транснациональных институтов,
регулирующих взаимоотношения стран на
арктическом мировом пространстве.  
Оценка современных тенденций и разработка
экономических моделей развития региональных
систем мировой Арктики в условиях
долговременных климатических изменений.
Развитие научных основ экономической и
энергетической безопасности применительно к
регионам Севера и Арктики в новых  
геополитических и геоэкономических условиях. 
2016 г.   Выявление позитивных и негативных
тенденций государственного регулирования по
обеспечению национальной безопасности в
Арктике.
Оценка возможного влияния больших
экономических циклов на динамику глобальных
рынков нефти и газа. Разработка прогнозов
развития энергетики, освоения энергетических
ресурсов Западной Арктики и Севера в условиях
роста глобальных противоречий. Обоснование



долговременных климатических изменений.
Разработка предложений и мер регулирования
развития территориальных систем хозяйствования,
в том числе нормативного характера.

предложений по согласованию оборонной и
хозяйственной деятельности, развития Северного
морского пути для обеспечения национальной и
региональной экономической безопасности
2017 г. Обоснование стратегических направлений
и экономических механизмов  обеспечения
национальной безопасности в регионах Севера и
Арктики. Снижение неравномерности их развития
и повышение энергетической устойчивости
территориальных хозяйственных систем.
Определение направлений развития СМП как
ключевого фактора  формирования экономически
эффективного освоения пространства российской
Арктики. Подготовка предложений и
рекомендаций в законодательные и
нормативно-правовые акты различного уровня,
регулирующие процессы развития АЗРФ, включая
взаимоотношения государства-бизнеса-общества, в
целях  обеспечения экономических интересов
России в Арктике.
Селин Владимир Степанович
Котомин Александр Борисович
Ульченко Михаил Васильевич

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Методология анализа и управления
трансформацией
социально-экономического
пространства Севера России в

2015 г. Эконометрическое моделирование
региональных воспроизводственных процессов
регионов Севера.   Исследование влияния
затухания темпов экономического роста
национальной экономики  на  развитие регионов
Севера и Арктики.  Выявление факторов,
определяющих политику органов местного
самоуправления в муниципальных образованиях
Севера России, по формированию благоприятного
инвестиционного климата, развитию

9 212.39 - - Отдел регионального и муниципального
управления на Севере РФ.

2014 г. Обоснование теоретико-методических
аспектов исследования социально-экономического
развития и тенденции производственных
процессов регионов Севера РФ.  
Обобщение опыта муниципальной
инвестиционной политики и ее составляющих –



региональном, муниципальном,
инфраструктурном измерении" (№
0234-2014-0005)

муниципально-частного партнерства,
инвестирования в строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт жилья. Определение
методологических подходов исследования
транспортных свойств регионов АЗРФ, а также
показателей системного «отклика» территории на
функционирование и развитие транспортных
объектов.

2016 г.  Разработка и развитие методологии
моделирования региональных трансформационных
процессов Севера России, на основе типовых и
авторских методик и моделей, ориентированных на
практическое использование. Выявление 
существующих и вероятных проблем развития и
управления регионов Севера, увязанных с
макроэкономическими прогнозами развития.
Исследование тенденций реализации
инвестиционной политики на муниципальном
уровне в регионах Севера России в направлении
улучшения инвестиционного климата, развития
муниципально-частного партнерства,
строительства и реновации жилья. Анализ
территориальных факторов мобильности
транспортных систем арктических регионов
России. Исследование ведущей отечественной и
зарубежной практики формирования
мультимодальных транспортно- логистических
центров.

2017 г.    Формирование модели системной
трансформации социально-экономического
пространства Севера России на основе
исследования эконометрических,
вероятно-статистических,

инвестиционного климата, взаимодействия с
государством, муниципально-частного
партнерства, инвестирования в строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт жилья. 
Оценка состояния и специфики формирования
транспортно-логистической инфраструктуры 
Арктической зоны РФ. 
2015 г.  Выявление пропорций и закономерностей
региональных воспроизводственных процессов
Севера на основе эконометрического
моделирования. Обоснование новых задач
развития и управления регионов Севера и Арктики
в условиях   стагнации национальной экономики.
Выявление факторов, характерных для
муниципальных образований Севера,
определяющих характер инвестиционной
деятельности и соответствующую
инвестиционную политику органов местного
самоуправления, включая сферу строительства,
реконструкции и капитального ремонта жилья.
Обоснование методологических подходов
исследования системных свойств, качественных и
количественных характеристик региональных
транспортных систем АЗРФ.  
2016 г.  Теоретико-методологические основы
моделирования региональных трансформационных
процессов Севера России, сформированные на
основе типовых и авторских методик и моделей,
ориентированных на практическое использование. 
Обоснованные проблемы развития и управления
регионов Севера и Арктики, взаимосвязанные с
целевыми ориентирами и вариантами развития
национальной экономики. Определение тенденций
развития инвестиционной политики на
муниципальном уровне в регионах Севера России. 



структурно-функциональных типовых и авторских
моделей, применения методов прикладной
статистики. Разработка методологических
положений и практических мер управления
системным развитием Севера и Арктики России с
учетом региональных, макроэкономических и
глобальных тенденций развития. Разработка
предложений по формированию и механизмам
реализации инвестиционной политики на
муниципальном уровне в регионах Севера России.
Определение транспортного потенциала и
экономических особенностей арктических
территорий с позиций возможности формирования
мультимодальных транспортно-логистических  
систем

2014 г. Формирование теоретико-методических
основ исследования социально-экономического
развития и  выявление изменений
производственных процессов регионов Севера в
контексте требований национальной экономики и
приоритетов территориальной политики. Анализ
практики, лучшего отечественного и зарубежного
опыта муниципальной инвестиционной политики и
ее составляющих – формирования благоприятного
инвестиционного климата, взаимодействия с
государством, муниципально-частного
партнерства, инвестирования в строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт жилья.
Исследование транспортно-логистической
инфраструктуры  Арктической зоны РФ.

Выявлены структурные особенности, характер и
специфика функционирования транспортной
системы АЗРФ и ее воздействие на социальное и
хозяйственное развитие.
2017 г.   Модель системной трансформации
социально-экономического пространства Севера
России, сформированная на основе результатов
исследования эконометрических,
вероятно-стати-стических,
структурно-функциональных типовых и авторских
моделей, результатов применения методов
прикладной статистики к анализу
социально-экономической динамики Севера.
Методологические положения и комплекс
практических мер управления системным
развитием Севера и его арктической составляющей
с учетом региональных, макроэкономических и
глобальных тенденций развития. Предложения по
формированию и механизмам реализации
инвести-ционной политики на муниципальном
уровне, включая сферу строительства и реновации
жилья. Оценка уровня адаптационных свойств
транспортно-логистической системы регионов
российской Арктики, и определение критериев ее
развития. Разработка концептуальных направлений
формирования транспортно-логистической
инфраструктуры арктической зоны РФ.
Скуфьина Татьяна Петровна
Баранов Сергей Владимирович

174. Разработка предложений по
государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока.

2015 г. Анализ факторов, формирующих
эффективную деятельность флота и береговых
рыбозаводов в целях повышения их
конкурентоспособности. Выявление и оценка

7 446.34 - - Отдел экономики морской деятельности в Арктике

2014 г. Разработка предложений, экономических и



"Научные и прикладные основы
государственной политики
функционирования
ресурсно-сырьевой экономики на
шельфе и в прибрежной зоне
российской Арктики в условиях
глобализации" (№ 0234-2014-0006)

экономических и геополитических интересов
России в Арктике. Характеристика особенностей
механизма экономической безопасности в
прибрежных районах Европейской части Арктики.
Анализ и адаптация зарубежного опыта
государственной политики по развитию
региональной конкурентоспособности на базе
использования существующего потенциала.
Анализ природного и культурного наследия как
основы для устойчивого развития туризма в
западном секторе Российской Арктики

2016 г.  Исследование налоговой политики,
процессов импортозамещения и  стимулирования
производства продукции с высокой добавленной
стоимостью. Обоснование концепции оценки
уровня развития нефтегазовых месторождений
Арктики. Критерии и методы измерения
экономической безопасности в прибрежных
районах Европейской части Арктики. Оценка
интегрального показателя уровня экономической
безопасности прибрежных районов Европейской
части Арктики. Определение механизма
формирования конкурентоспособных
машиностроительных предприятий Мурманской
области.  Конкуренто-способность и
стратегические направления развития туризма в
Западной Арктике РФ.

2017 г. Исследование экономического состояния
развития береговой переработки и прибрежного
рыболовства, разработка предложений по
стимулированию их развития. Оценка уровня
эффективности разработки нефтегазовых
месторождений Арктики в зависимости от уровня

институциональных механизмов
конкурентоспособного развития рыбной отрасли
Европейского Севера России 
Экономическая безопасность прибрежных
регионов Северной Атлантики РФ.
Международное сотрудничество в Арктике,
обеспечивающее бесконфликтное развитие
морехозяйственного комплекса, экономическую
безопасность и конкурентное преимущество в
условиях глобализации.  
Проблемы и перспективы развития туристической
отрасли экономики в западном секторе Российской
Арктики  
Механизм формирования конкурентных
преимуществ машиностроительных предприятий
Мурманской области, с учетом стимулирования
спроса на их продукцию, в условиях глобализации.

2015 г. Предложения экономического и
институционального характера, стимулирующие
повышение конкурентоспособности рыбной
отрасли в северном регионе. Формирование
концептуальных подходов к решению проблемы 
обеспечения конкурентных преимуществ России в
Арктике. Разработка системы показателей
экономической безопасности прибрежной зоны
Европейской части Арктики. Научное обоснование
повышения конкурентоспособности
машиностроительных предприятий Мурманской
области. Оценка роли туризма в сохранении и
возрождении природно-культурного наследия  в
Западной Арктике. 
2016 г.  Разработка научно-обоснованных
предложений налогообложения рыбной отрасли,
стимулирующих импортозамещение,



их технико-экономического потенциала и степени
влияния на устойчивость регионов. Разработка
предложений по совершенствованию механизма
обеспечения экономической безопасности
прибрежных районов Европейской части Арктики.
Исследование зарубежного опыта создания
условий регионального инновационного развития
инфраструктурных предприятий, обеспечивающих
морехозяйственную деятельность. Разработка
теоретических положений и определение значения
туристской отрасли в устойчивом развитии
Западной Арктики РФ.

2014 г. Исследование степени воздействия
внешнеэкономических факторов на
функционирование рыбной отрасли в условиях
требований ВТО. Анализ факторов, влияющих на
эффективность и конкурентоспособность  флота и
береговых рыбозаводов.  
Выявление особенностей механизма обеспечения
экономической безопасности прибрежных районов
Европейской части российской Арктики в
сопоставлении с зарубежным опытом.  
Определение условий и механизма формирования
конкурентоспособных машиностроительных
предприятий Мурманской области. 
Анализ природного и культурного наследия как
основы для устойчивого развития туризма в
западном секторе Российской Арктики.
Ситуационный анализ развития туризма в
Западной Арктике.

инновационной рыбной продукции и глубокую
разделку гидробионтов.  Формирование рейтинга
существующих и перспективных нефтегазовых
месторождений для определения очередности
начала их разработки и формирование комплекса
рекомендаций, обеспечивающих
высокоэффективную эксплуатацию
углеводородных месторождений Арктики.
Сравнительный  анализ экономического
положения  прибрежных районов, входящих в
состав АЗРФ. Разработка экономического
механизма инновационного развития
машиностроительных предприятий Мурманской
области. Определение направлений повышения
конкурентоспособности туристской отрасли в
западном секторе Российской Арктики.
2017 г. Программные предложения по
интеграционному развитию береговой переработки
и промысловой деятельности на Северном
бассейне. Разработка методологической основы
комплексного механизма управления развитием
нефтегазового комплекса при освоении морских
месторождений Арктики. Сценарное
моделирование изменения нефтегазовых
месторождений Арктики в зависимости от
изменения спроса и стоимости углеводородов на
мировых рынках в условиях высокой
волатильности валютного курса.
Совершенствование механизма обеспечения
экономической безопасности прибрежных районов
Европейской части Арктики. Результат адаптации
зарубежного опыта создания условий
регионального инновационного развития
инфраструктурных предприятий, обеспечивающих
морехозяйственную деятельность. Практические



предложения и рекомендации по развитию
въездного и внутреннего туризма в Западной
Арктике РФ.
Васильев Анатолий Михайлович

174. Разработка предложений по
государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока.

"Комплексная оценка
природно-ресурсного потенциала
Севера и Арктики РФ и разработка
стратегических направлений
конкурентоспособного
экологосбалансированного его
использования в условиях
глобализации" (№ 0234-2014-0007)

2015 г.   Определение проблем государственного
управления природопользованием и охраной
окружающей среды на Севере и в Арктике России.
Оценка взаимодействия государственного
управления природопользованием и
экологического управления на уровне
хозяйствующих субъектов. Обоснование и
формирование принципов устойчивого
конкурентного развития горной компании.
Разработка методических подходов к оценке
экономической эффективности устойчивого
развития/ Разработка концепции государственного
регулирования освоения низкорентабельных
месторождений нефти. Исследование потенциала
органов государственного и муниципального
управления в стимулировании социальной
от-ветственности сырьевых корпораций.
Обоснование концепции переоценки сырьевого
потенциала редкоземельных металлов (РЗМ) и
обеспечения замещения их импорта. Разработка
концептуальной схемы мониторинга региональной
продовольственной безопасности, оценка
эффективности использования бюджетных средств
в сельском хозяйстве северного региона.

2016 г.    Исследование эффективности проектов
по сжижению природного газа (СПГ) в условиях
необходимости диверсификации экспортных
поставок. Исследование конкурентоспособности

12 782.53 - - Отдел экономики природопользования на
европейском Севере России

2014 г. Выявление проблем государственного
управления сферой природопользования на
различных стадиях управленческого процесса на
Севере.
Разработка методологических и методических
рекомендаций и предложений по повышению
конкурентоспособности освоения ресурсного
потенциала северных регионов, 
Формирование кластерных систем сервисных
производств для повышения эффективности
горнопромышленных отраслей в Баренцевом
Евро-Арктическом регионе.
Определение направлений взаимодействия
горнопромышленных компаний с региональными
и местными институтами управления  
Обоснование стратегических направлений
развития АПК Мурманской области с позиций
обеспечения продовольственной безопасности.
2015 г.   Выявление основных проблем в сфере
государственного управления
природопользованием в северном субъекте России.
  Методические рекомендации по повышению
эффективности взаимодействия органов
государственной власти и хозяйствующих
субъектов в сфере природопользования.



наиболее крупных горнопромышленных компаний
АЗРФ. Оценка потенциала импортозамещения и
развития экспорта важнейших видов
стратегического минерального сырья, на
предприятиях АЗРФ. Исследование проблем
формирования эффективного механизма
государственного управления
природопользованием и охраной окружающей
среды в субъектах федерации. Исследование
проблем 
государственного управления в аграрном секторе
экономики северного региона

2017 г.   Разработка концепции проектов
формирования интеллектуальных месторождений
на нефтегазовых промыслах. Разработка сценариев
конкурентоспособного развития
минерально-сырьевого комплекса (МСК) АЗРФ с
обеспечением импортозамещения и расширением
экспорта. Проблемы стимулирования
корпоративной социальной ответственности
сырьевых корпораций АЗРФ. Формирование
научно обоснованной модели государственного
экологического управления в арктическом
макрорегионе. Исследование стратегических
направлений развития аграрного сектора
экономики северного региона.

2014 г. Оценка прогресса в области рационального
использования ресурсов и инновационного
развития природопользования, повышения
конкурентоспособности и экологической
безопасности северных регионов.
Исследование взаимодействия крупных
природно-ресурсных компаний с местными

Методика оценки экономической эффективности
устойчивого развития горной компании.
Организационно-экономический механизм
взаимодействия государства и недропользователя
при вовлечении в освоение низкорентабельных
месторождений углеводородного сырья.
Разработка рекомендаций по стимулированию
корпоративной социальной ответственности в
северных регионах. Концепция переоценки
сырьевого потенциала РЗМ РФ для обеспечения их
производства и замещения импорта.
Выявление базовых проблем, сильных и слабых
сторон в регулировании продовольственного
рынка, преимуществ и недостатков
сельскохозяйственного производства в северном
регионе. 
2016 г. Аналитический обзор рынка СПГ:
импорт-экспорт, страны-лидеры. Разработка
концептуальной модели оценки проектов СПГ в
условиях нестабильной ситуации на рынках
угле-водородного сырья. Оценка уровня
сравнительной конкурентоспособности
горнопромышленных компаний и рекомендации
по его повышению.
Рекомендации по развитию импортозамешения и
экспортных возможностей стратегических видов
минерального сырья. Оценка экономической
эффективности деятельности органов управления
природопользованием и охраной окружающей
среды в субъекте РФ. Обоснование предложений
по формированию особого режима
природопользования в Арктике. Рекомендации по
повышению эффективности управления развитием
агропромышленного комплекса северного региона.
2017 г.  Концептуальная технико-экономическая



сообществами Заполярья в контексте их политики
корпоративной социальной ответственности.
Обоснование стратегических направлений и
механизмов формирования эффективной системы
государственного управления
природопользованием, повышения его
экоэффективности и стратегической
конкурентоспособности. 
Обоснование мер господдержки отраслей АПК в
Заполярье для обеспечения продовольственной
безопасности региона.

модель интеллектуального месторождения.
Методика оценки возможных рисков при
реализации проектов интеллектуальных
месторождений. Сценарии развития МСК,
обеспечивающих глубокую комплексную
переработку сырья, импортозамещение и
расширение экспорта. Предложения по
стимулированию корпоративной социальной
ответственности сырьевых корпораций.
Методические рекомендации по
совершенствованию документов государственного
стратегического планирования в субъекте
Федерации. Обоснование предложений по
формированию особого режима
природопользования в Арктике. Выявление
проблем реализации стратегических направлений и
приоритетов развития сельскохозяйственного
производства в северном регионе.
Ларичкин Федор Дмитриевич
Новосельцева Валентина Дмитриевна
Харитонова Галина Николаевна

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"«Формирование новой
экономической парадигмы
инновационного развития
промышленности Арктической зоны
Российской Федерации»." (№
0234-2015-0003)

2018 г. Анализ особенностей управления
развитием промышленных систем в экстремальных
условиях Арктики. Теоретико-методические
основы технологизации экономики. Теоретические
основы системы управления
инновационно-промышленным развитием.
Методологические исследования промышленного
потенциала регионов. Теоретические основы
развития инновационной инфраструктуры
поддержки промышленной деятельности.
Механизм управления инновационным развитием
корпораций.

- 7 263.73 7 232.04 Отдел промышленной и инновационной политики

2018 г. Оценка влияния экстремальных условий на
эффективность управления развитием
промышленных систем. Выявление возможностей
применения концепции технологизации к
арктическим регионам. Разработка принципов
системы управления
инновационно-промышленного развития.
Разработка методологических основ оценки
промышленного потенциала. Разработка



2019 г. Исследование закономерностей управления
развитием промышленных систем в экстремальных
условиях Арктики. Формирование научных основ
технологизации экономики. Факторы устойчивого
развития регионов в контексте перехода на
инновационную модель экономики. Проведение
оценки промышленного потенциала регионов.
Разработка предложений по повышению
эффективности инновационной инфраструктуры
поддержки промышленной деятельности.
Теоретические основы развития инновационных
подходов в области капитализации активов
корпораций.

принципов развития инновационной
инфраструктуры поддержки промышленной
деятельности. Разработка механизма управления
инновационным развитием корпораций.
2019 г. Формирование принципов управления
развитием промышленных систем в экстремальных
условиях Арктики. Разработка основных
направлений технологизации промышленности.
Определение факторов устойчивого развития
регионов при переходе на парадигму
инновационно-промышленного развития. Оценка
промышленного потенциала регионов.
Обоснование направлений повышения
эффективности инновационной инфраструктуры
поддержки промышленной деятельности.
Разработка научных подходов на основе
международного опыта в области капитализации
активов корпораций.
Селин Владимир Степанович
Цукерман Вячеслав Александрович

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Научные основы  формирования и
реализации
финансово-инвестиционного
потенциала регионов Севера и
Арктики" (№ 0234-2015-0004)

2018 г. Теоретические аспекты формирования
финансово-инвестиционного потенциала северных
регионов: сущность и содержание структурных
звеньев потенциала (бюджетно-налоговый,
кредитных организаций, нефинансового
корпоративного сектора, домашних хозяйств), их
функции в системе регионального развития.

2019 г. Факторы, влияющие на формирование
финансово-инвестиционного потенциала: характер
и степень влияния на уровень потенциала в разрезе
структурных звеньев (бюджетно-налогового,
кредитных организаций, нефинансового

- 9 500.53 9 458.75 Отдел формирования финансовой политики
северных регионов

2018 г. Раскрытие содержания категории
«финансово-инвестиционный потенциал».
Определение функций: бюджетно-налогового,
кредитных организаций нефинансового
корпоративного сектора, домашних хозяйств. 
2019 г. Выявление и систематизация совокупности
факторов, оказывающих влияние на уровень
финансово-инвестиционного потенциала и на
уровень развития регионов Севера и Арктики РФ.



корпоративного сектора, домашних хозяйств).
Количественные и качественные взаимосвязи
между структурными элементами
финансово-инвестиционного потенциала, их
иерархия по значимости для регионального
развития.

Установление количественных и качественных
взаимосвязей между структурными элементами
финансово-инвестиционного потенциала.
Кобылинская Галина Владимировна
Барашева Татьяна Игоревна
Вербиненко Елена Александровна

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Социальные аспекты управления
саморазвитием регионов и местных
сообществ в российской Арктике" (№
0234-2015-0005)

2018 г. Теоретические аспекты управления
саморазвитием регионов и местных сообществ
Арктики: социальный аспект. Зарубежный опыт
управления социальными факторами саморазвития
в арктических сообществах. Социальное
предпринимательство и корпоративная социальная
ответственность как факторы саморазвития
арктических территорий. Определение условий для

саморазвития регионов и местных сообществ в
российской Арктике на  основе диагностики
социального восприятия населения

2019 г. Анализ практик управления социальными
факторами саморазвития регионов и местных
сообществ российской Арктики (демографическая
ситуация, качество трудового потенциала, уровень
развития социальной инфраструктуры, отношения
«власть-бизнес-общество»). Оценка влияния
практик КСО арктических компаний на развитие
социального предпринимательства как фактора
саморазвития территории. Разработка
инструментария и проведение пилотного опроса
для  социологической оценки факторов и
выявления необходимых условий саморазвития
местных сообществ Арктики РФ.

- 9 598.35 9 556.52 Отдел социальной политики на Севере

2018 г. Разработка теоретических основ и
обобщение зарубежного опыта управления
социальными факторами саморазвития регионов и
местных сообществ Арктики.  Выявление
потенциала социального предпринимательства как
фактора саморазвития арктических территорий.
Обоснование возможностей использования
социологического подхода в оценке поведенческих
моделей местных сообществ и формировании
предпосылок для саморазвития регионов
российской Арктики.
2019 г. Обобщение лучших практик управления
социальными факторами саморазвития, выявление
наиболее эффективных методов, механизмов и
институтов управления социальными факторами
саморазвития регионов и местных сообществ
российской Арктики.
Рябова Лариса Александровна
Гущина Ирина Александровна

173. Разработка стратегии 2018 г. Особенности современных процессов - 10 948.10 10 900.83 Отдел экономической политики и хозяйственной



трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Взаимодействие глобальных,
национальных и региональных
факторов в экономическом развитии
Севера и Арктической зоны
Российской Федерации" (№
0234-2015-0006)

глобализации и роль национальных экономик.
Неоднородность экономического пространства
Севера и Арктики, неравномерность развития
регионов с учетом климатических изменений.
Государственная политика в Арктической зоне РФ,
обеспечивающая реализацию экономических
интересов страны. Освоение энергетических
ресурсов с учетом динамики глобальных рынков,
развитие транспортных систем и Северного
морского пути.

2019 г. Научные основы развития и
взаимодействия национальных и региональных
экономик в глобализирующемся мире. Влияние
факторов различного уровня на государственную
политику в отношении арктических регионов:
зарубежный опыт. Определение базовых
принципов и приоритетов развития российской
Арктики. Анализ движущих сил и регуляторов
арктических мегапроектов, форм и методов
межотраслевого взаимодействия при их
реализации. Исследование влияния и взаимосвязи
факторов, определяющих корпоративную
промышленную политику и энергообеспечение
российского Севера и Арктики. Изучение
альтернативной энергетики в условиях
неравномерности развития регионов и
современных мировых тенденций. Анализ
взаимодействия экономических и оборонных
факторов в государственной политике в
арктических акваториях. Исследование
грузопотоков Северного морского пути, включая
транзитные перевозки.

деятельности в Арктике и районах Крайнего
Севера

2018 г. Оценка влияния процессов глобализации и
динамики мировых энергетических рынков на
экономические процессы. Разработка модели
соотношения глобальных, национальных и
региональных факторов в российской Арктике,
включая развитие Северного морского пути.
Обоснование неоднородности экономического
пространства, структуризация и типология
северных (включая арктические) регионов.
Определение целей, приоритетов и инструментов
государственной политики в особых
природно-климатических условиях хозяйствования
для реализации экономических интересов
Российской Федерации.
2019 г. Оценка основных подходов к развитию
экономики арктических территорий в современных
условиях. Анализ и структуризация зарубежного
опыта обеспечения экономических безопасности в
регионах Арктики. Обоснование долгосрочных
перспектив и приоритетов развития различных
видов деятельности. Систематизация факторов
корпоративной промышленной политики и
энергообеспечения, определение направлений их
совершенствования. Уточнение модели и
прогнозов развития альтернативной энергетики.
Оценка роли экономических и оборонных
факторов в защите национальных интересов.
Прогноз грузопотоков Северного морского пути.
Подготовка предложений по нормативному
обеспечению государственной политики, в том
числе в части совершенствования выбора



оснований и способов поддержки инвестиционных
проектов в Арктике.
Селин Владимир Степанович
Котомин Александр Борисович
Ульченко Михаил Васильевич

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Комплексное междисциплинарное
исследование и
экономико-математическое
моделирование 
социально-экономической
транс-формации и управления
регионов и муниципальных
образований  Северо-Арктических
территорий 
Российской Федерации" (№
0234-2015-0007)

2018 г. Исследование и адаптация инструментария
экономико-математического моделирования для
целей выявления устойчивых тенденций,
фундаментальных закономерностей и
соотношений, эволюционных изменений
социально-экономического развития
Северо-Арктических территорий РФ. Критический
анализ теории и методов региональной экономики
в управлении пространственным развитием
Северо-Арктических территорий РФ. Анализ
нормативно-правовой базы, направленной на
формирование инвестиционного климата регионов
и муниципальных образований
Северо-Арктических территорий РФ, включая
условия функционирования малого и среднего
бизнеса. Выявление современных тенденций
развития транспортной системы территорий АЗРФ.

2019 г. Моделирование трансформационной
динамики социально-экономического пространства
Северо-Арктических территорий России.
Рассмотрение результативности управления
пространственным развитием Северо-Арктических
территорий РФ с позиций итогов
трансформационной динамики
социально-экономического развития,
представленных в экономико-математических
моделях. Выявление основных особенностей

- 9 152.41 9 112.39 Отдел регионального и муниципального
управления на Севере РФ.

2018 г. Инструментарий
экономико-математического моделирования для
целей выявления устойчивых тенденций,
фундаментальных закономерностей и
соотношений, эволюционных изменений
социально-экономического развития
Северо-Арктических территорий РФ. Теория и
методы региональной экономики в управлении
пространственным развитием Северо-Арктических
территорий РФ. Состояние и развитие
нормативно-правовой базы по основным аспектам
формирования инвестиционного климата регионов
и муниципальных образований Севера и Арктики,
включая условия функционирования малого и
среднего бизнеса. Проблемы и тенденции
современного развития транспортной системы
АЗРФ. 
2019 г. Экономико-математические модели
трансформационной динамики
социально-экономического пространства
Северо-Арктических территорий России и оценка
результативности управления. Особенности
формирования инвестиционного климата регионов
и муниципальных образований Севера и Арктики,



формирования инвестиционного климата регионов
и муниципальных образований
Северо-Арктических территорий РФ, включая
анализ современного состояния и закономерностей
развития малого и среднего бизнеса. Исследование
современных тенденций и уровня адаптационного
потенциала транспортной системы территорий
АЗРФ.

включая оценку состояния и закономерностей
развития малого и среднего бизнеса. Выявление
системных проблем и факторов развития
транспортно-логистической инфарструктуры
регионов АЗРФ.
Скуфьина Татьяна Петровна
Баранов Сергей Владимирович

174. Разработка предложений по
государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока.

"Научные и прикладные основы
устойчивого развития и
модернизации морехозяйственной
деятельности в западной части
Арктической зоны РФ" (№
0234-2015-0008)

2018 г. Исследование методологических проблем и
организационно-экономического механизма
формирования интеграционного управления
морехозяйственной деятельностью в Западной
Арктике. Разработка методологических основ
стратегического управления нефтегазовым
комплексом Западной Арктики РФ. Анализ
прибрежного законодательства как инструмента
комплексного управления прибрежной зоной.
Исследование теоретических и методологических
основ и экономических механизмов
пространственного взаимодействия структурных
предприятий и приоритетных отраслей
региональной экономики. Современное состояние
и перспективы развития туристской отрасли на
Европейском Севере России и в Западной Арктике.

2019 г. Системный анализ отечественного и
зарубежного опыта формирования кластеров и
адаптация его к рыбной отрасли Западной Арктики
РФ. Разработка эффективной
транспортно-логистической стратегии освоения
шельфа, учитывающей особенности всех этапов
освоения месторождений, региональной
инфраструктуры, перспектив международной и
российской кооперации компаний-операторов

- 7 397.87 7 365.68 Отдел экономики морской деятельности в Арктике

2018 г. Проблемы и факторы, определяющие
уровень функционирования рыбохозяйственной
отрасли и вспомогательных предприятий в
современных организационных и
институциональных условиях. Формирование
организационно-экономических решений по
обеспечению эффективного стратегического
развития нефтегазового комплекса при освоении
шельфа Арктики на различных уровнях
управления. Систематизация подходов к
стратегическому управлению нефтегазовым
комплексом, проведению налоговой,
промышленной, инвестиционной и социальной
политик, а также методов вовлечения
углеводородных ресурсов в хозяйственный оборот.
Роль правовых механизмов в комплексном
управлении прибрежной зоной. Оценка
использования теоретических и методологических
положений для пространственного взаимодействия
инфраструктурных предприятий с приоритетными
отраслями региональной экономики. Анализ
основных проблем и перспектив развития туризма
в регионах Европейского Севера России и



нефтегазовых проектов. Сравнительный анализ
зарубежного опыта комплексного управления
морским природопользованием арктических
территорий. Исследование зарубежного опыта
пространственного взаимодействия
инфраструктурных предприятий с ведущими
региональными отраслями экономики.
Социально-экономические проблемы
использования туристско-рекреационного
потенциала Западной Арктики и Европейского
Севера России.

западного сектора российской Арктики. 
2019 г. Методологические основы и
организационный механизм формирования
комплексного рыбохозяйственного кластера в
Западной Арктике РФ. Эффективная
транспортно-логистическая стратегия освоения
арктического шельфа, обеспечивающая
конкурентоспособность шельфовых проектов в
современных макроэкономических условиях.
Адаптация зарубежного опыта комплексного
управления морским природопользованием
арктических территорий. Оценка возможностей
пространственного взаимодействия
инфраструктурных предприятий при
осуществлении морехозяйственной деятельности
приморского региона России. Оценка
туристско-рекреационного потенциала и факторов,
способствующих инвестиционной и туристской
привлекательности регионов Западной Арктики и
Европейского Севера России.
Васильев Анатолий Михайлович

174. Разработка предложений по
государственной политике
комплексного развития Сибири,
Севера и Дальнего Востока.

"Разработка научных основ и
обоснование  эколого-экономически-
сбалансированного
ресурсосберегающего комплексного
освоения природных ресурсов в
Арктической зоне России" (№
0234-2015-0009)

2018 г. Анализ программ комплексного освоения
месторождений полезных ископаемых в
Арктической зоне РФ, модернизации и
инновационных преобразований
минерально-сырьевого комплекса. Исследование
тенденций мировой конъюнктуры продукции
минерально-сырьевого комплекса АЗРФ.
Экономико-экологическое обоснование условий и
инновационных принципов рационального
природопользования и охраны окружающей среды
в арктическом макрорегионе. Анализ состояния
аграрного сектора Мурманской области по

- 12 699.31 12 644.29 Отдел экономики природопользования на
европейском Севере России

2018 г. Экономическая оценка программ развития
минерально-сырьевого комплекса АЗРФ и
экономических рисков их реализации.
Обоснование приоритетов комплексного освоения
новых месторождений в АЗРФ. Выявление
особенностей  применения инновационных
подходов к рациональному природопользованию и
охране окружающей среды в АЗРФ. Выявление



результатам выполнения региональной
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».

2019 г. Междисциплинарное исследование по
формированию эффективного механизма
комплексного освоения минерально-сырьевого
потенциала АЗРФ на основе энергоэффективных и
природоохранных технологий, определение
возможностей использования технологий
секвестрации углекислого газа.
Анализ тенденций развития мировых сырьевых
рынков и места в них основной продукции АЗРФ.
Разработка методических подходов к
стимулированию снижения негативного
воздействия на окружающую среду при
комплексном использовании минерального сырья.
Современное состояние и тенденции
социально-экономического развития сельских
территорий Мурманской области.

базовых проблем развития аграрного сектора
арктического региона и направлений их
преодоления.
2019 г. Анализ потенциала возобновляемых
источников энергии в условиях АЗРФ при
реализации проектов освоения
минерально-сырьевых ресурсов. Экономическое
прогнозирование энергоэффективного развития в
условиях широкомасштабного внедрения
природоохранных технологий включая технологии
секвестрации СО2. Методология оценки проектов
по внедрению технологий секвестрации СО2.
Разработка методологических подходов к
оптимизации использования невозобновляемых
природных ресурсов во времени с учетом
рециклирования на основе заменяющих
технологий. Обоснование мер по стимулированию
снижения негативного воздействия на
окружающую среду при комплексном
использовании минерального сырья. Определение
влияния предприятий АПК на устойчивое развитие
сельских территорий арктического региона.
Ларичкин Федор Дмитриевич
Новосельцева Валентина Дмитриевна
Харитонова Галина Николаевна
Алиева Татьяна Евгеньевна

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Сценарная модель развития

2016 г. Теоретические подходы к моделированию
транспортных систем в экстремальных   условиях.
Определение и оценка стратегических изменений в
глобальных и национальных приоритетах
хозяйствования на современном этапе мирового
развития в проекции на АЗРФ.  Анализ глобальных
энергетических рынков и сценарный прогноз

171.40 - - Отдел экономической политики и хозяйственной
деятельности в Арктике и районах Крайнего
Севера

2016 г. Исследование и анализ теоретических
подходов к моделированию транспортных систем в



Северного морского пути (СМП) и
его влияние на пространственную
динамику арктических территорий"
(№ 0234-2015-0010)

основных направлений и масштабов экспортных
грузопотоков  при использовании Северного
морского пути (СМП). 	Определение
возможности использования партнерства
власти–бизнеса-общества  в восстановлении и
развитии СМП на основе формирования
институтов, регулирующих взаимоотношения
сторон.

2017 г. Пространственно-экономическое развитие
Арктической зоны РФ и ее транспортной
инфраструктуры. Влияние украинского кризиса и
западных санкций на экспорт природного газа.
Арктические мегапроекты и грузопотоки
Северного морского пути, функционирование
морских коммуникаций. Защита национальных
интересов на основе согласования оборонной и
хозяйственной деятельности.

экстремальных   условиях. Сравнительная
характеристика стратегий развития  арктических
стран,  выявление совпадений и различий в
стратегических направлениях, целях и задачах
арктических стран по освоению Арктики. 
Определение и оценка стратегических изменений в
глобальных и национальных приоритетах
хозяйствования на современном этапе мирового
развития в проекции на АЗРФ. Оценка позитивных
и негативных тенденций государственного
регулирования развития российской Арктики.
Анализ глобальных энергетических рынков и
сценарный прогноз основных направлений и
масштабов экспортных грузопотоков  при
использовании Северного морского пути (СМП).

2017 г. Разработка сценарного прогноза развития
арктических морских коммуникаций и СМП.
Инструменты согласования экономической и
оборонной деятельности. Государственное
регулирование в АЗРФ в условиях действия
западных санкций.
Селин Владимир Степанович
Башмакова Елена Петровна

173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Возможности и перспективы
инновационно-технологического и
промышленного развития регионов

2016 г. Определение основных направлений
регулирования, в том числе на основе
государственно-частного партнерства и создания
кластеров конкурентоспособности.
 Анализ влияния введенных против России
санкций на экономическое и инновационное
развитие регионов Севера и Арктики. Оценка
научно-технологического потенциала регионов
Севера и Арктики России.

223.90 - - Отдел промышленной и инновационной политики

2016 г. Оценка возможностей и направлений
инновационно- технологического и
промышленного развития регионов Севера и
Арктики России.

2017 г. Предложения по изменению структуры




