Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера (1988 г. - по
настоящее время)

Ф. 9, 3 оп., 122 ед. хр., 1988-1998 гг. именной и предметный каталоги
Институт экономических и социальных проблем Севера (согласно постановлению РАН от
19 января 1999 г. переименован в Институт социально-экономических и энергетических
проблем Севера) организован по инициативе Президиума Коми научного центра УрО
РАН на основании постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР (26 сентября
1987 г.), Совета Министров РСФСР (8 декабря 1987 г.), Президиума АН СССР (22
января 1988 г.) и Президиума УрО РАН (1 февраля 1988 г.) в феврале 1988 г. на базе
отдела экономики.
Основные направления научных исследований института: разработка методологии и
методики прогнозирования развития регионов Севера на долгосрочную перспективу на
основе научно-технического прогресса; экономическая оценка природных и
производственных ресурсов; обоснование путей интенсификации и повышения
эффективности функционирования производственного потенциала на Севере;
выявление закономерностей и принципов, технико-экономические обоснования
формирования и развития межотраслевых и территориальных производственных
комплексов Севера; разработка проблем совершенствования хозяйственного механизма,
развития региональных форм производственно-экономической кооперации; выработки
научных и практических рекомендаций по социальному развитию регионов в условиях
Севера.1
Структура института при создании: отдел комплексных экономических проблем
(1988–1992 гг.) с секторами: региональных комплексных проблем; экономики
минерального сырья; социально-экономических проблем природопользования и охраны
окружающей среды (в 1992–1995 гг. – отдел экономики природных ресурсов и охраны
окружающей среды); отдел совершенствования регионального хозяйственного
механизма (с 1992 г. – отдел хозяйственного механизма) с секторами: территориальной
организации производства и хозяйственного механизма, сектор совершенствования
хозяйственного механизма в народном хозяйстве (с 1992 г. – сектор хозяйственного
механизма и предпринимательства); отдел экономического и социального развития
регионального агропромышленного комплекса (1988–1992 гг.) с секторами развития и
размещения агропромышленного комплекса, сектором совершенствования механизма
хозяйствования в агропромышленном производстве; отдел социальных проблем Севера
(1988–1992 гг.) с секторами: экономического и социального развития народностей
Севера и районов их проживания; народонаселения и трудовых ресурсов, сектором
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проблем развития сферы жизнедеятельности человека на Севере; отдел системных
исследований в г. Архангельск (1988–1990 гг.) с сектором комплексных экономических и
социальных проблем развития Архангельской области.2 В 1989 г. институт получил
статус юридического лица и самостоятельный баланс.3
С 1990 г. отдел системных исследований в г. Архангельск вышел из состава института и
был преобразован в Институт экономических проблем Севера УрО АН СССР. В составе
Института создан хозрасчетный комплексный отдел экономических исследований в г.
Печора (1990–1992 гг.).4
В январе 1992 г. созданы отделы хозяйственного механизма и предпринимательства;
территориальной организации производства; социальной демографии и проблем
занятости; социально-экономических проблем народов Севера; региональных
комплексных программ; экономического и социального развития агропромышленного
комплекса; экономической оценки природных ресурсов, природопользования и охраны
окружающей среды.5
С октября 1992 г. утверждена новая структура: отделы прогнозирования регионального
развития; хозяйственного механизма; экономики природных ресурсов и охраны
окружающей среды; проблем развития социальной сферы; экономики сельского и
промыслового хозяйства; межотдельская социологическая группа.6
В 1992 г. совместно с Сыктывкарским университетом организована кафедра
современного менеджмента и маркетинга.7
В 1994 г. создан отдел социальной демографии и проблем занятости.8
В 1995 г. межотдельская социологическая группа преобразована в отдел экономической
социологии.9
В 1996 г. в институте действовали: отдел региональной экономики; отдел экономики
природопользования; отдел аграрной экономики; отдел социальной демографии и
проблем занятости; отдел экономической социологии.10
В 1991 г. приказом ВАК от 8 апреля 1991 г. утвержден диссертационный совет по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности “экономика, планирование и финансовое управление народным
хозяйством”.
________________
Ф.1. Оп.20. Д.367.
2 Ф.9. Оп.1. Д.18. Л.26; Д.1. Л.19-20; Д.6. Л.15-16; Ф.1 Оп.20. Д.377. Л.96-98.
3 Ф.1. Оп.20. Д.399. Л.131.
4 Ф.1. Оп.20. Д.436. Л.157-159.
5 Ф.9. Оп.1. Д.23. Л.1-2.
6 Ф.9. Оп.2 Д.23. Л.8.
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7 Ф.9. Оп.1. Д.26. Л.28.
8 Ф.9. Оп.1. Д.28. Л.109; Ф.1. Оп.20. Д.534. Л.275.
9 Ф.1. Оп.20. Д.565. Л.299.
10 Ф.1 Оп.20. Д.579. Л.291.
Постановление УрО АН СССР об организации Института экономических и социальных
проблем Севера (1988 г.). Акт приема-сдачи института при смене директора (1995 г.).
Устав государственного научно-исследовательского учреждения – Центра прикладных
экономических исследований Республики Коми (1995 г.). Положения о
внутриинститутских конкурсах научных работ и по установлению за них премий.
Приказы по основной деятельности института (1988–1998 гг.).
Протоколы заседаний Ученого Совета института, производственных совещаний,
заседаний отделов (1988–1998 гг.).
Основные задания к планам научно-исследовательских работ института. Планы
практической реализации (внедрения) результатов научно-исследовательской
деятельности. Предложения об основных направлениях и задачах научных
исследований по экономическому и социальному развитию народностей Севера.
Программы экспедиционных исследований гидрологического отряда. План работы
отдела экономики (1988–1998 гг.).
Отчеты о научно-исследовательской деятельности (1988–1998 гг.). Основные итоги
научной и научно-организационной деятельности Института (1990–1995 гг.). Отчет о
деятельности Центра прикладных экономических исследований Республики Коми (1996
г.).
Отчеты о социально-экономическом развитии народов европейского Северо-Востока
СССР (1989–1990 гг.); по проблемам формирования и развития Тимано-Печорского
территориально-производственного комплекса (Т. 1-2, 1990 г.); производственных
отношениях и путях их совершенствования на уровне региона и предприятия (1990–1995
гг.); о концепции формирования населения и политике занятости в условиях
переходного периода (1989–1995 гг.); научные отчеты с оценкой антропогенного
воздействия на водные ресурсы р. Печора, об экономико-географической экспертизе и
практике территориального хозяйствования (1993 г.), о продовольственном обеспечении
населения Республики Коми в условиях рыночных преобразований (1993–1995 гг.);
проблемах совершенствования хозяйственного механизма развития территориальных
социально-экономических систем (1990-1995 гг.) о проведении научных исследований и
подготовке технико-экономической информации и предложений для программы
развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса Республики Коми на
1997-2005 годы (сбор технико-экономической информации по лесопромышленным
предприятиям Республики Коми за 1992-1995 годы); о земельных отношениях и
формировании многоукладной аграрной экономики в условиях Севера (1998 г.).
Схема развития и размещения производительных сил РСФСР до 2005 г. (раздел Коми).
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Замечания к проекту комплексной программы по обеспечению интересов СССР в
Арктике до 2000 г. Аналитический материал к “Программе структурной перестройки и
развития лесного комплекса Республики Коми до 2000 года”. Основные положения
региональной программы развития и реструктуризации лесопромышленного комплекса
Республики Коми на 1997–2005 годы (1988–1998 гг.).
Научные отчеты Центра прикладных экономических исследований Республики Коми:
“Лес Республики Коми (экономическая часть)”; о мероприятиях по рациональному
использованию и восстановлению лесосырьевого и производственного потенциала и
структурной перестройки лесопромышленного комплекса Республики Коми; проект
программы развития экономики Республики Коми на 1996–2000 гг.; проект региональной
целевой Программы реформирования и развития АПК Республики Коми на 1996–1997 гг.
и на период до 2000 года; о реформировании системы социальной помощи и поддержки
населения и изменении механизма финансирования отрасли социального обеспечения в
Республике Коми; о результатах социологического исследования по изучению мнения
населения о действующей системе предоставления услуг на льготной основе,
целесообразности и направлениях её реформирования (1996 г.).
Отчеты экспедиционных исследований гидрологического отряда института (1988–1990
гг.).
Диссертации В.А.Иванова, Г.В.Канева, В.Н.Лаженцева на соискание ученой степени
доктора экономических и географических наук. Диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук, по специальности “экономика и управление
народным хозяйством”, защищенные в диссертационном совете в институте.
Диссертации, защищенные сотрудниками института по экономическим наукам.
Справка об организации Института экономических и социальных проблем Севера (1988
г.).
Замечания и предложения к проектам законов СССР и Российской Федерации об общих
началах руководства экономикой и социальной сферой в союзных республиках;
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР (1989), “Об охране окружающей
природной среды”, “О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
раонах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера”(1992
г.).
Информационные материалы и докладные записки, подготовленные по заданию
партийных и государственных органов. Докладные записки по совершенствованию
структуры и формированию хозяйственного комплекса республики, по охране
окружающей среды и основах комплексного использования природных ресурсов Коми
АССР, о технико-экономических соображениях по строительству автодороги Печора –
Воркута; усилении экономических связей между Уралом и Европейским Севером в связи
со строительством железной дороги Троицко-Печорск – Соликамск; проведении научных
исследований для разработки комплексной программы развития Арктических районов,
Ямала и Архангельской области; перестройке организационной структуры
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сельскохозяйственного производства Усть-Вымского района; развитии
аграрно-промышленного комплекса Ижемского района, перспективных направлениях
комплексного освоения нефтегазоносных провинций, минерально-сырьевым ресурсам
Европейского Севера; создании зон свободного предпринимательства в Коми АССР;
проблемах формирования концерна на базе нефтепромышленного комплекса
Северо-Востока СССР; концепции перехода Коми на территориальное
самофинансирование и самоокупаемость; переходе к регулируемой рыночной
экономике, размещении лесного комплекса, о проблемах образования Ижемского
национального района; народах Севера в Европейской части СССР (1988–1998 гг.).
Справка о выполнении природоохранного законодательства предприятиями Инты (1988
г.).
Документы по личному составу: приказы, статистические отчеты по кадрам, протоколы
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий. (1988–1998 гг.).
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