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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

НА 2019-2023 ГОДЫ 

   РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Информация о научной организации 

1.1. Полное наименование  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики Уральского 

отделения Российской академии наук 

1.2. 
Сокращенное 

наименование 
Институт экономики УрО РАН 

1.3. 
Фактический 

(почтовый) адрес 
620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 

2. Существующие научно-организационные особенности организации  

2.1. Профиль организации  «Генерация знаний» 

2.2. Категория организации 1 

2.3. 

 

Основные научные 

направления 

деятельности 

Институт экономики УрО РАН, созданный в 1971 г., является крупнейшим региональным научным 

центром, специализирующимся на комплексном изучении современного Урала как уникального 

природного, географического, социального и экономического феномена во всем его многообразии с 

позиции широкого социально-экономического подхода. 

К основным научным направлениям исследований Института относятся: 

 анализ и моделирование влияния экономики знаний и информационных технологий на структурные 

сдвиги, экономический рост и качество жизни. Исследования в данном направлении соответствуют 

п.20 (а) Стратегии НТР РФ, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 года № 642     (далее – Стратегия НТР РФ) переход к передовым цифровым, 

интеллектуальным производственным технологиям, создание систем обработки больших объемов 

данных и искусственного интеллекта; 

  исследование динамики соотношения глобального и национального в социально-экономическом 

развитии и оптимизация участия России в процессах региональной и глобальной интеграции. 

Исследования в данном направлении соответствуют п.20 (е) Стратегии НТР РФ: связанность 

территории РФ за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных 

систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных 

транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного 
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пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

 развитие методологии макроэкономических измерений. Исследования в данном направлении 

соответствуют п.20 (д) Стратегии НТР РФ: противостояние техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также гиперугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства. 

 разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального 

развития России. Исследования в данном направлении соответствуют п.20 (ж) Стратегии НТР 

РФ: возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и 

социальных наук; 

 разработка концепции социально-экономической стратегии России на период до 2050 г. (Дерево 

целей и система приоритетов). разработка концепции социально-экономической стратегии России на 

период до 2050 г. (Дерево целей и система приоритетов). Исследования в данном направлении 

соответствуют п.20 (ж) Стратегии НТР РФ: возможность эффективного ответа российского 

общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 

методы гуманитарных и социальных наук; 

 разработка математического и экономического инструментария, а также теоретических и 

методологических основ анализа, моделирования и прогноза качества и образа жизни населения: 

макро- и региональный аспекты. Исследования в данном направлении соответствуют п.20 (е) 

Стратегии НТР РФ: связанность территории РФ за счет создания интеллектуальных 

транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций 

в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании 

космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

 разработка предложений по государственной политике комплексного развития Сибири, Севера и 

Дальнего Востока. Исследования в данном направлении соответствуют п.20 (е) Стратегии НТР 

РФ: связанность территории РФ за счет создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и 

воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики. 

В своих исследованиях сотрудники Института уделяют внимание вопросам, связанным с: 

 социально-экономическим развитием региональных систем;  

 структурированием экономического пространства регионов;  
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 моделированием пространственного развития территорий; 

 трансакционной теорией региональных институтов экономики знаний;  

 конкурентным сосуществованием территорий;  

 инновационным и финансовым обеспечением устойчивого развития в условиях мировой 

экономической нестабильности;  

 региональной промышленной политике в условиях новой индустриализации 

старопромышленных регионов России;  

 промышленными комплексами региона;  

 перспективами и рисками развития цифровой экономики;  

 развитием региональной агропромышленной системы;  

 экономической безопасности региона;  

 общественной ценности природных ресурсов. 

В конце 2018 г. в Институте для проведения прорывных научных исследований в области 

повышения связанности территории Российской Федерации, противодействия техногенным, 

биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности для общества экономики и государства; разработки 

технологий в области моделирования пространственного развития, формирования комплексных 

моделей пространственного развития территорий разного уровня, разработки механизмов 

пространственного развития территорий была создана лаборатория «Моделирования 

пространственного развития территорий». 

В составе Института действуют 5 филиалов. 

В настоящий момент штат научных работников Института составляет более 140 человек (с учетом 

совместителей – более 200), в том числе, 1 член-корреспондент РАН, 2 профессора РАН, более 30 

докторов и более 60 кандидатов наук.  

Ежегодно научными работниками осуществляется подготовка более 900 публикаций. В 2017 г.в 

изданиях, индексируемых в международных базах данных, было опубликовано более 50 статей. 

Результаты научно-практических разработок Института находят непосредственное применение при 

подготовке законодательных актов и правоприменительных документов, формированиифедеральных, 

региональных и муниципальных стратегий, программ и проектов, Институт имеет статус единой 

методической площадки по стратегическому развитию территорий Уральского федерального округа. 

Институт занимается разработкой экономических обоснований и экспертной оценкой крупных 

инвестиционных проектов для предприятий отраслей промышленности, строительства и транспорта, 

тесно взаимодействует с бизнесом. 

Институт имеет научные контакты с ведущими отраслевыми институтами, с российскими и 
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зарубежными университетами и научными организациями. Совместно с университетами созданы 5 

базовых кафедр. В Институте действует 9 научно-образовательных центров (НОЦ). 

Соглашения о сотрудничестве заключены с Синьцзянским институтом экологии и географии 

Академии Наук КНР, Бюро Госпрограммы 305 министерства Науки и техники КНР, Академией наук 

провинции Хейлунцзян КНР, Институтом исследования населения и человека Болгарской академии 

наук, Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова (Казахстан), Акиматом г. 

Караганды (Казахстан), Палатой предпринимателей по Карагандинской области (Казахстан), 

Институтом экономики КН МОН РК (Казахстан),  Карагандинским экономическим Университетом 

Казпотребсоюза (Казахстан). 

Подготовка научных кадров высшей квалификации осуществляется через систему аспирантуры и 

докторантуры по специальностям «Экономические науки»: экономическая теория 08.00.01, Экономика 

и управление народным хозяйством 08.00.05, Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.10, 

Математические и инструментальные методы экономики (экономические науки) 08.00.13, Мировая 

экономика 08.00.14. В Институте действует два диссертационных совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата экономических наук. 

Институт издает два журнала, включенных в список изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

опубликования результатов диссертационных исследований: «Журнал экономической теории» (входит 

в базы данных RussianScienceCitationIndex (RSCI) в системе WebofScience) и «Экономика региона» 

(входит в базы данных Scopus, Web of Science (ESCI)). 

Институт имеет многолетний опыт организации и проведения совместно с отечественными и 

зарубежными научными учреждениями научных конференций, симпозиумов, семинаров и круглых 

столов, нацеленных на расширение и углубление совместных исследований по приоритетным 

направлениям социально-экономического развития, объединение усилий ученых и практиков 

различных регионов в решении наиболее сложных теоретических и прикладных проблем становления 

и развития новых общественных и экономических отношений. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. 
Цель Программы 

развития 

Миссия Института экономики УрО РАН заключается в генерации фундаментальных и прикладных 

знаний в области региональной экономики и управления, а также в содействии реализации на их 

основе приоритетов социально-экономического и научно-технологического развития регионов Урала и 

страны в целом. 

Целью развития Института является укрепление российского и достижение мирового лидерства 

Института в области фундаментальных и прикладных региональных экономических исследований с 

учетом больших вызовов, стоящих перед обществом, экономикой и государством. 
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Целевые показатели реализации Программы развития Института представлены в Приложении. 

2.2. 
Задачи Программы 

развития 

Достижение поставленной цели обеспечивает выполнение следующих задач:  

1) проведение фундаментальных экономических исследований на мировом уровне по актуальным 

направлениям социально-экономического и научно-технологического развития РФ, направленных на 

обеспечение эффективного и комплексного развития регионов Урала и страны в целом; 

2) развитие прикладных исследований и реализация Институтом статуса ведущего экспертного 

центра по оценке и обоснованию решений, принимаемых органами государственной власти и 

местного самоуправления, реальным сектором экономики, общественными организациями в области 

экономической и социальной политики; 

Решение поставленных задач будет способствовать реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 07 мая 2018 г. №204: в части обеспечения присутствия Российской 

Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 

областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. 

3) развитие системы подготовки кадров высшей квалификации, востребованных реальным 

сектором экономики, органами власти, учреждениями высшего образования; 

4) создание благоприятных условий для эффективной научной деятельности, 

профессионального роста и обеспечение благополучия сотрудников Института; 

Решение поставленных задач будет способствовать реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 07 мая 2018 г. №204: в части обеспечения привлекательности работы в 

Российской Федерации для ведущих российских и зарубежных ученых и молодых перспективных 

исследователей. 

5) ликвидация инфраструктурных ограничений осуществления научных исследований (в т.ч. 

обеспечение сотрудников качественным оборудованием для осуществления научных исследований и 

разработок, вычислительной техникой); 

6) ускорение интеграции в мировое научное пространство, развитие научного сотрудничества и 

продвижение результатов исследований коллектива на мировой уровень; 

7) развитие планирования и координации научных исследований, совершенствование системы 

научно-организационного управления Института. 
Решение поставленных задач будет способствовать реализации Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 07 мая 2018 г. №204: в части увеличения внутренних затрат на научные 

исследования и разработки. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ УрО РАН  

3.1. Ключевые слова 

Регион, региональная экономика, экономическая теория, устойчивое развитие, управление 

развитием, технологическая трансформация,цифровая экономика, Индустрия 4.0, промышленный 

комплекс, зеленая экономика, агрохозяйство, импортозамещение, угрозы социально-экономическому 

развитию, экономическая безопасность, экологическая безопасность, приоритеты социально-

экономического развития, пространственное развитие, арктическая зона Урала, макрорегион, 

агломерации, муниципальные образования, домохозяйство, кластеризация, пространственно-

отраслевая структура, стратегия развития, конъюнктура, конкурентоспособность, сотрудничество, 

кооперация, территориальные сообщества, экономические институты, финансовая система, 

инвестиции, инновации, внешнеэкономическая деятельность, инфраструктура, трудовые отношения, 

сбалансированное природопользование, оценка эффективности, диагностика, моделирование. 

3.2. 

Аннотация научно-

исследовательской 

программы  

Экономическая наука всегда играла важную роль в обеспечении безопасности страны и развитии 

хозяйственных отношений, однако в современных условиях, когда первенство в исследованиях и 

разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются 

ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и 

эффективность национальных стратегий безопасности, ее значимость только возрастает, а приоритеты 

научно-технического развития страны определяют ключевые направления экономических 

исследований. 

Существующий научный задел позволяет Институту эффективно встраиваться в формирующуюся 

под воздействием новых приоритетов развития страны парадигму экономической науки. Направления 

дальнейших исследований (как фундаментальных, так и прикладных) связаны, во-первых, с развитием 

широкого поля экономических теорий (институционализм, теория смешанной экономики, теория 

развития человеческого капитала и др.), позволяющей строить модели реальных экономических 

процессов, происходящих на территории; во-вторых, с разработкой методологии гармонизации 

социально-экономических интересов личности, субъектов хозяйствования, территорий, регионов, 

федерального центра, внешнего окружения и концептуальное обоснование с этих позиций 

положений научно-технологической, промышленной, инновационной, социальной, 

демографической, финансовой, агропродовольственной и внешнеэкономической политики в 

условиях становления Индустрии 4.0 и необходимости выработки новых моделей обеспечения 

экономической безопасности государства и регионов; в-третьих, с обоснованием методологии 

формирования стратегических приоритетов региональных социально-экономических систем и 

форм пространственной организации экономики и социальной сферы, реализующих концепцию 

наращивания территориального капитала. Проводимые Институтом исследования будут 

способствовать обеспечению перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
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технологиям, роботизированным системам; обеспечению перехода к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству; обеспечению противодействия техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства; обеспечению повышения связанности 

территории Российской Федерации, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании Арктики; обеспечению 

эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития 

с применением методов гуманитарных и социальных наук. 

Научно-исследовательская программа Института формируется в тесной координации всех 

направлений исследований, выполняемых научными подразделениями, и позволяет концентрировать 

их усилия на достижении поставленной цели, связанной с поиском ответов российского общества на 

возникающие в современных условиях большие вызовы. 

3.3. 

Цель и задачи научно-

исследовательской 

программы 

Целью научно-исследовательской программы Института является формирование научных основ 

комплексного и эффективного социально-экономического развития территорий в условиях появления 

новых экономических вызовов, базирующихся на изменении характера труда, производства, 

потребления в условиях активного и повсеместного формирования и применения цифровых платформ 

и технологий. 

Исходя из поставленной цели, а также принимая во внимание ориентиры научно-технологического 

развития России и приоритеты научно-технологического и промышленного развития Уральского 

региона, можно сформулировать 5 задач научно-исследовательской программы Института. 

1) научное обеспечение перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам; 

2) научное обеспечение перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству; 

3) научное обеспечение противодействия техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для 

общества, экономики и государства; 

4) научное обеспечение повышения связанности территории Российской Федерации, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических 

систем, освоении и использовании Арктики; 

5) научное обеспечение эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном 

этапе глобального развития с применением методов гуманитарных и социальных наук. Обозначенные 
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задачи тесно увязаны с приоритетами научно-технологического развития страны, закрепленными в 

Стратегии НТР РФ. 

3.4. 

Уровень научных 

исследований по теме 

научно-

исследовательской 

программы в мире и 

Российской Федерации 

Уровень научных исследований по заявленной тематике следует представить в разрезе 

обозначенных задач. 

1) Научное обеспечение перехода к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам 

Широкий круг проблем, связанный с технологическим развитием, сетевой экономикой, четвертой 

промышленной революцией рассматривают F. Tregenna (Univ. Cambridge), E. Westkamper (Universit at 

Stuttgart), K. Krupa (Warsaw School of Economics). Adam Szirmai, Wim Naude, and Ludovico Alcorta – 

представители голландского университета ООН (United Nations University – Maastricht Economic and 

Social Research Institute on Innovation and Technology) рассматривают сетевую экономику как новый 

вызов и перспективную парадигму развития. Проблемы промышленности в рамках сетевой и цифровой 

экономики модели развития изучают I. Miles и R. Barras (University of Manchester). Aysar Philip Sussan 

(International Business at Bethune–Cookman University in Florida) выдвигает предположение, что сетевая 

экономика изменяет суть конкуренции и роль технологий. Общие проблемы роли сетевой экономики в 

индустриальном развитии представлены в работах BernardL. Weinstein, JohnRees (University of Texasat 

Dallas, USA), Murphy, K.; Shleifer, A.; Vishny, R. (Univ. Chicago), Samuel A. Aryeetey-Attoh, Peter S. 

Lindquist, William A. Muraco, Neil Reid (Cambridge University), Zhang Yong (Hubei Univ.). 

Экологические аспекты представлены в работах Amitai Etzioni (George Washington Univ.). Социальные 

и психологические аспекты исследуют Roy Rothwell, Walter Zegveld (Univ. Sussex, England).  

В российской науке исследования цифровой и сетевой промышленности, ее места и роли в 

индустриальном развитии страны и ее регионов ведутся относительно недавно. Наиболее значимыми 

исследованиями являются труды научных школ Института экономики РАН, Института экономики УрО 

РАН, Центрального экономико-математического института РАН, Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, Института проблем рынка РАН, НИУ Высшая школа экономики, Санкт-

Петербургского государственного университета, Института экономики и организации производства СО 

РАН и др. 

2) Научное обеспечение перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству 

Вопросы повышения конкурентоспособности агропродовольственной системы традиционно 

представляют особый интерес для экономистов. Общетеоретические вопросы конкурентоспособности 

рассматривали такие исследователи как – П. Самуэльсон, М. Портер, Р. Хизрич, М. Питерс, М.И. 

Гельвановский, В.С. Катькало, М.М. Лобанов и др. О конкурентоспособности в 

агропродовольственных системах и аграрном секторе писали – Ушачев И.Г., Батов Г.Х., Шардан С.К., 



10 
 

Степанова М.Н., Хазлаев И.Т., Корнеева Д.В., Бочарова В.Н., Пузыня Т.А. и др. Однако большинство 

авторов рассматривает вопросы повышения конкурентоспособности агропродовольственной системы 

со стороны сельскохозяйственного производства. Между тем вопросы конкурентоспособности 

агропродовольственных систем следует рассматривать системно – не только с позиции 

сельхозпроизводства, но и с позиций переработки, логистики, а также – со стороны потребления 

продукции. 

3) Научное обеспечение противодействия техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам 

опасности для общества, экономики и государства 

Вопросы обеспечения экономической безопасности, управления рисками и формирования 

механизма ее обеспечения на национальном, региональном, отраслевом и межотраслевом уровнях 

рассматриваются в работах отечественных ученых: Л.И. Абалкина, В. И. Авдийского, Ю.И. 

Аболенцева, Т.Н. Агаповой, В. М. Безденежного, В.Ю. Бурова, Е.М. Бухвальда, Г.С. Вечканова, М.П. 

Воронина, С.П. Волкова, В.Ф. Гапоненко, С.Ю. Глазьева, А.Е. Городецкого, Г.В. Гутмана, В.С. 

Загашвили, Ю.С. Курочкина, А.А. Козицына, А.А. Куклина, Е.А. Олейникова, Г.В. Росс, М.В. 

Росинской, Л.К. Самойловой, В.К. Сенчагова, А.С. Тулупова, А.И. Татаркина, В.А. Цветкова, Н.Д. 

Эриашвили, И.С. Якшиной и др. Специально-разработанные экономико-математические модели и 

методы в качестве инструментария анализа и прогноза социально-экономического развития 

использовали в своих работах С.А. Суспицын, О.С. Пчелинцев, В.И. Суслов и др. В то же время 

некоторые аспекты противодействия угрозам различного генезиса заслуживают отдельного изучения 

(например, вопросы своевременной диагностики социально-экономического состояния территорий, 

позволяющей выявлять потенциальные угрозы). 

4) Научное обеспечение повышения связанности территории Российской Федерации, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических 

систем, освоении и использовании Арктики 

Вопросы реорганизации экономического пространства в интересах развития территориальных 

сообществ – популярная тема среди исследователей-экономистов. 

У истоков понимания причин развития отдельных территорий – теории размещения 

производительных сил (И. Тюнен, В. Лаундхарт, А. Вебер, А. Леш, В. Кристаллер, О. Энглендер, Т. 

Хотеллинг, и др.). Авторами современных теорий пространственного размещения являются такие 

исследователи как У. Айзард, Э. Гувер, Р. Гроц, Дж. Харрис и т.д. Представителями неоклассического 

подхода к изучению особенностей территориального развития (в основе которого – оценка 

конкурентных преимуществ каждого региона) можно считать А. Маршалла, Х. Зиберта, Р. Холла, Ч. 

Джонса и др. авторов.  Такие исследователи как Г. Мюрдаль, Ф. Перру, Ж.-Р. Будвилль, П. Потье, Х. 
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Ричардсон, Х. Гирш и пр. рассматривали в качестве основного фактора конкурентоспособности 

условия функционирования территорий (теории кумулятивного роста). 

К перечню современных авторов теорий регионального развития можно отнести Дж. Эллисона, Х. 

Зиберта, Э. Боде, К. Фримэна, Б.-О. Лундваля, Б. Йонсона, Б. Асхайма, А. Изаксена, М. Портераи др. В 

числе отечественных исследователей, изучавших закономерности развития пространства, такие ученые 

как И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, Н.Н. Некрасов, А.Е. Пробст, Ю.Г. Саушкин, 

и т.д. Современными российскими авторами в своих исследованиях также прорабатывается тема 

преобразований экономического пространства: в числе ученых, специализирующихся на данной 

тематике, можно назвать  А.Г. Гранберга, П.А. Минакира, А.И. Татаркина, Е.Г. Анимицу, В.И. 

Суслова, П.Г. Щедровицкого, В.А. Ильина и др. Значительный вклад в теорию и методологию 

изучения экономического пространства региона внесли О.А. Бияков, В.С. Бочко, Б.С. Жихаревич, Ю.Г. 

Лаврикова, В.Н. Лаженцев, Н.М. Сурнина. 

Специфика социально-экономического пространства как поля для осуществления хозяйственной 

деятельности отражена в работах А.Г. Гранберга, П. Кругмана, В. Верлена. Вопросы моделирования 

пространственного развития рассматривались в работах таких классиков пространственной 

эконометрики как П. Моран, Р. Джири, А. Клифф и Дж. Орд, Ж. Палинк и Л. Классен. Развитие методы 

пространственного моделирования получи в работах Л. Анселина, К. Кларка, Р. Мута, Е. Миллза, Р. 

Бюссьера, Д. Сибли. Основными центрами пространственного моделирования в России на данный 

момент являются Институт экономических исследований ДВО РАН, Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, ЦЭМИ РАН, Институт социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН. 

5) Научное обеспечение эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 

учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития с применением методов гуманитарных и социальных 

наук 

Закономерности функционирования социально-экономических систем территориальных 

комплексов освещены в работах представителей уральской экономической школы – Е.Г. Анимицы, 

В.С. Бочко, В.Ю. Власовой, Н.О. Вербицкой, А.И. Кузьмина, А.А. Куклина, А.Г. Оруджиевой, А.И. 

Татаркина, И.Д. Тургель, Н. З. Шаймарданова и др. Регион как социально-экономическую и 

воспроизводственную систему, обеспечивающую пространство для взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов, рассматривали в своих работах О.А. 

Беликова, Е.А. Лазичева, В.П. Орешин, О.С. Пчелинцев, Г.Г. Фетисов, А.И. Шадрин и др. Анализ 

социально-трудовой системы как одной из подсистем воспроизводственной системы представлен в 

трудах О.А. Антошиной, Н.А. Волгина, И.Т. Корогодина, М.Л. Малышева, Ю.А. Одегова, Г.Э. 
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Слезингера, Б.Г. Тукумцева. 

Социологическим исследованиям труда и техники, где человек выступает в качестве агента 

производства посвящены работы: В.Г Афанасьева, Л.П. Буевой, А.К. Зайцева, И.И. Чангли, В.Г. 

Подмаркова, Л.А. Гордон, Э.В. Клопова и др. Экономические и социальные трансформации, 

происходящие под воздействием высоких технологий, анализируются в работах А.Н. Авдулова, Г. 

Вайнштейна, М.Г. Делягина, Д.В. Иванова, М. Кастельса, В. Мельянцева. Возможность развития 

взаимодействия участников системы «человек – природа» для решения возникающих проблем (в 

первую очередь экологических) рассматривается в исследованиях Э.В. Гирусова, В.И. Данилова-

Данильяна, P.C. Карпинской, М.М. Камшилова, Н.Ф. Реймерса, B.Л. Сусликова, Ю. Одума и др. 

3.5. 

Основные ожидаемые 

результаты по итогам 

реализации научно-

исследовательской 

программы и 

возможность их 

практического 

использования 

(публикации, патенты, 

новые технологии) 

По итогам реализации научно-исследовательской программы Института будет получен комплекс 

результатов, органично связанных с заявленными задачами. 

1) Научное обеспечение перехода к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам 

 Обоснование методологии исследования технологической, структурной и институциональной 

трансформации промышленного комплекса и индустриальных рынков в условиях развития Индустрии 

4.0 на теоретической платформе сетевого, воспроизводственного, институционального и 

синергетического подходов. Разработка экономико-математической модели и аналитического 

комплекса оценки и прогнозирования социально-экономических эффектов технологической, 

структурной и институциональной трансформации промышленного комплекса и индустриальных 

рынков в условиях развития Индустрии 4.0. 

 Разработка теоретического аппарата моделирования взаимодействия экономических агентов на 

основе авторских научных достижений с учетом трендов развития институциональной экономической 

теории в условиях формирования современного цифрового общества. Формирование 

институционально-эволюционных моделей экономических взаимодействий применительно к развитию 

объектов экономики знаний, сетевых и социальных отношений; формирование институциональных 

моделей развития объектов цифровой экономики, включая моделирование долевой экономики и 

применения технологии блокчейна.  

 Разработка теоретико-методологического инструментария по повышению эффективности 

сельскохозяйственного производства в условиях становления цифровой экономики. 

2) Научное обеспечение перехода к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству 

 Разработка концептуальных подходов к анализу конкурентоспособности 

агропродовольственных систем и методических приемов выявления, формирования и развития 

приоритетных конкурентных преимуществ агропродовольственных систем. Определение 
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приоритетных направлений повышения конкурентоспособности агропродовольственной системы 

России в целом и формирования новых конкурентных преимуществ агропродовольственных систем 

различного уровня в современных условиях. Разработка среднесрочного прогноза развития 

конкурентоспособности агропродовольственных систем России. 

3) Научное обеспечение противодействия техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам 

опасности для общества, экономики и государства 

 Разработка теоретико-методологических и методических основ диагностики социально-

экономического состояния регионов РФ с учетом уровня экономической безопасности, дающей 

возможность выявлять возникающие угрозы, осуществлять дальнейшую их нейтрализацию и 

разрабатывать эффективные пути прорывного социально-экономического развития регионов РФ. 

Совершенствование системы мониторинга экономической безопасности региона. Разработка дорожных 

карт нейтрализации угроз и стабилизации траекторий социально-экономического развития регионов 

РФ, прогноза рисков и вероятности их наступления на уровне субъектов РФ до 2024 г. Выбор 

приоритетов и формирование сценариев по обеспечению экономической безопасности регионов РФ. 

Предложение антикризисной системы мер по укреплению экономической безопасности регионов РФ. 

4) Научное обеспечение повышения связанности территории Российской Федерации, а также 

занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических 

систем, освоении и использовании Арктики 

 Формирование и применение модельно-методического инструментария поддержки управления 

развитием крупных территориальных комплексов на основе согласованного стратегирования и 

программирования территорий и больших систем производственных инфраструктур. Развитие 

теоретических оснований, методических подходов и прикладных моделей, направленных на научно-

методическое обеспечение реализации государственных стратегий социально-экономического, научно-

технологического и пространственного развития на реальных территориях.  

 Научно-методологическое и теоретическое обоснование совершенствования управления 

развитием региональной пространственно-отраслевой структуры в новых условиях. Формирование 

системы показателей и развитие методологических положений оценки состояния инструментария 

управления развитием региональной пространственно-отраслевой структуры в условиях перехода к 

цифровой экономике. Разработка организационно-экономической модели управления развитием 

региональной пространственно-отраслевой структуры. Совершенствование механизмов обеспечения 

развития региональной пространственно-отраслевой структуры. 

 Формирование комплексной методологии моделирования пространственного развития 

территорий, учитывающей сложные взаимосвязи между территориальными системами различного 
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уровня, многообразие факторов, оказывающих влияние на динамику развития социально-

экономических процессов в данных системах. Предложение теоретико-методологических основ 

моделирования пространственного развития, формирование комплексных моделей пространственного 

развития территорий разного уровня, разработка механизмов пространственного развития территорий 

разного уровня. 

 Разработка методического инструментария оценки социально-экономического развития 

арктической зоны Урала в условиях формирования нового пространственного каркаса хозяйственной 

деятельности и межрегиональной интеграции. Формирование приоритетов и перспектив 

пространственного освоения арктической зоны Урала во взаимосвязи с социально-экономическим 

развитием субъектов РФ. 

5) Научное обеспечение эффективного ответа российского общества на большие вызовы с 

учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе глобального развития с применением методов гуманитарных и социальных 

наук 

 Разработка и совершенствование методологии диагностики эколого- социо-экономических 

угроз. Разработка экономико-математической модели сбалансированного природопользования 

ресурсных территорий.Разработка   методических основ составления эколого-экономических     

оценочных карт сбалансированного природопользования ресурсных территорий. 

 Научно-методологическое и теоретическое обоснование модельной схемы развития 

региональных промышленных и аграрных комплексов в условиях структурных изменений экономики. 

Предложение системы базовых гипотез взаимосвязи пространственной концентрации экономической 

активности и результативности деятельности, разработка методического инструментария оценки 

взаимосвязи структурных факторов и динамики развития экономики регионов, формирование модели 

взаимосвязи территориально-ориентированной кооперации, динамики и устойчивости развития 

региональной экономики. 

 Разработка теоретико-методологических подходов к поддержке национальных и региональных 

копаний при выходе на глобальный рынок в условиях больших вызовов. Разработка методического 

инструментария оценки вклада внешнеэкономического фактора в реализацию приоритетов социально-

экономического развития региона. Обоснование стратегических направлений и инструментария 

усиления позиций региона на глобальных рынках. 

 Формирование теоретико-методологической базы и практических инструментов 

индивидуализации стратегий инновационного развития и финансового обеспечения самореализации 

территориальных сообществ. Поиск и определение методологических подходов к определению 

индивидуальных стратегий инновационного и финансового развития территорий через формирование 
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видения образа будущего. Определение критериев и показателей уровня индивидуализации стратегий 

инновационного развития и финансового обеспечения, в целях обеспечения успешной самореализации 

местных сообществ. Определение методов и подходов к индивидуализации стратегий инновационного 

развития и финансового обеспечения. 

 Формирование методологических основ и методического инструментария анализа 

противодействия социокультурным угрозам. Разработка прогнозных моделей противодействия 

социокультурным угрозам во взаимодействии человека и технологий, экономических институтов. 

 Формирование междисциплинарного подхода к исследованию региональных процессов, 

обусловленных переходом экономики России к динамичному развитию, с позиции социальной и 

экономической адаптации населения. Предложение теоретико-методологического подхода к 

исследованию процессов адаптации населения региона в условиях перехода к динамичному развитию. 

Разработка методического инструментария оценки адаптации населения региона в условиях перехода к 

динамичному развитию, рекомендаций по совершенствованию региональной государственной 

политики и приоритетов пространственного развития Российской Федерации в целях перехода 

регионов динамичному развитию, опирающемуся на активизацию человеческого фактора.  

 Определение факторов, тенденций и выявление основных рисков и социально-экономических 

последствий, связанных с переходом регионов на использование принципов зеленой экономики. 

Разработка концептуальных подходов к формированию методик, механизмов, инструментов, 

стратегических направлений развития территорий на принципах зеленой экономики, проектов 

нормативно-правовых документов по научно-технологическому развитию регионов на принципах 

зеленой экономики. 

 Разработка теоретико-методологической концепции совершенствования систем трудовых 

отношений в российских организациях как условие преодоления отчуждения труда, 

оппортунистического поведения работников и работодателей и перехода к инновационной экономике. 

Разработка концепции управления инновационным развитием организаций как условие модернизации 

российской экономики, концепции преодоления оппортунистического поведения работодателей и 

работников в российских организациях, концепции преодоления отчуждения труда как условие 

совершенствования трудовых отношений в российских организациях. 

 Развитие теоретико-методологической базы социального конструирования комплекса 

институтов конструирования конкурентного сотрудничества территорий в целях повышения их 

жизнестойкости и снижения уязвимости в конкурентной экономике. Уточнение предпосылок 

конструирования конкурентного сотрудничества территорий и этапы институционализации 

конкурентного сотрудничества территорий. Развитие представлений о преимуществах, побудительных 

мотивах и издержках сотрудничества территорий, выявление и анализ российских особенностей 
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эволюции феномена конкурентного сотрудничества территорий в современной экономике. Разработка 

алгоритма конструирования конкурентного сотрудничества регионов и городов. 

 Разработка методического инструментария измерения и оценки ресурсообеспеченности 

домохозяйств. Разработка механизма управления ресурсообеспеченностью домохозяйств: определение 

направлений региональной политики по повышению эффективности ресурсов домохозяйств в 

региональном развитии. 

Результаты проведенных исследований лягут в основу целого комплекса публикаций: планируется, 

что в 2019 г. научным коллективом Института будет подготовлено 111 статей в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных, к 2021 г. их количество возрастет до 121, к 2023 г. – 

до 137.Также на протяжении всего срока действия Программы планируется получение одного 

охранного документа на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) ежегодно. 

Основные ожидаемые результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований и их научная и практическая значимость (с оценкой их соответствия мировому уровню 

исследований, вероятности получения результатов приоритетного характера, возможности 

практического использования в социально-экономической сфере). Для технологических результатов 

приводятся ключевые характеристики с оценкой их конкурентных преимуществ  

и перспективы использования для решения проблем ключевых отраслей Российской Федерации. 

Обосновывается   достижимость основных научных и (или) технических результатов при реализации 

научно-исследовательской программы. Приводятся сведения  

о конкурентоспособности полученных результатов на российском и мировом уровне, их использование 

в рамках программы импортозамещения и прочее. 

3.6. 

Потребители 

(заказчики) результатов 

исследований научно-

исследовательской 

программы (обязательно 

при наличии проектов, 

включающих 

проведение поисковых и 

прикладных научных 

исследований) 

К числу ключевых потребителей результатов исследований, планируемых к осуществлению 

сотрудниками Института, относится Российская академия наук, органы государственной власти (в том 

числе Аппарат полномочного представительства Президента РФ в УрФО) и местного самоуправления, 

реальный сектор экономики (предприятия, бизнес-ассоциации, отраслевые союзы – РСПП, СОСПП, 

УТПП и др.), общественные организации(специализирующиеся в сфере экономической и социальной 

политики). 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
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Развитие кадрового потенциала Института базируется на совершенствованиисистемы подготовки 

кадров высшей квалификации, востребованных реальным сектором экономики, органами власти, 

учреждениями высшего образования, созданииблагоприятных условий для эффективной научной 

деятельности, профессионального роста и обеспечении благополучия сотрудников Института. В основе 

предлагаемых мероприятий–преемственность научных поколений за счет сохранения кадрового 

потенциала старшего поколения и обеспечения условий для передачи их опыта и знаний молодым 

ученым. 

К приоритетным направлениям развития кадрового потенциала Института относится следующее: 

1. Создание условий для выявления и привлечения талантливой молодежи  

1.1. Привлечение школьников к научно-исследовательской деятельности, участию в конкурсах 

НИР 

 проведение конкурсов и олимпиад для школьников, участие в рецензировании конкурсных работ; 

 проведение встреч со старшеклассниками (в виде лекций, мастер-классов) в целях формирования 

у молодежи интереса к изучению социально-экономических процессов; 

 развитие сети научно-исследовательских факультативов и кружков. 

1.2. Работа со студентами образовательных учреждений высшего профессионального 

образования 

 чтение лекций и спецкурсов в вузах, проведение научно-практических семинаров по 

экономическим проблемам и для студентов; 

 осуществление руководства выпускными квалификационными работами и магистерскими 

диссертациями в ВУЗах Екатеринбурга, индивидуальное сопровождение НИР студентов; 

 участие в работе государственных экзаменационных комиссий на защитах выпускных 

квалификационных работ студентов; 

 привлечение студентов для прохождения практики в Институте; 

 привлечение студентов к научным проектам, реализуемым Институтом; 

 проведение конкурсов для студентов, участие в экспертизе конкурсных работ; 

 приглашение студентов на конференции, зимние/летние школы молодых ученых, проводимые 

Институтом; 

 привлечение талантливой молодежи в аспирантуру Института. 

2. Формирование у молодых ученых интереса и мотивации к научным исследованиям и 

повышению квалификации 

 формирование индивидуальных траекторий молодых ученых в рамках научных школ; 

 формирование института наставничества; 

 закрепление за соответствующими подразделениями специальности (специализации) по 
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диссертационным советам Института, контроль со стороны подразделения за подготовкой и 

качеством диссертаций по соответствующим специальностям; 

 осуществление информационного и методического обеспечения НИР молодых ученых; 

 создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе Института; 

 привлечение молодых ученых к НИР при оформлении заявок на гранты, в том числе с зарубежным 

участием; 

 проведение зимних/летних школ и круглых столов для молодых ученых. 

3. Стимулирование профессионального роста научных работников 

 создание условий для повышения сотрудниками квалификации (содействие в прохождении 

стажировок, обучения и др.); 

 активное привлечение сотрудников всех подразделений Института к расширению направлений 

научно-исследовательской работы; 

 проведение круглых столов, семинаров и других мероприятий, способствующих развитию 

компетенций сотрудников, повышению степени их осведомленности о направлениях и 

результатах исследований, осуществляемых ведущими отечественными и зарубежными 

научными коллективами.  

4. Развитие научно-образовательной деятельности в Институте 

 модернизация рабочих программ дисциплин по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с изменениями особенностей социально-экономического и 

научно-технологического развития РФ; 

 усиление контроля за освоениемаспирантами, обучающимися в Институте, программ подготовки 

научно-педагогических кадров (проведение отчетно-научных семинаров по итогам обучения в 

аспирантуре, заслушивание основных результатов проведенных аспирантами исследований на 

заседаниях научных советов подразделений Института и др.); 

 открытие программы подготовки магистров («Прогнозирование и моделирование 

пространственного развития территорий»). 

5. Обеспечение достойного уровня жизни сотрудников Института 

 формирование комфортных условий труда и отдыха сотрудников Института; 

 финансовое стимулирование деятельности сотрудников в части увеличения оплаты труда и 

премирования сотрудников в зависимости от результатов и качества работы; 

 развитие системы морального стимулирования деятельности сотрудников; 

 социальная поддержка сотрудников: решение жилищных вопросов, обеспечение детей 

сотрудников местами в ДОУ, выделение путевок в детский лагерь, выделение служебного жилья 

и др. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНСТИТУТА  

5.1. 

Краткий анализ 

соответствия 

имеющейся научно-

исследовательской 

инфраструктуры 

организации научно-

исследовательской 

программе 

Научно-исследовательская инфраструктура Института представлена главным образом 

вычислительной техникой и оборудованием для осуществления научных исследований и разработок. 

Практически все подразделения Института обеспечены компьютерной техникой и программными 

средствами, а возможность использования ресурсов Центра коллективного пользования программных 

инструментов управленческого и экономического анализа, созданного на базе совместного с 

Уральским федеральным университетом им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина НОЦа, позволяет 

сотрудникам получить доступ к информационным ресурсам, аналитическим программным средствам и 

компьютерному оборудованию для решения задач по научному обеспечению процессов развития 

экономики знаний и инновационного предпринимательства на территории Свердловской области.  

В то же время, имеющаяся у Института приборная база требует обновления: 67% всех машин и 

оборудования имеет возраст эксплуатации 11-20 лет, еще 20,5% – от 6 до 10 лет. Формирование 

научно-исследовательской программы Института ставит перед подразделениями новые задачи, 

решение которых возможно только при использовании самого передового оборудования: мощной 

техники, современных программных средств, доступа к широкому перечню информационных баз. 

Особенно актуальным вопрос модернизации имеющейся у Института приборной базы становится в 

контексте создания в организации нового подразделения – Лаборатории моделирования 

пространственного развития территорий, призванной обеспечить комплексное развитие научных 

исследований и разработок в области передовых технологий, совершенствование системы 

технологического трансфера технологий и осуществление быстрого перехода результатов 

исследований в стадию практического применения. 

Сформировавшееся в Институте благодаря появлению лаборатории новое направление научно-

исследовательской деятельности, связанное с пространственным моделированием социально-

экономических процессов в территориальных системах разного уровня, исследованием 

межрегиональных взаимосвязей в экономике, пространственным агент-ориентированным 

моделированием с использованием ГИСтехнологий, требует создания современной и развитой 

приборной, вычислительной и информационной инфраструктуры с прогрессивным программным 

обеспечением, позволяющим выполнять научно-исследовательские задачи на мировом уровне. 

5.2. 

Основные направления 

и механизмы развития 

научно-

исследовательской 

инфраструктуры 

организации (включая 

Основным ориентиром развития научно-исследовательской инфраструктуры Института является 

ликвидация инфраструктурных ограничений и создание условий для проведения исследований и 

разработок, соответствующих современным принципам ведения научной деятельности. 

Развитие научно-исследовательской инфраструктуры Института предполагается по двум основным 

направлениям. Первое направление связано с модернизацией существующей приборной базы 

(вычислительной техники, оборудования и программного обеспечения) в интересах приведения ее в 
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центры коллективного 

пользования и 

уникальные научные 

установки) 

соответствие с потребностями, продиктованными необходимостью решения поставленных перед 

Институтом исследовательских задач. Реализация данного направления требует 2 млн. 240 тыс. руб. (в 

рамках расчетного объема финансирования, определенного на 31.05.2019). 

Второе направление связано с развитием научно-исследовательской инфраструктуры 

Института на принципах общего пользования информацией и программным обеспечением – 

созданием мощного Центра коллективного пользования (ЦКП) для реализации задач 

пространственного моделирования социально-экономических процессов в территориальных системах 

разного уровня с использованием ГИС технологий. Появление такой структуры позволит не только 

обеспечить удовлетворение потребностей сотрудников Института в качественной и современной 

приборной базе, но и сформировать дополнительный источник привлечения средств за счет 

выполнения работ и оказания услуг по проведению исследований в интересах третьих лиц, способствуя 

при этом активизации их научно-исследовательской деятельности, создавая условия для развития 

научного сотрудничества. 

В рамках данного направления предполагается приобретение комплекса рабочих станций с высокой 

производительностью, оборудованных программным обеспечением для пространственного 

авторегрессионного, агент-ориентированного и ГИС моделирования (ArcGISPro 2.2, 

AnyLogicProfessional, MatCad и др.) стоимостью 3 млн. 360 тыс. руб. (в рамках расчетного объема 

финансирования, определенного на 31.05.2019). 

Таблица 1 – Ориентировочные затраты на развитие научно-исследовательской инфраструктуры 

Института экономики УрО РАН, тыс. руб. 

Элементы научно-исследовательской инфраструктуры 

Модернизация 

существующей 

приборной базы 

Института 

Центр 

коллективного 

пользования 

Рабочие станции 1345 1009 

Мобильные рабочие станции 218 112 

Мониторы 252 224 

Дополнительное оборудование (лазерные 

многофункциональные устройства, цветные лазерные 

принтеры, ксероксы, плоттеры) 

67 112 

Программноеобеспечение (офисное - MSOffice, Windows 

10, AdobeAcrobatDC, FineReader 14.0, специальное - 

Deductor, Eviews, Statistica 10, SPSS, Stata, Rstudio, 

ArcGISPro 2.2, Surfer, MosMapMarker, 

190 1869 
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AnyLogicProfessional, MatCad, Wolfram – mathematica, 

TIBCO® DataScience, VORTEX 10, GeneXproTools, Альт-

Инвест 8) 

Доступ к базам данных (СПАРК-интерфакс, Консультант 

Плюс, WolframAlpha, система Антиплагиат) 
168 34 

ИТОГО 2240 3360 

 

Кроме того, с целью развития инфраструктуры для проведения конференций и  других 

мероприятий, осуществляемых в Институте, требуется существенная реконструкция конференц-зала с 

реализацией возможности полноценной многоканальной видеосвязи. 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

  

Деятельность Института в сфере развития системы научной коммуникации и популяризации 

результатов исследований тесно связана с ускорениеминтеграции в мировое научное пространство, 

укреплением научного сотрудничества и продвижением результатов исследований коллектива на 

мировой уровень. 

Для решения обозначенной задачи предполагается: 

1. Развитие научной мобильности ученых Института 

 содействие участию сотрудников Института в научных конференциях, форумах, симпозиумах, в 

том числе предполагающих выступления на иностранном языке (мониторинг планируемых 

мероприятий, частичное финансирование поездок и т.д.); 

 содействие участию сотрудников Института в конкурсах на получение грантов, премий; 

 организация Институтом международных научных конференций и конференций с 

международным участием; 

 расширение масштабов участия Института в редакционных и экспертных советах отечественных 

и зарубежных журналов; 

 активизация участия Института в экспертной деятельности (вхождение сотрудников Института в 

число экспертов научных фондов, в рабочие группы комиссий и комитетов при органах власти, в 

общественные советы и отраслевые союзы, их участие в рецензировании научных работ и 

статей); 

 организация углубленных научных семинаров по использованию новых форм мобильности 

работников в проведении фундаментальных и прикладных исследований; 

 организация процесса обучения сотрудников по повышению уровня владения навыкам 

академического письма и публичного выступления (презентации результатов научных 
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исследований) на иностранном языке; 

 подготовка рекомендаций для сотрудников Института по выбору научных изданий и 

мероприятий во избежание представления и обнародования своих научных результатов в 

изданиях, снижающих имидж как самих ученых, так и организации, которую они представляют. 

2. Обеспечение условий для плодотворного научного сотрудничества Института с ведущими 

отечественными и зарубежными научными организациями 

 заключение договоров о творческом сотрудничестве с российскими и зарубежными научными 

организациями; 

 участие в деятельности международных ассоциаций; 

 осуществление поиска ведущих зарубежных организаций и ученых, осуществляющих 

исследования в профильных для Института областях; мониторинг их научно-исследовательской 

деятельности; 

 приглашение ведущих российских и зарубежных ученых к участию в мероприятиях, 

организуемых Институтом; 

 содействие в оформлении совместных заявок на исследовательские гранты, в подготовке 

совместных публикаций с коллегами из других организаций (в первую очередь зарубежных);  

 совместная организация и проведение научных мероприятий, осуществление совместных 

научных исследований и разработок с ведущими отечественными и зарубежными организациями; 

 осуществление научного «обмена» сотрудниками (в том числе в рамках стажировок); 

 выполнение научно-исследовательских работ по заказу зарубежных организаций. 

3. Развитие базы для проведения научных исследований совместно с образовательными 

организациями 

 создание совместных структурных подразделений Института с образовательными организациями 

высшего образования(создание сектора по привлечению молодых специалистов на базе 

Оренбургского филиала Института совместно с Оренбургский государственным университетом; 

создание Пермским филиалом Института совместных научно-исследовательских лабораторий с 

географическим и экономическим факультетами ПГНИУ); 

 создание совместных базовых кафедр с участием образовательных организаций высшего 

образования (создание базовой кафедры по экономике высокотехнологичных предприятий 

промышленности; создание базовой кафедры по цифровой экономике и экономико-

математическому моделированию на базе Оренбургского филиала Института совместно  с 

Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир хана (г.Уральск); 

организация Пермским филиалом Института совместной с ПГНИУ базовой кафедры по 

региональной экономике и менеджменту) и иных элементов образовательной инфраструктуры 
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(открытие Пермским филиалом Института учебного центра по повышению квалификации 

специалистов ведущих отраслей экономики  Пермского региона в области производственного 

менеджмента, региональной экономики, аудита, финансов, бухгалтерского и управленческого 

учета). 

4. Создание условий для развития наукоемкого бизнеса 

 усиление взаимодействия Института с основными заказчиками (потребителями) научно-

исследовательских работ (бизнесом, властью, общественными организациями, институтами 

развития и т.д.); 

 регулярный мониторинг запросов потенциальных потребителей (в т.ч. в системе государственных 

и муниципальных закупок); 

 отбор научных разработок, способных заинтересовать потенциальных потребителей, их 

предложение основным заказчикам. 

5. Развитие публикационной активности сотрудников Института в научных журналах, 

индексируемых в международных базах цитирования 

 ведение реестра российских и иностранных журналов (импакт-фактор, условия размещения, 

сроки подачи, требования) для публикаций сотрудников, соответствующих тематике 

исследований, проводимых в Институте; 

 создание фонда оплаты для стимулирования публикационной активности сотрудников в научных 

журналах, индексируемых в международных базах цитирования; 

 заслушивание результатов исследования, отраженного в публикациях, на научных семинарах в 

подразделениях; 

 составление и мониторинг исполнения индивидуального плана сотрудника по публикациям, 

поощрение и пропаганда лучших опубликованных сотрудниками статей; 

 активизация в Институте наукометрических исследований, позволяющих обеспечить высокую 

динамику публикационной активности. 

6. Развитие научных журналов, выпускаемых в Институте 

 содействие участию сотрудников Института в образовательных мероприятиях, направленных на 

повышение квалификации слушателей в сфере издания и продвижения научных журналов; 

 дальнейшее повышение статуса и масштабов цитируемости уже выпускаемых в Институте 

изданий (актуализация списка рассылки журналов, использование современных каналов их 

продвижения, обеспечение широкого доступа к электронным версиям публикаций, модернизация 

сайтов журналов и т.п.), в том числе путем формирования стратегий и дорожных карт их 

дальнейшего развития; 

 регистрация журнала «Проблемы региональной экономики» (Ижевск) в национальной 
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информационно-аналитической системе РИНЦ; 

 организация издания новых рейтинговых журналов: журнала, специализирующегося на вопросах 

промышленного развития; журнала, тематика которого посвящена вопросам развитию экономики 

региона (с привлечением Администрации Пермского края); 

 организация издания информационно-аналитического бюллетеня «Уральский промышленный 

барометр» (Барометр промышленности Уральского федерального округа), объектом интереса 

которого является промышленное развитие Урала. 

7. Развитие системы популяризации результатов осуществляемых Институтом 

исследований, повышение его узнаваемости в мировом научном пространстве 

 разработка информационной политики, ориентированной на позиционирование Института как 

генератора новых научных идей по ведущим направлениям научно-исследовательской работы; 

 формирование нового образа, положительного имиджа Института в информационном 

пространстве России и мира; 

 внедрение маркетинговых технологий популяризации научных исследований, способствующих 

повышению рейтингов Института в российских и зарубежных информационных базах, 

привлечению заказчиков научно-исследовательских разработок;  

 подготовка и рассылка результатов проведенных научно-исследовательских работ в органы 

власти, ведущие институты и вузы (в том числе зарубежные), руководителям крупных 

промышленных предприятий; 

 позиционирование в обществе и коммуникационной сети выпускаемых Институтом книг, 

журналов, брошюр, буклетов; 

 продвижение результатов научных исследований ученых Института в русско- и англоязычной 

среде путем повышения цитируемости опубликованных работ; 

 проведение открытых научно-популярных лекций и презентаций результатов исследований и 

научных школ; организация и проведение круглых столов с привлечением широкого круга 

исследователей и экспертов;  

 формирование на базе Института коммуникационно-дискуссионной площадки для проведения 

встреч с представителями науки, образования, бизнеса и власти; 

 укрепление сложившихся отношений со средствами массовой информации (регулярные 

выступления в СМИ представителей Института с представлением результатов своих 

исследований, экспертными заключениями, продвижение в СМИ различных инициатив, 

программ, проектов и мероприятий института); 

 обновление информационной платформы: модернизация сайта Института и сайтов 

подразделений, филиалов, актуализация предлагаемого контента. 
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РАЗДЕЛ 7.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

 

  

Сложившаяся в Институте структура управления стабильна и проверена временем. Коллективы 

центров и филиалов способны ставить и решать многие фундаментальные и прикладные задачи. При 

этом для реализации конкретных научных проектов (гранты, хоздоговорные работы) всегда 

создавались и создаются временные творческие коллективы. Потому существенных изменений 

структура управления научными исследованиями в Институте не требует.  

В то же время для развития планирования и координации научных исследований, 

совершенствования системы научно-организационного управления Института предполагается 

осуществление следующих мероприятий: 

1. Совершенствование системного планирования и координации научных исследований 

 формирование стратегии осуществления научных исследований в рамках каждого структурного 

подразделения Института (выявление основных направлений и тем, закрепление их за ведущими 

сотрудниками), проведение на системной основе  научных (проблемных, поисковых) семинаров; 

 разработка индивидуальных планов работ для каждого сотрудника Института, увязанных с общей 

стратегий осуществления научных исследований. 

2. Совершенствование системы научно-организационного управления Института 

 сокращение и автоматизация документооборота (внедрение системы электронного 

документооборота с возможностью внесения показателей индивидуальных планов сотрудников, 

автоматическая выгрузка публикаций в индивидуальные отчеты и т.д.); 

 обеспечение внедрения электронных сервисов управления интеллектуальной собственностью 

внутри Института (обработка информации о созданных в Институте РИД и полученных 

Институтом охранных документах на РИД, сохранение их в цифровой форме;  обеспечение связи с 

внешними сервисами в сфере интеллектуальной собственности в части своевременного 

поддержания в силе охранных документов на РИД Института; интеграция разрабатываемых в 

Институте решений и РИД с внешними цифровыми платформами); 

 развитие системы стимулирования труда сотрудников Института  (актуализация и обоснование 

показателей РОРНД в соответствии с тактическими и стратегическими задачами, стоящими перед 

организацией, совершенствование методики эффективного контракта); 

 внедрение современных технологий ведения бухгалтерского учета и планирования финансово-

хозяйственной деятельности Института. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

    Программа развития Института тесно связана с национальным проектом «Наука», который начал 
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действовать в 2018 г., поставив перед российской наукой и образованиемряд глобальныхцелей. 

Запланированные мероприятия и ожидаемые результаты реализации Программы коррелируют с 

такими задачами, обозначенными в НП «Наука», как: 

 обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций науки; 

 формирование системы подготовки и профессионального роста научных и научно-

преподавательских кадров, обеспечивающей условия для проведения исследований молодыми 

учеными. 

Именно обновление приборной базы Института позволит обеспечить комплексное развитиеего 

научно-исследовательской инфраструктуры, способствуя формированию условий для проведения 

исследований и разработок, соответствующих самым передовым принципам ведения научной 

деятельности(одним из результатов запланированного комплекса мероприятий станет увеличение 

количества публикаций Института в изданиях, индексируемых в международных базах данных, на 

30% к 2023 г.1).Кроме того, особую роль при решении задачи, связанной с обновлением приборной 

базы, играет создание в Институте Центра коллективного пользования, мощности которого будут 

использоваться для удовлетворения потребностей в современном и высококачественном оборудовании 

для проведения научных исследованийкак сотрудников, так и третьих лиц (предполагается, что доля 

внешних заказов услуг и работ в создаваемом Центре коллективного пользования к 2023 г. составит 

порядка 50%). В свою очередь тематика деятельности ЦКП (реализация задач пространственного 

моделирования социально-экономических процессов в территориальных системах разного уровня) 

весьма близка направлению, развиваемом в Институте молодежной научной лабораторией 

«Моделирования пространственного развития территорий», что позволяет считать ее сотрудников 

ключевыми пользователями оборудования и услуг ЦКП. Также предполагается, что не менее 

50%внешних заказов услуг и работ Центра коллективного пользования также будет осуществляться в 

интересах научных групп под руководством молодых исследователей. 

Формированию целостной системы подготовки и профессионального роста научных кадров, 

обеспечивающей условия для проведения исследований молодыми учеными, в Программе развития 

Института уделено значительное внимание. 

В 2018 г. в Институте создана молодежная лаборатория, осуществляющая исследования, 

связанные с моделированием пространственного развития территорий (более подробная 

характеристика направлений деятельности Лаборатории представлена в 1 Разделе Программы). 80% 

сотрудников Лаборатории составляют молодые исследователи (в возрасте до 39 лет), руководителем ее 

научного коллектива является молодой перспективный исследователь. 

Ожидается, что реализация запланированных в Программе мероприятий, направленных на создание 

                                                             
1 По отношению к 2017 г. 
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условий для выявления и привлечения талантливой молодежи, формирование у молодых ученых 

интереса и мотивации к научным исследованиям и повышению квалификации, а также 

стимулирование профессионального роста научных работниковприведет к увеличению доли молодых 

исследователей, работающих в Институте, на 25%2, а мероприятия, связанные с развитием научно-

образовательной деятельности в Институте, будут способствовать увеличению доли аспирантов, 

представивших к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении 

программы научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (в 1,8 раза3). 

Можно сделать вывод, что плановые значения целевых показателей реализации Программы 

развития Института (более подробно значения целевых показателей представлены в 

Приложении) соответствуют параметрам реализации национального проекта «Наука». 

Следует отметить, что существует вероятность возникновения некоторых рисков, которые могут 

негативно сказаться на запланированных итогах, в том числе промежуточных. Большая их часть (риск 

изменения нормативно-правовых основ деятельности Института, риск невыполнения госзадания и т.д.) 

на данном этапе развития организации выглядят маловероятными. Наиболее существенным риском 

реализации Программы развития Института является риск нехватки финансовых ресурсов для 

обновления существующей приборной базы (он может возникнуть в случае, если привлечение средств 

в рамках реализации национального проекта «Наука» будет осуществлено в объеме, недостаточном для 

реализации запланированного обновления).  

На 1 января 2018 г. полная учетная стоимость приборной базы Института (без учета машин и 

оборудования, стоимость которых менее 20 тыс. руб.) составляла 13445,2 тыс. руб. В течение срока 

реализации Программы развития предполагается выбытие научного оборудования на сумму 5,6 млн. 

руб. (вследствие списания). Предварительный (по состоянию на 31.05.2019) объем финансирования 

Института (средства гранта в форме субсидии) в целях обеспечения обновления его приборной базы на 

2019 г. составил 1119,77 тыс. руб. При этом важность развития научно-исследовательской 

инфраструктуры Института для реализации обозначенных в документе задач определяет 

высокую значимость дополнительного финансирования. 

Планируемые затраты на обновление приборной базы (исходя из определенного лимита) 

составили8732 тыс. руб., 64% из которых – средства гранта в форме субсидии.Планируемый объем 

расходов на эксплуатацию обновляемой приборной базы в течение срока реализации Программы 

развития – 699 тыс. руб. (средства Института). 

 

 

                                                             
2 По отношению к 2016 г. 
3 По отношению к 2017 г. 
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РАЗДЕЛ 9.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ4 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетный 

период 

(2018 год) 

Значение 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Общий объем финансового 

обеспечения Программы развития5 
тыс. руб. 135311,8 141571,9 150466,1 157039,0 166221,2 175261,2 

 Из них:        

1.1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания из 

федерального бюджета  

тыс. руб. 108672,0 114074,1 119504,1 125949,0 132741,5 139900,3 

1.2. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания из 

бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.3. субсидии, предоставляемые в 

соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

тыс. руб. 6024,7 3419,8 3419,8 1619,8 1619,8 1620,9 

1.4. субсидии на осуществление 

капитальных вложений 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.5. средства обязательного 

медицинского страхования 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.6. поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб. 20615,1 24078,0 27542,2 29470,2 31860,0 33740,0 

1.6.1. в том числе, гранты тыс.руб. 9342,8 12790,0 12900,0 13200,0 14100,0 14900,0 

 

                                                             
4 Определено с учетом привлечения средств для обновления приборной базы Института в рамках реализации национального проекта «Наука» 
5 Указывается в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности организации 
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Приложение к Программе развития Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук на 2019-2023 годы 

 

Целевые показатели реализации Программы развития1 

 

№ 

Целевые показатели 

реализации Программы 

развития2 

Профиль 

организации3 

Единица 

измерения 

Предыдущие годы Отчетн

ый год 

(2018) 

План4 

2016 год 2017 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основные целевые показатели 

Научно-исследовательская деятельность 

1. 

Количество статей в изданиях, 

индексируемых в 

международных базах данных 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 61 55 56 57 59 64 68 72 

1.1. 

В том числе количество 

статей в областях, 

определяемых приоритетами 

научно-технологического 

развития 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 61 55 56 57 59 64 68 72 

1.1.1. 

Из них: 

число статей в изданиях, 

индексируемых в базе данных 

WebofScienceCoreCollection 

(WoS)  

1. Генераторы 

знаний 
ед. 40 43 44 45 47 51 54 57 

1.1.2. 

число статей в изданиях, 

индексируемых в базе данных 

Scopus 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 46 45 46 47 49 53 56 59 

                                                             
1Определены с учетом привлечения средств для обновления приборной базы Института в рамках реализации национального проекта «Наука» 
2 Целевые показатели будут использованы для анализа в рамках следующей оценки результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных Минобрнауки России. 
3 В соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных 

организаций от 14 января 2016 г. № ДЛ-2/14пр указывается номер профиля. 
4 Приводятся планируемые значения показателей по годам на весь срок реализации программы развития. При соответствии, значения формируются с 

учетом методических рекомендаций к расчету значений показателей, используемых организацией при внесении сведений в базу данных ФСМНО (sciencemon.ru). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

Число заявок на получение 

патента на изобретение, 

включая международные 

заявки  

1. Генераторы 

знаний 
ед. 1 0 0 0 0 1 0 0 

2.1. 

В том числе заявок на 

получение патента на 

изобретение по областям, 

определяемым приоритетами 

научно-технологического 

развития 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 1 0 0 0 0 1 0 0 

2.1.1. 

Из них: международные 

заявки на получение патента 

на изобретение 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Количество заключенных 

лицензионных договоров о 

предоставлении права 

использования изобретений, 

охраняемых патентом 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  

Количество полученных 

охранных документов на 

РИД5 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 1 0 1 1 1 1 1 1 

5. 

Количество разработанных и 

переданных для внедрения и 

производства технологий6 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Число внесенных в 

Государственный реестр 

селекционных достижений7 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Объем внебюджетных средств  
1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 36101,4 25740,4 20615,1 24078,0 27542,2 29470,2 31860,0 33740,0 

                                                             
5 РИД – результаты интеллектуальной деятельности 
6 Подтвержденных актами и протоколами опытно-промышленных испытаний разработанной научно-технической продукции. 
7 Для организаций, проводящих исследования и разработки  в  области сельскохозяйственных наук. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадровый потенциал организации 

1. Численность исследователей  
1. Генераторы 

знаний 
чел. 110 117 149 150 150 150 150 150 

1.1. 

Численность исследователей 

в возрасте до 39 лет 

(включительно) 

1. Генераторы 

знаний 
чел. 34 36 48 50 52 54 56 58 

2. Численность аспирантов 
1. Генераторы 

знаний 
чел. 24 23 19 20 20 20 20 20 

2.1. 

Из них: численность 

аспирантов, защитившихся в 

срок 

1. Генераторы 

знаний 
чел. 0 0 0 0 1 1 1 1 

3. 

Численность российских и 

зарубежных ученых, 

работающих в организации и 

имеющих статьи в научных 

изданиях первого и второго 

квартилей, индексируемых в 

международных базах данных 

1. Генераторы 

знаний 
чел. 11 36 41 42 44 45 47 48 

Приборная база организации 

1. 
Общая балансовая стоимость 

научного оборудования8 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 13773,1 13445,2 11940,5 12418,8 13039,5 13679,3 14332,1 15074 

1.1. 

В том числебалансовая 

стоимость измерительных и 

регулирующих приборов и 

устройств, лабораторного 

оборудования 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Балансовая стоимость 

научного оборудования в 

возрасте до 5 лет 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 2936 1570 1418 2038 2658 3277 3897 4518 

                                                             
8За исключением балансовой стоимости уникальных научных установок. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. 
Доля отечественного 

научного оборудования9 

1. Генераторы 

знаний 
% 0 0 1,4 5 12 22 35 50 

4. 

Общая балансовая стоимость 

выбывших единиц научного 

оборудования10 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 267 440 1553 750 950 1120 1280 1500 

4.1. 

Из них балансовая стоимость 

выбывших измерительных и 

регулирующих приборов и 

устройств, лабораторного 

оборудования 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Балансовая стоимость 

уникальной научной 

установки (при наличии) 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 

Объем расходов на 

эксплуатацию обновляемого 

научного оборудования 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 8 9 4 98 126 141 155 179 

7. 

Отношение фактического 

времени работы центра 

коллективного пользования в 

интересах третьих лиц к 

фактическому времени 

работы центра 

1. Генераторы 

знаний 
% 0 0 0 20 25 30 40 50 

8. 

Доля исследований, 

проводимых под 

руководством молодых 

ученых в возрасте до 39 лет 

(включительно)11 

1. Генераторы 

знаний 
% 0 0 0 9 12 20 30 50 

                                                             
9 Рассчитывается как отношение балансовой стоимости отечественного научного оборудования в текущем году к  балансовой стоимости научного 

оборудования в текущем году. 
10За исключением балансовой стоимости выбывшего научного оборудования уникальных научных установок. 
11 Указывается для центров коллективного пользования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Развитие системы научной коммуникации и популяризации результатов исследований 

1. 

Количество научных 

конференций (более 150 

участников), в которых 

организация выступит(ла) 

организатором 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 4 4 3 6 6 6 6 6 

1.1. В том числе международных 
1. Генераторы 

знаний 
ед. 3 3 2 5 5 5 5 6 

2. 

Количество базовых  кафедр 

в организациях высшего 

образования и научных 

организациях 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 5 5 5 5 5 6 7 8 

3. 

Количество научных 

журналов, выпускаемых 

организацией  

1. Генераторы 

знаний 
ед. 2 2 2 2 3 4 5 5 

3.1. 

изних: индексируемых RSCI 

(Russian Science Citation 

Index) 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 1 1 1 0 0 1 

3.2. 

индексируемых базами 

данных WebofScience и 

Scopus 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 1 1 1 1 1 2 2 2 

Дополнительные показатели 

1. 
Уровень загрузки научного 

оборудования 

1. Генераторы 

знаний 
% 84 84,2 84,33 86,5 89 92 95 97 

2. 
Доля внешних пользователей 

научного оборудования  
1. Генераторы 

знаний 
% 0 0 0 20 25 30 40 50 
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3. 

Доля исследователей в 

возрасте до 39 лет 

(включительно) в общей 

численности исследователей 

1. Генераторы 

знаний 
% 30,9 30,8 32,2 33,3 34,7 36 37,3 38,7 

4. 

Доля исследований, 

проводимых под руководством 

молодых ученых в возрасте до 

39 лет, в общем объеме 

исследований, проводимых 

организацией 

1. Генераторы 

знаний 
% 3,85 4,2 1,28 13 15 20 25 30 

5. 

Доля аспирантов 

представивших к защите 

диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук 

при освоении программы 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

1. Генераторы 

знаний 
% 17 13 11 20 20 20 25 30 

6. 

Доля привлеченных 

внебюджетных средств в 

финансовой результативности 

организации 

1. Генераторы 

знаний 
% 28,0 19,6 15,2 17,0 18,3 18,8 19,2 19,3 

7. 

Процент привлечения 

внебюджетных средств к 

проведению научно-

исследовательских работ 

1. Генераторы 

знаний 
% 29,1 23,3 17,0 19,0 20,4 21,0 21,4 21,5 
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8.  

Количество поданных за 

предшествующий год заявок, в 

том числе в иностранных 

юрисдикциях, на регистрацию 

объектов интеллектуальной 

собственности (изобретений, 

полезных моделей, 

промышленных образцов, 

селекционных достижений) 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 1 0 0 1 1 1 1 1 

9. 

Количество разработанных и 

переданных для внедрения в 

производство технологий, в 

состав которых входят объекты 

интеллектуальной 

собственности (изобретения, 

полезные модели, 

промышленные образцы, 

селекционные достижения, 

программы для ЭВМ), 

исключительные права на 

которые принадлежат 

организации 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 

Объем внутренних затрат на 

исследования и разработки за 

счет всех источников в 

текущих ценах 

1. Генераторы 

знаний 
тыс. руб. 113511 108745 121145 125541 133428 139256 147399 155415 

11. 

Процент обновления 

приборной базы организации за 

счет средств гранта в форме 

субсидии 

1. Генераторы 

знаний 
% 0 0 0 8,33 8,33 8,33 8,33 8,34 

12. 

Количество публикаций в 

изданиях, индексируемых в 

WebofScienceCoreCollection 

(WoS) 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 47 53 54 56 57 61 64 69 
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13. 

Количество публикаций в 

изданиях, индексируемых в 

Scopus 

1. Генераторы 

знаний 
ед. 58 52 53 55 56 60 62 68 

 


