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План научно-исследовательской работы  
Федерального   государственного  бюджетного  учреждения науки  

Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук 

на 2014-2016 годы  
  
   1. Наименование государственной работы -  Фундаментальные  научные исследования в соответствии с Программой фундамен-
тальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы 
 

   2. Характеристика работы 

      

Пункт программы ФНИ  
государственных академий 
наук на 2013-2020 годы  и 

наименование направления 
исследований 

Содержание работы 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Планируемый результат  выполне-
ния работы, подразделение научно-
го учреждения РАН  и руководитель 

работы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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87. Разработка стратегии 
трансформации социально-
экономического простран-
ства и территориального 
развития России. 
 
Тема № 87.1. Теоретико-
методологические основы 
формирования и реализа-
ции механизмов устойчи-
вого развития региональ-
ных  социально-
экономических систем в 
условиях инновационных 
преобразований экономи-
ки (на материалах Северо-
Кавказского федерально-
го округа) 

1. Механизм управления устойчивым 
развитием региональных социально-
экономических систем с позиции фор-
мирования инновационно-
ориентированной экономики;  
2. Научные основы и организационно-
методический инструментарий систем-
ного регулирования сбалансированного 
развития проблемных регионов;  
3. Теоретико-методологические основы 
формирования механизмов устойчивого 
развития проблемных регионов в усло-
виях глобализации и инновационных 
преобразований экономики;  
4. Движущие силы социального и эко-
номического развития проблемного ре-
гиона: аспекты формирования и акти-
визации. 

5464,7 5659,7 5659,7 1. Разработка теоретико-
методологических положений и 
концептуальных основ управления 
устойчивым развитием региональ-
ных социально-экономических си-
стем путем комбинирования вос-
производственного, ресурсного и 
институционального подходов и ис-
пользования методов системного 
анализа и теории экономической 
динамики. Исследование факторов, 
тенденций и моделей развития тер-
риториальных социально-
экономических систем субъектов 
Федерации. Выявление функцио-
нального содержания управления 
устойчивым развитием и разработке 
алгоритма институционализации 
инновационных процессов воспро-
изводства на уровне региона (субъ-
екта Федерации); 
2. Разработка теоретических основ 
и методических положений форми-
рования и реализации эффективной 
системы регулирования развития 
проблемных регионов с позиций со-
цио-эколого-экономической сбалан-
сированности. Создание организа-
ционно-методического инструмен-
тария регулирования процессами 
модернизации региональной эконо-
мики с ориентацией на инновацион-
ный тип развития, включая меха-
низмы стимулирования инвестици-
онных процессов; 



 3 

3. Разработка механизмов иннова-
ционного развития экономики реги-
она, моделей интеграции и коопера-
ции внешнеэкономической произ-
водственной деятельности для реа-
лизации инноваций и инвестицион-
ной политики приграничных регио-
нов. Обоснование институциональ-
ных структурных направлений со-
вершенствования управления про-
цессами инновационного развития в 
проблемных регионах; 
4. Разработка концептуальных по-
ложений по нейтрализации процес-
сов стагнации экономического раз-
вития и социальной деградации  
проблемных регионов РФ; 
5. Научный отчет по теме и публика-
ции по результатам исследования. 
Отдел теории и методологии ре-
гионального развития  
Научный руководитель:  
Зав. отделом, д.э.н., профессор  
Дохолян С.В. 

87. Разработка стратегии 
трансформации социально-
экономического простран-
ства и территориального 
развития России. 
 
Тема № 87.2.  Научные ос-
новы формирования и ре-
ализации социально-
экономической политики 
в проблемных регионах в 

1. Теоретические основы формирования 
социально-экономической политики в 
проблемных регионах в условиях мо-
дернизации;  
2. Стратегическое управление социаль-
но-экономическим развитием региона 
СКФО;  
3. Формирование и реализация инве-
стиционной политики в рамках долго-
срочной стратегии социально-
экономического развития проблемных 

4939,3 5115,6 5115,6 1. Научное обоснование приоритет-
ных направлений совершенствова-
ния социально-экономической по-
литики в проблемных регионах с 
учетом превалирования теневой 
экономики, хронической безработи-
цы и социального неравенства; 
2. Разработка концепции системы 
стратегического управления соци-
ально-экономическим развитием ре-
гиона СКФО; 
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условиях модернизации 
общественных отношений 
(на материалах Северо-
Кавказского федерально-
го округа) 

регионов; 
4. Концептуальные основы повышения 
качества государственного управления 
социально-экономическим развитием 
проблемных регионов; 
5. Совершенствование структурной по-
литики в экономике региона в условиях 
глобализации. 
 
 

3. Обоснование концептуальных ос-
нов совершенствования инвестици-
онной политики региона в условиях 
реализации стратегии долгосрочно-
го социально-экономического раз-
вития; 
4. Разработка и обоснование систе-
мы мер повышения качества госу-
дарственного управления регио-
нальным  развитием проблемных 
территорий; 
5. Разработка основных направле-
ний модернизации структурной по-
литики в проблемном регионе; 
6. Научный отчет по теме и публика-
ции по результатам исследования. 
Отдел социально-экономической 
политики региона 
Научный руководитель:  
Зав. отделом, к.э.н. Багомедов М.А. 

87. Разработка стратегии 
трансформации социально-
экономического простран-
ства и территориального 
развития России. 
 
Тема № 87.3.  Развитие ре-
гионального хозяйства и 
совершенствование от-
раслевой структуры эко-
номики проблемных тер-
риторий (на материалах 
Северо-Кавказского феде-
рального округа) 

1. Совершенствование отраслевой 
структуры экономики проблемного ре-
гиона; 
2. Концептуальные основы эффектив-
ного функционирования АПК региона в 
условиях модернизации и развития ин-
новационных процессов; 
3. Восстановление и развитие промыш-
ленного потенциала проблемных реги-
онов на основе инновационных преоб-
разований; 
4. Комплексное развитие отраслей про-
изводственной инфраструктуры про-
блемных регионов на основе инноваци-
онных преобразований; 

5329,1 5519,3 5519,3 1. Разработка теоретико-
методологических основ, методиче-
ских положений и практических ре-
комендаций по оптимизации отрас-
левой структуры экономики про-
блемного региона; 
2. Разработка организационно-
экономического механизма эффек-
тивного функционирования АПК ре-
гиона, на основе создания современ-
ных интегрированных хозяйствен-
ных структур, эффективного управ-
ления инновационным развитием 
АПК и внедрения современных ин-
формационных технологий  в управ-
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5. Организационно-экономические ос-
новы использования возобновляемой 
энергетики в хозяйстве региона. 
 
 
 

ление АПК; 
3. Формирование инновационно-
ориентированной стратегии про-
мышленного развития Республики 
Дагестан. Разработка организацион-
но-экономического механизма раз-
вития промышленного сектора эко-
номики региона; 
4. Разработка и обоснование органи-
зационно-экономических основ 
комплексного развития производ-
ственной инфраструктуры региона с 
позиции инновационных преобразо-
ваний; 
5. Разработка приоритетных 
направлений и механизма совер-
шенствования рационального осво-
ения и использования возобновляе-
мых энергоресурсов в регионе; 
6. Научный отчет по теме и публика-
ции по результатам исследования. 
Отдел территориально-
отраслевых пропорций экономики 
региона  
Научный руководитель:  
Зав. отделом, к.э.н. Курбанов К.К. 

87. Разработка стратегии 
трансформации социально-
экономического простран-
ства и территориального 
развития России. 
 
Тема № 87.4.  Стратегиче-
ские приоритеты развития 
человеческого капитала и 

1. Совершенствование системы управ-
ления трудовыми ресурсами проблем-
ных регионов;  
2. Человеческий капитал как фактор 
обеспечения социально-
экономического развития проблемных 
регионов;  
3. Стимулирование развития малого 
предпринимательства как фактора 

5055,4 5235,7 5235,7 1. Разработка инструментария 
управления трудовыми ресурсами 
применительно условиям проблем-
ных регионов; 
2. Обоснование стратегических 
приоритетов развития и использо-
вания человеческого капитала в 
проблемных регионах, обеспечива-
ющий их  устойчивый социально-
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управления трудовыми  
ресурсами в проблемных 
регионах (на материалах 
Северо-Кавказского феде-
рального округа) 

обеспечения занятости населения в 
трудоизбыточных проблемных регио-
нах;  
4. Совершенствование демографиче-
ской и миграционной политики с уче-
том этнодемографической дифферен-
циации горных и равнинных террито-
рий;  
5. Управление развитием социальной 
инфраструктуры проблемных регионов 
СКФО.  

экономический рост; 
3. Разработка организационно-
экономических мер, способствую-
щих повышению занятости в сфере 
малого предпринимательства  в 
субъектах СКФО; 
4. Формирование концепции демо-
графической и миграционной поли-
тики в проблемных регионах с уче-
том социально-экономических, эт-
нодемографических и природно-
климатических особенностей; 
5. Разработка стратегических 
направлений модернизации и раз-
вития социальной инфраструктуры 
в регионах с высокой социальной 
напряженностью; 
6. Научный отчет по теме и публика-
ции по результатам исследования. 
Отдел воспроизводства населения 
и трудовых ресурсов  
Научный руководитель:  
Зав. отделом, д.э.н. Кутаев Ш.К. 

Итого  20788,5 21530,3 21530,3  
                                                                                                            

 Утверждено Ученым советом ИСЭИ ДНЦ РАН 

 Протокол заседания Ученого совета от 25 октября 2012 г. №6 

 

Директор ИСЭИ ДНЦ РАН, 

д.э.н., профессор        С.В. Дохолян  


