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 Миссия: Укрепление статуса и позиционирование Института экономики

РАН как ведущей научно-исследовательской и экспертной площадки по проблемам

социально-экономического развития.

Стратегические пели и задачи: войти в десятку лидеров по проведению

фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам социально-

экономического развития в России.

Исследовательская программа:

Выполнение фундаментальных научных исследований по проблемам

социально-экономического развития;

Формирование опережающего научно-исследовательского задела по

приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы;

Активизация междисциплинарных фундаментальных научных исследований;

Обеспечение востребованности результатов фундаментальных научных

исследований Института в различных секторах экономики;

Включение научного потенциала ИЭ РАН в подготовку Стратегии

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. (Стратегии -

2030);

Наращивание объемов участия Института в масштабных и социально

значимых федеральных и региональных научно-исследовательских и

образовательных проектах;

Планирование и координация прикладных научных исследований

Института;

Участие научных сотрудников Института в работе общественно-

консультативных советов при различных министерствах и ведомствах;

Взаимодействие с представителями региональных органов власти и местного

самоуправления для выработки научно-обоснованных управленческих решений;

Повышение качества и количества научных публикаций в российских и

международных журналах; содействие в публикации и организации перевода на

английский язык научных статей сотрудников ИЭ РАН в ведущих научных

журналах

Кооперация с российскими и международными организациями:

Интеграция и расширение международного научного сотрудничества

Института, в первую очередь, акцентируя внимание на странах БРИКС;

Активизация общественной деятельности, налаживание взаимодействия с

институтами гражданского общества и организациями третьего сектора.



Кадровое развитие и образовательная деятельность:

Омоложение кадрового состава Института, в том числе за счет привлечения

студентов и аспирантов к научным исследованиям;

Создание благоприятных условий работы для научно-исследовательских

кадров;

Выполнение «майских указов» Президента РФ от 2012 г. в части достижения

основных показателей, предусмотренных для развития научной деятельности;

Взаимодействие с ведущими отечественными ВУЗами для включения

сотрудников Института в образовательный процесс по преподаванию социально-

экономических 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;

Разработка системы мотивации труда научных сотрудников;

Повышение престижа профессии (профессиональной привлекательности)

научного сотрудника;

Развитие инфраструктуры исследований и разработок:

Развитие инфраструктуры Института в целях создания благоприятных

условий для ведения научно-исследовательской деятельности,

Оптимизации использования закрепленных за Институтом земельных

участков, зданий и сооружений;

Создание специального отдела по подготовке конкурсной документации,

ведению конкурсных процедур и сопровождению контрактов в рамках выполнения

научно-исследовательских работ на конкурсной основе.

Бюджет программы развития:

Реализация программы развития за счет бюджетных средств с привлечением

внебюджетных источников финансирования.

Совершенствование системы управления организацией и ключевых

процессов:

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.
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