Отдел экономики

Отдел экономики (1946-1988 гг.)

Оп. 9, 499 ед. хр., 1912-1987 гг.
Группа по экономическим исследованиям создана в соответствии с решением
Президиума АН СССР от 11 апреля 1946 г. и приказа по Базе АН СССР в Коми АССР от
25 мая 1946 г.1 3 декабря 1948 г. преобразована в промышленно-экономический сектор,
в 1953 г. – в отдел экономики.2
Согласно приказа Государственного комитета Совета Министров РСФСР по
координации научно-исследовательских работ от 16 февраля 1962 г. и решения
Президиума Коми филиала АН СССР от 11 апреля 1962 г. для расширения
экономических исследований в отраслях народного хозяйства Коми АССР, в составе
отдела экономики создано три сектора: размещения социалистического производства (с
1975 г. – сектор развития производственных комплексов, с 1983 г. – сектор
региональной экономики и территориальных производственных систем); экономики
промышленности (с 1975 г. – сектор эффективности общественного производства, с
1983 г. - сектор отраслевых и межотраслевых проблем эффективности общественного
производства); сельского и северного хозяйства 3 (с 1975 г. – сектор аграрных
проблем4).
На основании Постановлений Президиума Коми филиала АН СССР от 28 мая и 12 июня
1975 г. в целях расширения и углубления экономических исследований на территории
Европейского Северо-Востока в отделе экономики созданы сектор
социально-экономических проблем и сектор прогнозирования последствий
антропогенных воздействий на природную среду (с 24.02.1983 г.. - сектор
эколого-экономических проблем природопользования), куда вошли водо хозяйствененая группа Отдела энергетики и водного хозяйства и Комиссия по охране
природы.5 В 1983 г. создан сектор экономических проблем воспроизводства населения и
трудовых ресурсов.6 С 15 ноября 1984 г. на основании постановления АН СССР
научно-исследовательские секторы отдела переименованы в исследовательские
отделы.7
На базе отдела экономики 1 февраля 1988 г. организован Институт экономических и
социальных проблем Севера.8
В описи отложились документы учреждений, проводивших экономические исследования
до создания группы по экономическим исследованиям.
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_______________
1 Ф.1. Оп.18. Д.20. Л.165; Оп.1. Д.86а. Л.1-2.
2 Ф.1. Оп.1. Д.133. Л.378-379; Д.281а. Л.1-8.
3 Ф.1. Оп.1. Д.699. Л.2.
4 Ф.1. Оп.18. Д.344. Л.203; Оп.20. Д.204. Л.45; Д.217. Л.57-58.
5 Ф.1. Оп.1. Д.344. Л.198; Д.204. Л.45.
6 Ф.1. Оп.20. Д.304. Л.89.
7 Ф.1. Оп.20. Д.204. Л.45.
8 Ф.1. Оп.20. Д.304. Л.89.
9 Ф.9. Оп.1. Д.2. Л.1-2.
Копия постановления Совета Министров СССР о мероприятиях по дальнейшему
развитию угольной промышленности Печорского бассейна (1965 г.). Материалы
правительственной комиссии об Ухто-Печорской нефте-газоносной провинции (1949 г.).
Методические указания и практические рекомендации по организации
подготовительных работ к переводу на новую систему планирования и экономического
стимулирования промышленных предприятий Коми АССР (1967 г.).
Протоколы конференции по вопросам сельскохозяйственного освоения Печорского
края; заседания комиссии Совета по изучению производительных сил СССР АН СССР
по развитию научно-исследовательских работ в области развития производительных
сил Урало-Печорской угольной и металлургической базы (1942–1950 гг.); совещаний по
горно-техническим вопросам Печорского каменноугольного бассейна
(Москва-Ленинград, 1948 г.; г. Воркута, 1954 г.), Ухтинского промышленного узла (г.
Ухта, 1957 г.); по обсуждению Генеральной схемы развития лесной промышленности
Коми АССР на 1968–1980 гг. (1967 г.).
Резолюции конференции научно-исследовательских учреждений Коми АССР о задачах
работы (1939 г.); совещания представителей Карельской и Коми АССР, Архангельской и
Мурманской областей по подготовке предложений к проекту постановления Совета
Министров СССР о повышении эффективности развития производительных сил СССР
(1965 г.).
Стенограмма доклада акад. В.Н.Образцова в Сыктывкаре о перспективах развития
транспорта в СССР (1945 г.). Доклады на разных совещаниях о развитии
каменноугольной промышленности в Печорском крае; проблемах развития транспорта и
связи; народнохозяйственной эффективности развития газодобывающей
промышленности; использовании трудовых ресурсов; роли материального
стимулирования и повышения производительности труда в колхозах; задачах научных
исследований по развитию производительных сил Европейского Севера СССР
(1935-1968 гг.). Материалы к докладам окружного исполнительного комитета к съезду
Советов Ненецкого округа об освоении Печорского края (1936 г.). Тезисы докладов на
заседании Научного Совета АН СССР о денежных расценках работ, схеме развития и
размещения производительности труда в колхозах Коми АССР (1962 -1963 гг.).
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Приложение к заданию проектно-изыскательской конторы на проектирование
использования отходящих газов Ижемских заводов термической и печной сажи (1953 г.).
Рукописи монографий “Печора” (1940 г.); “Европейский Север РСФСР (Архангельская,
Вологодская и Мурманская области и Коми АССР)” (1951 г.), “Печорский угольный район
(Экономико-географическая характеристика)” (1953-1955 гг.); “Сельское хозяйство Коми
АССР за 40 лет” (1961 г.); разделы монографии “Производительные силы Коми АССР”
(Т.IV. Народное хозяйство. Ч.1. “Социалистическая индустриализация Коми АССР”)
(1951 г.).
Научные отчеты по экономической характеристике районов Коми АССР; о природных
условиях и ресурсах Коми АССР; путях использования отбросных газов сажевого
производства и экономической эффективности схем обогащения песчанников Ярегского
месторождения; основных направлениях развития лесохимии и нефтехимической
промышленности в Коми АССР; комплексном развитии транспортной сети Европейского
северо-востока; путях повышения экономической эффективности капитальных
вложений в ведущих отраслях народного хозяйства Коми АССР; материальном
стимулировании в повышении эффективности промышленного производства; основных
направлениях и итогах развития промышленности, транспорта и энергетических
ресурсов Печорского промышленного района; перспективах развития, балансе
производства и потребления промышленности в Коми экономическом районе на
1966-1980 гг.; повышении эффективности промышленного производства в Коми АССР
(1952-1974 гг.). Научные отчеты о развитии и размещении лесной промышленности и
деревообрабатывающих производств на Европейском Севере; лесной промышленности
Коми края в дореволюционной период; межотраслевых и межрайонных связях лесной
промышленности Коми АССР; путях повышения производительности труда и
хозяйственном расчете в лесозаготовительной промышленности, на водном транспорте
леса и на лесосплаве; основных производственных фондах лесозаготовительной
промышленности Коми АССР и повышении эффективности лесозаготовок (1954-1967
гг.).
Научные отчеты о проблемах развития производства товаров народного потребления в
Печорском промышленном районе; молочно-овощной базы в Ухтинском промышленном
районе; продовольственной базы вокруг промышленных узлов Коми экономического
административного района; о путях снижения себестоимости продукции в сельском
хозяйстве Коми АССР; населения и трудовых ресурсов Коми АССР: городских
поселениях Сыктывкар, Ухта, Воркута; подготовке кадров в высших и средних
специальных учебных заведениях; итогах обследования общеобразовательных школ;
источниках формирования трудовых ресурсов в Коми АССР; развитии сельского
хозяйства на период 1966-1990 гг.; проблемах развития, размещения и специализации
сельского и северного хозяйства Европейского Севера; хозрасчете и материальных
стимулах в сельском хозяйстве севера; расширенном воспроизводстве в сельском
хозяйстве Архангельской области и Коми АССР; развития народного хозяйства Коми
АССР, развитии транспорта, экономических связей Коми АССР и экономической оценке
эффекта, изменений природных условий в связи с переброской части стока северных
рек Печоры и Вычегды в бассейн Волги; и проектом строительства
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Камско-Вычегодско-Печорского водохозяйственного комплекса. Разработка
рекомендаций по рациональному использованию природных ресурсов и охране природы
в зонах территориального перераспределения стока северных рек (1957–1985 г.).
Научные отчеты об основных направлениях развития народного хозяйства Коми АССР; о
схеме развития и размещения производительных сил Коми АССР на 1971–1980 гг.
(первый вариант); о научных основах генеральной схемы развития и размещения
производительных сил Коми АССР; о капитальном строительстве и промышленности
строительных материалов; о расчете итогов межотраслевого баланса Коми АССР за
1966 г.; о дробном экономическом районировании Архангельской области и Коми АССР
для целей обоснования рациональной схемы завоза грузов в районы Севера (1965–1971
гг.).
Научные отчеты о концепции развития и размещения производительных сил Коми АССР,
Архангельской, Вологодской областей на период 1976–1990 гг.; прогнозах социального
развития и повышения уровня жизни населения, комплексного освоения природных
ресурсов и обосновании принципиальных направлений и проблем развития
производительных сил отдельных регионов страны на период 1981–2000 гг.; охране
окружающей среды; формировании групповых систем населенных мест
Тимано-Печорского территориально-производственного комплекса; основных
направлениях и показателях комплексного экономического и социального развития
Коми АССР в 1981–1985 гг. и в перспективе до 1990 г.; разработке перспектив развития
и размещения производительных сил РСФСР и ее экономических районов на период до
2000 г. с выделением проблем Тимано-Печорского территориально-производственного
комплекса; об анализе изменений в развитии и размещении производительных сил Коми
АССР за 1966–1980 гг.; о комплексной программе научно-технического прогресса
Европейского Севера РСФСР, в том числе Коми АССР, на 1986–2005 годы (по
пятилетиям) (1972–1985 гг.).
Научные отчеты о народнохозяйственных резервах экономики общественного труда и
повышении его эффективности в условиях Тимано-Печорского
территориально-производственного комплекса; повышении эффективности
использования основных производственных фондов в промышленности и на транспорте
Коми АССР; эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства
Европейского Северо-Востока в условиях углубления его специализации (1983 г.):
формировании комплекса жизненных средств и развития сферы обслуживания
населения Коми АССР в 1960-1982 гг.; территориальных аспектах комплексного
решения задач социального развития и повышения уровня жизни населения
Европейского северо-востока СССР в 1986–1995 гг. (1983–1985 гг.).
Научные отчеты о воздействии антропогенных факторов на природную среду
Европейского северо-востока СССР; экологии горных долин; путях повышения
эффективности использования трудовых ресурсов в народном хозяйстве; оптимизации
развития многоотраслевого комплекса Тимано-Печорского ТПК на период до 2005 г.;
развитии и размещении производительных сил РСФСР на период до 2005 г.;
региональной экономике и проблемах формирования
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территориально-производственных систем Европейского северо-востока СССР; схеме
районной планировки Коми АССР; размещении новых отраслей промышленности;
основных направлениях создания комплексов безотходного производства (1980–1986 г.).
Копии отчетов других организаций: о работе Северной комплексной экспедиции;
развитии магистральных транспортных связей северо-востока Европейской части СССР;
технико-экономические обоснования целесообразности размещения завода
хлорорганического синтеза в Коми АССР; перспективного развития Печорского
угольного бассейна до 1980 года; генеральная схема комплексного использования и
охраны водных ресурсов северо-западного экономического района СССР (1947–1966
гг.).
Научные работы о природно-хозяйственной характеристике Ненецкого национального
округа Архангельской области, природной обстановке Большеземельской тундры;
физико-географических условиях Печорского порта; статистике населения и
характеристике районных центров Коми АССР; грузообороте Печорской железной
дороги по станциям, расположенным на территории Коми АССР; путях и перспективах
развития промышленных комплексов бассейнов рек Вычегда и Мезень; проблемах
экономического развития Ненецкого национального округа; о генеральной схеме
промышленного освоения лесов Коми АССР; развитии народного хозяйства Коми;
необходимости строительства железной дороги Микунь-Сыктывкар до станции
Верхне-Камской; направлениях развития речного транспорта в бассейне р. Вычегда и
народного хозяйства Коми АССР на 1960–1980 гг.; формировании рабочей силы для
вновь вводимых промышленных предприятий в Коми АССР; технико-экономической
характеристике городов Сыктывкар и Ухта; создании крупной химической
промышленности на базе сырьевых ресурсов Коми АССР (1933–1970 гг.).
Научные работы сотрудников других учреждений об исследовании Севера Европейской
части СССР в транспортном отношении; специализации и размещении сельского
хозяйства Коми АССР; соотношении роста производительности труда и заработной
платы рабочих угольных шахт Печорского бассейна; технико-экономических основах
районной планировки Коми АССР (1946–1964 гг.).
Научные доклады об основных показателях развития народного хозяйства и культуры
Коми АССР; ресурсах Коми АССР; организации управления отраслями
лесопромышленного производства; генеральной схеме развития и размещения
производительных сил Коми АССР на период 1971–1980 гг.; перспективах создания
энергетических производств в Коми АССР; изучении и освоении минеральных ресурсов
европейского Северо-Востока; состоянии и перспективах развития экономики и
культуры в Коми АССР на 1960–1975 гг. (1940–1975 г.).
Обзоры состояния природопользования в Коми АССР в 1971–1975 гг. (1976 г.); пробной
выплавки свинцовых руд в верховьях реки Илыч (1941 г.); экономики района тяготения
дороги Котласского управления Северо-Печорской железной дороги (1943 г.).
Диссертации, защищенные сотрудниками отдела экономики. Материалы докторской
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диссертации Н.И.Шишкина “Экономико-географическая характеристика городов
Воркуты и Ухты” (1952 г.).
Карты маршрутов Печорской экспедиции по изучению растительности Европейской
части СССР и схематическая карта тракторных и узкоколейных железных дорог Коми
АССР (1941 г.). Карты населения Коми АССР, Архангельской области с
объяснительными записками.
Материалы к основным направлениям народнохозяйственных планов на 1966–1970 гг.,
1976–1980 гг.; по экономике и культуре Коми АССР; о грузообороте Северного речного
пароходства по пристаням, расположенным на территории Коми АССР; вывозе и завозе
в Коми АССР нефтепродуктов; создании и развитии Урало-Печорской
угольно-металлургической базы; лесоэнергетике и экономике Коми АССР (1940–1966 г.);
Материалы основных направлений развития, специализации и размещения народного
хозяйства и производительных сил Коми экономического района на 1959-1975 гг.; о
трудовых ресурсах Коми АССР (1959–1960 гг.).
Докладные записки по вопросам экономики Коми АССР (1957–1987 гг.); перспективах
развития Печорского угольного бассейна (1957 г.); развитии транспортной сети в
1960–1975 гг.; перспективах планирования и строительстве железных дорог на
Европейском северо-востоке (1907–1966 гг.); предполагаемой потребности г. Ленинград
в печорских углях в 1960 г. (1956 г.); создании при Коми областном комитете КПСС
научно-технического совета (1968 г.); демографическом потенциале и трудовых
ресурсах Вологодской области (1987 г.); строительстве целлюлозно-бумажного
комбината в районе г. Сыктывкара; перспективах разработки Вуктыльского
месторождения и строительстве второй нитки газопровода Вуктыл – Ухта – Торжок
(1953–1969 г.). Копия докладной записки председателя Госплана СССР о перспективах
развития Коми АССР (1965 г.).
Справки о естественном движении населения в Коми АССР; причинах текучести
рабочей силы и методах ее закрепления; законах народонаселения; использовании
трудовых ресурсов в совхозах (1960–1963 гг.).
Документы о состоянии, перспективах и дальнейшем развитии работ Ухтинского
комбината на нефть и природный газ, использовании углей Печорского бассейна в
коксовом производстве Нижне-Тагильского металлургического комбината (1950, 1962
гг.).
Указатель литературы по полезным ископаемым, сельскому хозяйству, транспорту,
геологии Северного края, составленный заведующим экономической группой Базы АН
СССР в Коми АССР С.Ф.Поповым. Списки исследованных торфяных болот;
статистический учет болот Коми АССР (1941–1947 г.).
Отзывы и замечания к схематическому проекту переброски стока рек Печоры и Вычегды
в бассейн р. Волга, технико-экономическому докладу об использовании энергии р.
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Печоры для электроснабжения Коми АССР, генеральной схеме комплексного развития
лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесного
хозяйства Коми АССР на 1966–1980 гг. (1961–1966 гг.).
Доклады на конференциях о сельскохозяйственном освоении Печорского края (1942 г.);
основных направлениях использования отходов древесины в народном хозяйстве Коми
экономического района; рентабельности и расширении воспроизводства в сельском
хозяйстве; повышении эффективности освоения Тимано-Печорской нефте-газоносной
провинции; молодых специалистов Коми филиала АН СССР; Ухтинского
индустриального института; XV сессии симпозиума по аграрной истории Восточной
Европы. Материалы конференций по развитию и размещению производительных сил
Коми АССР; республиканских молодежных и научно-технических конференций
(1958–1974 гг.).
Обзор работ совещания Полярной комиссии и совета по изучению производительных
сил Академии наук СССР по Печорской проблеме (1935 г.)
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