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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Структура Института включает 5 научно-исследовательских подразделений, в том
числе 1 по специализации 22.00.08 - Социология управления:

Сектор социально-политических исследований.
В целях активизации совместной научно-практической и исследовательской деятель-

ности и интеграции высшего образования и фундаментальной науки в области подготовки
и переподготовки кадров в сфере региональной экономики, а также для выполнения сов-
местных работ по реформированию предприятий Республики Башкортостан на базе Ин-
ститута социально-экономических исследований УНЦ РАН и Башкирского государствен-
ного университета функционирует совместный с БГУ научно-образовательный центр
«Центр изучения социальных проблем инновационного развития» (совместный приказ
БашГУ, ИСЭИ УНЦ РАН, ИСПИ АН РБ от 23.11.2011 г. № 2476).

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Научно-исследовательская инфраструктура включает техническую базу, состоящую
из: компьютерного оборудования и средств оргтехники.
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4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Отсутствует

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Прикладная деятельность Института направлена на внедрение результатов фундамен-
тальных исследований в рамках научно-методического обеспечения процессов региональ-
ного управления, решения актуальных для регионов Российской Федерации социально-
экономических проблем по следующим основным направлениям:

1. Развитие устойчивой системы стратегического партнерства с органами государствен-
ной и муниципальной власти Республики Башкортостан как субъекта Российской Феде-
рации по научно-методическому обеспечению процессов управления развитием разно-
уровневых территориальных образований.

2. Формирование и реализация полного инновационного цикла в научной и прикладной
деятельности через эффективный трансфер результатов научных исследований основным
потребителям научной продукции – технопаркам, министерствам и ведомствам Респуб-
лики Башкортостан.

Проекты, реализуемые в интересах развития Республики Башкортостан:
В порядке реализации основных результатов исследований в органы государственного

управления Республики Башкортостан и другие заинтересованные организации и ведомства
в 2013 – 2015 гг. направлено 54 научных материала, оформленных в виде проектов зако-
нодательных нормативных актов, экспертных заключений, аналитических записок,
предложений и рекомендаций (см. прил. 2). В числе важнейших из них:

1. Аналитическая записка «Социально-экономическая эффективность привлечения
трудовых мигрантов в Республику Башкортостан». Представлена в Госсобрание Респуб-
лики Башкортостан (исх. № 17147-92 от 14.06.2013 г.).

Выполнен анализ положительных и отрицательных сторон влияния миграции на соци-
ально-экономическое развитие республики. На основе анализа обоснована необходимость
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при корректировке миграционной политики учета специфики республики, выражающейся
в том, что Башкортостан выступает нетто-экспортером рабочей силы, часть потерь от
экспорта которой, компенсируется притоком малоквалифицированных мигрантов. Учет
при корректировке миграционной политики республики разработанных предложений, в
которых обоснованы оптимальные размеры привлечения рабочей силы в Башкортостан
и уровень ее квалификации будет способствовать росту эффективности социально-эконо-
мического развития региона.

2. Предложения к Программе совершенствования национальной политики Республики
Башкортостан. Представлены в Администрацию Президента Республики Башкортостан
(исх. № 17147/293 от 22.11.2013 г.).

В предложениях к Программе изложена система мер по адаптации мигрантов к соци-
альному пространству Республики Башкортостан. Представлены структура миграции и
основные проблемы, с ней связанные (распространение болезней, преступности, корруп-
ции), обоснованы методы борьбы с ними. Учет предложений в Программе будет способ-
ствовать совершенствованию национальной политики республики.

3. Предложения для включения в проект Долгосрочной целевой программы по проти-
водействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике
Башкортостан на 2015–2020 годы. Представлены в Управление федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Республике Башкортостан
(исх. №17147-214 от 05.08.2013 г.).

Предложения ориентированы на обеспечение противодействия преступности в сфере
незаконного оборота наркотиков, пресечение наркотрафика, подрыв финансовых основ
наркопреступности, сокращение числа потребителей наркотиков в немедицинских целях,
неприятие употребления наркотиков в немедицинских целях, пресечение пропаганды
наркотической субкультуры, создание системы антинаркотической пропаганды, предот-
вращение вовлечения детей и подростков в немедицинское употребление наркотиков,
выявление лиц, употребляющих наркотики, создание национальной системы социальной
реабилитации и ресоциализации, научно-методическое и кадровое обеспечение деятель-
ности по снижению спроса на наркотики.

4. Аналитическая записка «Основные направления реструктуризации системы высшего
образования в Республике Башкортостан». Представлена в Министерство образования
Республики Башкортостан (исх. № 17147-51 от 25.02.2014 г.; 5 стр.).

Дана оценка эффективности структуры системы высшего образования в Республике
Башкортостан, обоснованы предложения по ее реструктуризации. Внедрение данных
предложений позволит повысить эффективность системы высшего образования респуб-
лики за счет: поэтапного снижения дублирования специальностей, укрупнения высших
учебных заведений, создания ресурсных центров коллективного пользования, создания
мощного образовательного и научного кластера в регионе.
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5. Аналитические записки по результатам социологических опросов «Духовные потреб-
ности. Межнациональные и религиозные отношения. Культура» в рамках Программы
социологического мониторинга общественного мнения на 2013-2015 гг. (муниципальные
контракты с Администрацией г. Уфы: №6 от 6 мая 2013 г., 32-СИ от 06.02.2014 г., № 168
от 20.02.2015 г.).

Изучение общественногомнения позволило сформировать перечень актуальныхпроблем
в культурно-досуговой сфере городского округа, дать оценку деятельности городских
органов власти и управления по организации и проведению культурных мероприятий.
Результаты исследования используются при разработке программ, планов по организации
городских культурно-массовых мероприятий, и проведении социальной политики на
уровне городского округа.

8. Стратегическое развитие научной организации

В числе стратегических партнеров:
Профильные академический институты:
Институт экономики РАН (Договор о научном сотрудничестве между Институтом

экономики РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 19 мая 2004 г.);
Институт математического моделирования РАН (Договор о научном сотрудничестве

между Институтом математического моделирования РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 15 марта
2005 г.);

Институт социально-экономического развития территории Ран (Договор о научном
сотрудничестве междуИнститутом социально-экономического развития территорий РАН
и ИСЭИ УНЦ РАН от 5 августа 2009 г.);

Социологический институт РАН (Договор о научном сотрудничестве между Социоло-
гическим институтом РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 9 сентября 2009 г.);

Институт проблем региональной экономики РАН (Договор о научном сотрудничестве
между Институтом проблем региональной экономики РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 10
сентября 2009 г.);

Сочинский научно-исследовательский центр РАН (Договор о научном сотрудничестве
между Сочинским научно-исследовательским центром РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 20
октября 2009 г.);

Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН (Договор о научном
сотрудничестве между Санкт-Петербургским экономико-математическим институтом
РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 28 октября 2009 г.);

Институт экономики УрО РАН (Договор о научном сотрудничестве между Институтом
экономики УрО РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 11 декабря 2009 г.);

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (Договор о научном
сотрудничестве между Институтом социально-экономических проблем народонаселения
РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от 14 декабря 2009 г.);
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Институт экономики Карельского научного центра РАН (Договор о научном сотрудни-
честве между Институтом экономики Карельского научного центра РАН и ИСЭИ УНЦ
РАН от 7 июня 2010 г.);

Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра
РАН (Договор о научном сотрудничестве междуИСЭИУНЦРАНиИнститутом социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра РАН от 15 июля 2010 г.);

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (Договор о научном сотруд-
ничестве междуИнститутом народнохозяйственного прогнозирования РАН иИСЭИУНЦ
РАН от 22 декабря 2010 г.);

Соглашение о системно-сетевом научном сотрудничестве и координации программ
научных исследований между Институтом экономики УрО РАН и ИСЭИ УНЦ РАН от
14,04.2016 г.);

Ведущие вузы:
Хабаровская государственная академия экономики и права (Соглашение о сотрудниче-

стве в науке и образовании между Хабаровской государственной академией экономики
и права и ИСЭИ УНЦ РАН от 10 ноября 2008 г.);

Томский государственный университет (Договор о научном сотрудничестве между
Томским государственным университетом и Учреждением РАН ИСЭИ УНЦ РАН от 29
апреля 2010 г.);

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ижевский институт управления» (Договор о научном сотрудничестве между ФГБУН
ИСЭИУНЦРАНиЧастным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Ижевский институт управления» от 26 сентября 2013 г.);

Башкирский государственный университет (Соглашение о стратегическом партнерстве,
сотрудничестве в области науки, инновационной деятельности и подготовки кадров
между БашГУ и ИСЭИ УНЦ РАН от 1 июля 2014 г.).

Международные научно-исследовательские институты:
Словацкий технологический университет Братиславы (Договор о сотрудничестве

между Словацким технологическим университетом Братиславы, УГАТУ и ИСЭИ УНЦ
РАН от 6 декабря 2006 г.);

Немецкий институт экономических исследований (Соглашение о научном сотрудниче-
стве между Немецким институтом экономических исследований и ИСЭИ УНЦ РАН от
19 октября 2010 г.);

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (Соглашение
о создании научно-исследовательского консорциума по проведению фундаментальных
и прикладных исследований по теме «Территориальная социально-экономическая инте-
грация приграничных регионов Республики Казахстан и Российской Федерации» тенден-
ции, проблемы и перспективы» между Западно-Казахстанским государственным универ-
ситетом им. М. Утемисова, БашГУ и ИСЭИ УНЦ РАН от 30 декабря 2012 г.);
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Республиканское государственное казенное предприятие «Институт экономки» Коми-
тета наукиМинистерства образования и науки Республики Казахстан (Договор о научном
сотрудничестве между Республиканским государственным казенным предприятием
«Институт экономки» Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан и ИСЭИ УНЦ РАН от 18 декабря 2014 г.);

Институт экономических исследований Словацкой академии наук (Договор о научном
сотрудничестве между Институтом экономических исследований Словацкой академии
наук и ИСЭИ УНЦ РАН от 10 ноября 2015г.).

Администрация г. Уфы (Соглашение о сотрудничестве между Администрацией г. Уфы
и ИСЭИ УНЦ РАН при проведении оценки регулирующего воздействия от 21 мая 2015
г.);

Министерство экономического развития РБ (Соглашение о научном сотрудничестве
между Министерством экономического развития РБ и ИСЭИ УНЦ РАН от 26 октября
2016 г.).

В Институте реализуется Стратегия развития Института социально-экономических
исследований УНЦ РАН до 2020 года (утверждена 28.02.2013 г.).

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Отсутствует

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Отсутствует

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

По направлению 95. Исследование вопросов обеспечения национальной безопасности
России в современной мировой политике. Проблемы обеспечения стратегической стабиль-
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ности в политике национальной безопасности России. Тенденции политического развития
России в глобализирующемся мире:

на основе компаративного анализа социального развития страны и регионов, а также
выявления доминирующих, в последние пять лет, тенденций, сформирована система
оценки социальной устойчивости территорий. В разработанной системе общепринятая
группа индикаторов (социально-демографическая, социально-стратификационная, соци-
ально-инфраструктурная и общественно-политическая) дополнена приобретающими в
современных условиях особую актуальность показателями социальной устойчивости
(доля экономически активного населения; качество среднего класса; степень удовлетво-
ренности развитием социальнойинфраструктурыи качествомпредоставляемых социальных
услуг; уровень социальной конфликтности и социального участия). Выявлено, что соци-
альная устойчивость территории специфическим образом проявляется в различных соци-
альных группах, в том числе в молодежной, как наиболее восприимчивой к социальным
изменениям субгруппе. Использование предложенной системы индикаторов позволяет
проводить комплексный учет ее факторов и угроз, что обеспечит своевременную выра-
ботку обоснованных мер социальной политики, направленных на повышение качества
жизни:

1) Гайфуллин А.Ю., Гайфуллина М.М. Методический подход к оценке социальной
безопасности региона // Фундаментальные исследования. 2015. № 12-5. С. 1001-1006
(0,546);

разработан механизм обеспечения социальной безопасности региона, включающий
систему превентивного управления социальными рисками с информационно-социологи-
ческим мониторингом элементов социальной безопасности. Наблюдение за состоянием
и динамикой различных по масштабам социально-территориальных сообществ позволит
снизить вероятность и частоту проявления социальных рисков, тем самым обеспечит
поддержание адекватного уровня социальной безопасности как важного элемента нацио-
нальной безопасности:

Кузнецова,Ю.А. Социальные инновации в России и за рубежом: сравнительный анализ
[Текст] / Ю.А. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – №6. – С.
33-37 (0,82);

Каримов, А.Г. Анализ экономической бедности в Республике Башкортостан: факторы,
методы оценки, пути сокращения [Текст] / А.Г. Каримов // Региональная экономика: теория
и практика. – 2013. – № 2. – С. 44-50 (0,72);

Гаврикова, А.В. Демографические процессы Республики Башкортостан в контексте
проблемы устойчивости территориальных образований [Текст] / А.В. Гаврикова // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2015. –№ 1; Режим доступа: http://www.science-
education.ru/125-19833 (0,468).

установлено, что условием устойчивого развития сельских территорий является пе-
реход на инновационнуюмодель развития, характеризуемую повышением эффективности
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производства продуктов питания и обеспечением продовольственной безопасности, со-
зданием регионального аграрного и продовольственного кластеров. Определено, что одним
из главных факторов устойчивого инновационного развития территорий является гармо-
ничное сочетание коллективных, фермерских и семейных форм хозяйствования с ресур-
сосберегающими технологиями:

Садыков, Р.М. Роль личных подсобных хозяйств в формировании продовольственного
рынка региона [Текст] / Р.М. Садыков // АПК: экономика, управление. – 2015. – № 6. –
С. 53-60 (1,132).

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Публикации:
1. Садыков, Р.М. Роль личных подсобных хозяйств в формировании продовольствен-

ного рынка региона [Текст] / Р.М. Садыков // АПК: экономика, управление. – 2015. – №
6. – С. 53-60 (1,132). DOI нет.

2. Кузнецова, Ю.А. Социальные инновации в России и за рубежом: сравнительный
анализ [Текст] / Ю.А. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2014. –
№6. – С. 33-37 (0,82). DOI нет.

3. Галлямов, Р.Р. Профессиональная подготовка государственных служащих в сфере
этнонационального развития: образовательные и правовые аспекты [Текст] / Р.Р. Галлямов,
Б.А. Биннатов // Правовое государство: теория и практика. – 2015. –№ 2. – С. 62-67 (0,755).
DOI нет.

4. Каримов, А.Г. Бедность в российском регионе: факторы и риски для работающего
населения / А.Г. Каримов, Е.А. Гафарова // Региональная экономика: теория и практика.
– 2015. – № 23 (0,72). DOI нет.

5. Каримов, А.Г. Анализ экономической бедности в Республике Башкортостан: факторы,
методы оценки, пути сокращения [Текст] / А.Г. Каримов // Региональная экономика: теория
и практика. – 2013. – № 2. – С. 44-50 (0,72). DOI нет.

6. Гайфуллин А.Ю., Гайфуллина М.М. Методический подход к оценке социальной
безопасности региона // Фундаментальные исследования. 2015. № 12-5. С. 1001-1006
(0,546). DOI нет.

7. Гаврикова, А.В. Некоторые аспекты девиантной активности в контексте социально-
экономического развития территории [Текст] / А.В. Гаврикова, Д.Ф. Ишмуратова, Ю.В.
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Мигунова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 12-5. С. 996-1000 (0,546). DOI
нет.

8. Алексеев, А.А. Институциональные особенности и предпосылки возникновения
проблемы «работающих бедных» в России [Текст] / А.А.Алексеев, А.Г.Каримов // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6 [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.science-education.ru/pdf/2013/5/591.pdf (0,468). DOI нет.

9.Мигунова,Ю.В. Противоправное поведение несовершеннолетних в аспекте социаль-
ной устойчивости [Текст] / Ю.В. Мигунова, Т.П. Моисеева // Современные проблемы
науки и образования. – 2015. – № 2; URL: www.science-education.ru/122-20320 (0,468).
DOI нет.

10. Гаврикова, А.В. Демографические процессы Республики Башкортостан в контексте
проблемы устойчивости территориальных образований [Текст] / А.В. Гаврикова // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2015. –№ 1; Режим доступа: http://www.science-
education.ru/125-19833 (0,468). DOI нет.

Монографии:
1. Гаврикова, А.В. Территориально-структурные особенности развития наркоситуации

в регионе (на примере Республики Башкортостан) / А.В. Гаврикова, Р.Г. Сафиуллин. –
Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. – 168 с. ISBN 978-5-904122-74-4. Тираж 300 экз.

2. Каримов А.Г., Алексеев А.А., Байгильдина А.У. и др. «Работающие бедные» как
социально-экономический феномен: факторы формирования и стратегия экономического
поведения. Препринт. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-904122-80-5.
Тираж 300 экз.

3. Садыков Р.М., Гайфуллин А.Ю.Методы исследования в социальной работе: учебное
пособие. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2013. – 328 с. ISBN 978-5-904122-81-2. Тираж 300 экз.

4. Садыков Р.М. Сиротство как социальная проблема современной России: монография.
– Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 200 с. ISBN 978-5-7477-3649-8. Тираж 100 экз.

5. Гатауллин Р.Ф., Гайфуллин А.Ю., Каримов А.Г. Устойчивость и безопасность в со-
циально-экономическом развитии регионов: монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – 184
с. ISBN 978-5-7477-3890-4. Тираж 100 экз.

6. Иващенко, Г.М. Теоретические основания социологического исследования социальной
атрибутивности управления [Текст] / Г.М. Иващенко // Гуманитарные проблемы совре-
менности: Человек и общество. – Книга 17. – Новосибирск: ЦРНС, 2015. – С. 165-217.
ISBN 978-5-00068-315-6. Тираж 300 экз.

7. Иващенко, Г.М. Информационно-правовой подход к разработке стратегических
плановых решений в РФ и РБ [Текст] / Г.М. Иващенко, Г.С. Латыпова // Факторы устой-
чивого развития регионов России. – Новосибирск: ЦРНС, 2015. – 256 с. – С. 13-48. ISBN
978-5-00068-369. Тираж 300 экз.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Отсутствует

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Отсутствует

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Отсутствует

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

1. Социологическое исследование «Духовныепотребности, ценности.Межнациональные
и религиозные отношения. Культура» (муниципальные контракты с Администрацией г.
Уфы: №6 от 6 мая 2013 г., 32-СИ от 06.02.2014 г., № 168 от 20.02.2015 г.)

Область использования и уровень реализации разработки. Результаты НИР использу-
ются в практической деятельности Администрации городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан.

Социальный, технико-экономический, экологический эффект. Совершенствование
культурно-досуговой политики в масштабах города, оптимизация внутри и межэтнических
противоречий, гармонизация конфессиональных процессов и отношений в городе.
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2. Социологическое исследование «Актуальные проблемы населения г.Уфы.Показатели
удовлетворенностью деятельностью органов местного самоуправления» (муниципальный
контракт с Администрацией г. Уфы №12 от 6 мая 2013 г.).

Область использования и уровень реализации разработки. Результаты НИР использу-
ются в практической деятельности Администрации городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан.

Социальный, технико-экономический, экологический эффект. Выявление актуальных
проблем городского округа и возможных путей их решения; повышение доверия населения
к органам местного самоуправления.

3. Социологическое исследование «Условия развития молодежного предприниматель-
ства в г.Уфе» (договор с Томский государственным национально-исследовательским
университетом от 13 апреля 2015 г. № 1141).

Область использования и уровень реализации разработки. Результаты НИР использу-
ются в практической деятельности Администрации городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан и Государственного комитата по предпринимательству и туризму
Республики Башкортостан.

Социальный, технико-экономический, экологический эффект. Создание условий для
организации молодежного бизнеса, рост самозанятости молодежного социального слоя,
а, следовательно – повышение благосостояния молодежи и снижение безработицы в ее
среде.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Отсутствует

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год
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Социологическое исследование «Условия развития молодежного предпринимательства
в г.Уфе» (договор с Томский государственным национально-исследовательским универ-
ситетом от 13 апреля 2015 г. № 1141).

Выявлены с учетом локальной специфики особенности: молодежи как отдельной соци-
альной группы, эффективные на сегодняшнем этапе и перспективные в будущем виды
молодежного предпринимательства. Определены наиболее злободневные проблемы в
организации молодежного предпринимательства и наиболее эффективные механизмы
стимулирования бизнес-деятельности исследуемой социальной группы.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

В соответствии сУставом иПрограммойфундаментальных исследований государствен-
ных академий наук на 2013-2020 годыФедеральное государственное бюджетное учрежде-
ние науки сектор социально-политических исследований Института социально-экономи-
ческих исследований Уфимского научного центра Российской академии наук (далее –
Институт) ведет исследования по одному научному направлению – направлению 181 (95).
Исследование вопросов обеспечения национальной безопасности России в современной
мировой политике. Проблемы обеспечения стратегической стабильности в политике на-
циональной безопасности России. Тенденции политического развития России в глобали-
зирующемся мире.

Лидирующие позицииИнститута в РоссийскойФедерации по направлениюобусловлены
проведением междисциплинарных социоэкономических исследований на базе использо-
вания современных экономико-математических методов в рамках интегрирующей идеи
«Устойчивое социально-экономическое развитие территорий в условиях постиндустри-
ального развития», обеспечивающих комплексность решения территориальных проблем
за счет взаимодополнения и рационального сочетания в пространственно-временном
(применительно к вертикально и горизонтально структурированной системе управления
«федерация – регион – муниципальное образование»), стадиальном, институциональном
разрезах, а также их системной увязкой с механизмами управления и оценкой результа-
тивности. Уникальность ИСЭИ в том, что он является единственным научным учрежде-
нием в России, в котором ведется комплексное исследование экономических, социальных,
политических и духовных процессов формирования и устойчивого развития региона с
использованием фундаментальных положений неравновесной экономической теории,
ресурсно-процессно-результативной концепции, моделей взаимодействия формальных
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