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I. Миссия: Укрепление статуса и позиционирование Института экономики РАН
как ведущей научно-исследовательской и экспертной площадки по проблемам социальноэкономического развития.
II. Стратегические цели:
1.
Вхождение в десятку лидеров по проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований по проблемам социально-экономического
развития России.
•

«перезагрузка» системы функционирования Института в целом;

•
переформатирование организационной структуры Института, отвечающей
стратегическим целям развития;
•
разработка и внедрение системы рейтингования научных сотрудников в
зависимости от вклада в выполнение государственного задания и достижение целевых
результатов развития Института;
•
формирование опережающего научно-исследовательского
приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы;
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по

•
обеспечение востребованности результатов фундаментальных научных
исследований Института, в том числе органами законодательной и исполнительной
власти;
•
Института;

планирование

и

координация

прикладных

научных

исследований

повышение качества и количества научных публикаций в российских и
•
международных журналах;
•
повышение импакт-фактора научных журналов ИЭ РАН и их включение в
международные информационно-аналитические системы научного цитирования;
омоложение кадрового состава Института, в том числе за счет привлечения
•
студентов и аспирантов к научным исследованиям;
•
развитие инфраструктуры Института в целях создания благоприятных
условий
для
ведения
научно-исследовательской
деятельности,
оптимизации
использования закрепленного за Институтом имущества.
2.
Развитие партнерских отношений с научными и образовательными
организациями, органами власти и экспертным сообществом
•
выстраивание эффективной системы научной
популяризация результатов научных исследований Института;

коммуникации

и

•
наращивание объемов участия Института в социально значимых
федеральных и региональных научно-исследовательских и образовательных проектах;
участие научных сотрудников Института в работе
•
консультативных советов при различных министерствах и ведомствах;

общественно-

•

активизация междисциплинарных фундаментальных научных исследований;

•
взаимодействие с представителями региональных органов власти и местного
самоуправления для выработки научно-обоснованных управленческих решений.
•
Института;

интеграция и расширение международного научного сотрудничества

•
активизация общественной деятельности, налаживание взаимодействия с
институтами гражданского общества и организациями третьего сектора;
•
взаимодействие с ведущими отечественными ВУЗами для включения
сотрудников Института в образовательный процесс по преподаванию социальноэкономических дисциплин;
кооперация с ведущими отечественными ВУЗами по вопросам подготовки
•
кадров для науки, включая прохождение преддипломной практики студентов,
обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры, а также привлечение
выпускников для обучения в аспирантуре;
3. Достижение финансовой устойчивости Института
•
выполнение «майских указов» Президента РФ от 2012 г. в части достижения
основных показателей, предусмотренных для развития научной деятельности;
•
реализация программы развития за счет бюджетных средств с привлечением
внебюджетных источников финансирования;
•

повышение эффективности расходования бюджетных средств;

•
создание фонда целевого капитала Института с целью привлечения
дополнительной финансовой поддержки за счет внебюджетных источников;
•
налаживание, укрепление и расширение сотрудничества с грантодающими
организациями и фондами.
III. Ожидаемые результаты:
•
увеличение доли молодых исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности научных сотрудников до 25%;
•
повышение доли внебюджетных средств в общей сумме финансовых
поступлений Института до 20%;
•
увеличение доли собственных заработанных средств в средней заработной
плате научных сотрудников;
•
•
Института.
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