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Экономики КарНЦ РАН
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Живи активно, мысли позитивно !!!

Приоритетные направления
ИЭ по новому Уставу
1. Теория и методы экономико - математического моделирования и
прогнозирования социально-экономического и инновационного
развития приграничных регионов (науч. рук. д.э.н. Дружинин П.В.);
2. Трансформация социальной структуры и институциональные основы
устойчивого экономического развития российских регионов (науч. рук.
д.э.н. Морозова Т.В.);.
3. Научные основы региональной политики, устойчивого развития
региона и муниципальных образований, трансформации социальноэкономического пространства (науч. рук. к.э.н. Савельев Ю.В.);;
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8. Научные основы региональной политики и устойчивое
развитие регионов и городов
ВТК,
Теоретический семинар,
Выполнение проектов
Научные основы
региональной политики,
устойчивого развития региона
и МО и трансформации С-Э
пространства
8.10. (7.2.12) Методология
8.10. (7.2.12) Методология
стратегического
стратегического
Планирования (2001-2005)
Планирования (2001-2005)
Д.т.н. Шишкин А.И.
Д.т.н. Шишкин А.И.
Зав. Отд. К.э.н. Савельев Ю.В.
Зав. Отд. К.э.н. Савельев Ю.В.
Гос.рег. 01.2.00 101873
Гос.рег. 01.2.00 101873

8.10.Научные
Научныеосновы
основы
8.10.
региональнойполитики.
политики.
региональной
Методология
Методология
капитализации
капитализации
Региона
(напримере
примереРК
РК
Региона (на
2006-2009гг.)
гг.)
2006-2009
Зав.Отд.
Отд.К.э.н.
К.э.н.Савельев
Савельев
Зав.
Ю.В.
Ю.В.
Гос.рег.01.2.
01.2.006.08445
006.08445
Гос.рег.
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Трансформация социальной
структуры и институциональные
основы уст. развития
8.10 (7.2.2.) Иституциональные
8.10 (7.2.2.) Иституциональные

основы социальноосновы социальноэкономического
экономического
развития в
развития в
ресурсноориентированном
ресурсноориентированном
Приграничном регионе
Приграничном регионе
(2001-2003) д.э.н. Морозова Т.В. Гос Рег.
(2001-2003) д.э.н. Морозова Т.В. Гос Рег.
01.2.00 101814
01.2.00 101814

8.5.(8.10)
(8.10)Институциональное
Институциональное
8.5.
развитие
региональных
развитие региональных
социально-экономическихсистем
систем
социально-экономических
Человеккак
каксубъект
субъект
Человек
общественных
изменений
общественных изменений
(социальныепроблемы).
проблемы).
(социальные
(2004-2009гг)д.э.н.
д.э.н.Морозова
Морозова Т.В
Т.В
..
(2004-2009гг)
ГосРег.
Рег.0120.0408804.
0120.0408804.
Гос
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Теория и методы экономикоматематического моделирования и
прогнозирования С-Э развития
приграничных регионов
8.10. ( 7.2.7) Разработка методологии
8.10. ( 7.2.7) Разработка методологии
краткосрочного и среднесрочного
краткосрочного и среднесрочного
прогнозирования развития экономики
прогнозирования развития экономики
регионов на основе экономикорегионов на основе экономикоматематических моделей (2001-2003 гг)
математических моделей (2001-2003 гг)
к.т.н. Дружинин П.В.
к.т.н. Дружинин П.В.
Гос.рег. 01.2.00 101 813
Гос.рег. 01.2.00 101 813

8.7.(8.10)
(8.10)Методологические
Методологические
8.7.
основыиитехнология
технология
основы
прогнозирования
развития
прогнозирования развития
экономикиприграничного
приграничногорегиона
региона
экономики
в
условиях
переходного
периода
в условиях переходного периода
(сферапроизводства
производстваиибюджета)
бюджета)
(сфера
2004-2007гг.Д.э.н.
Д.э.н.Дружинин
ДружининП.В
П.В
2004-2007гг.
Гос.рег.
0120.0
408
803
Гос.рег. 0120.0 408 803
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3 бюджетные темы:

z

«Методологические основы и технология

z

«Институциональное развитие региональных
социально-экономических систем», рук. темы: д.э.н.
Морозова Т.В., (№44 Гос. Рег. 0120.0 408804).

z

«Методология управления капитализацией региона
(на примере Республики Карелия)»; рук. темы: Ю.В.
Савельев, (№45 Гос. Рег. № 01.2.006.08445)

прогнозирования развития экономики
приграничного региона в условиях переходного
периода (сфера производства и бюджет)», рук. темы:
Дружинин П.В., (№43 Гос. Рег. 0120.0 408803).
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Основные результаты






1. Разработана

методика выбора базовых
стратегий управления отраслями
(бизнесами) в регионе с использованием двух параметров –

долгосрочной эффективности (капитализации) и краткосрочной доходности, что выбрать наиболее
эффективные инструменты управления отраслями и видами экономической деятельности в регионе
на основе сочетания и согласования интересов бизнеса и органов государственной власти
(Представлена в отчете по бюджетной теме «Методология управления капитализацией региона (на примере
Республики Карелия)» Гос. Рег. № 01.2.006.08445).
Сформирована матрица выбора отраслевых стратегий. На ее основе разработана матрица определения типа
региональной экономической политики применительно к конкретным отраслям и видам экономической
деятельности в регионе.

2. Разработаны принципы совершенствования региональной экономической
политики в условиях поляризации социально-экономического пространства.

Определены роль и место
пространственного планирования в
системе территориального стратегического
управления регионом, а также требования, предъявляемые

к пространственному планированию в современных условиях (Представлена
в отчете по бюджетной теме «Методология управления капитализацией региона
(на примере Республики Карелия)» Гос. Рег. № 01.2.006.08445).
6
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оценка социально-экономических
последствий
лесной
политики,
включающая
эффективность экономического поведения лесного
бизнеса, социальное состояние лесных поселений и
формирование
властных
групповых
интересов,
контролирующих собственность на лес (докторская диссертация
3.

Осуществлена

Козыревой Г.Б. «Социально-экономические условия устойчивого развития лесного
хозяйства»).
В
рамках
разработанной
методологии,
базирующейся
на
теориях
неоинституциональной экономики и экономической социологии,

|

Обоснован инновационный механизм
демографического развития региона, базирующийся на
положениях институциональной демографии и
обусловленный качественными изменениями режима
воспроизводства населения, связанного с множественной диверсификацией
4.

модели семьи. В рамках представленного конструкта разработан инновационный механизм управленческого
воздействия на демографические процессы, включающий их адекватную качественную оценку, выходящую за
рамки статистических характеристик. Предложен инструментарий оценки демографических процессов,
основанный на региональной панели домохозяйств .(бюджетной теме «Институциональное развитие региональной
социально-экономической системы)» Гос. Рег. № 0120 0 408804 и в Концепции Программы демографического развития
РК до 2025 г.).
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5. В

рамках теории межрегиональных экономических

взаимодействий разработан методологический

подход к сопредельным регионам как
потенциальным краевым активным зонам,
способным за счет активизации трансграничного
сотрудничества и изменения его содержания существенно
повысить свой потенциал (П.В.Дружинин).
z

Проведена систематизация факторов развития сопредельных регионов с позиций стабильности и
управляемости и разработана типология сопредельных регионов по принципам барьерности
границы и асимметрии как основы для построения моделей в рамках «новой экономической
географии».

Разработаны теоретические основы
эволюции взаимодействия сопредельных
регионов и интеграции их экономик с переносом
6.

активности с внешнеторговой деятельности на обмен в
сфере информации и технологий (П.В.Дружинин).
z

(Представлено в отчете по бюджетной теме «Методологические основы и технология
прогнозирования развития экономики приграничного региона в условиях переходного
-2008
периода
(сфера производства и бюджет)»ИЭГос.
Рег. №0120.0 408803);
8

Практические разработки института в
2007 году:
1. Генеральная схема размещения объектов туристской инфраструктуры в
Республике Карелия до 2025 года»,

2.«Корректировка Стратегического плана социально-экономического
развития г. Костомукша до 2015 года»,
3.«Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года»,
4.Пакет документов по управлению социально-экономическими процессами

Питкярантского муниципального района до 2020 г (Стратегия до 2020
года и Программа Социально-экономического развития до 2010 года),
5.Корректировка бизнес-плана развития государственного некоммерческого
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Петрозаводский колледж
железнодорожного транспорта»,

6.Представлен Проект развития причального комплекса Петрозаводского
пассажирского порта (экспертиза).
7.Проведено социологическое исследование 1100 домохозяйств
приграничных территорий Карелии и г. Петрозаводска и 53 социальных
учреждений, 17 глубинных интервью со специалистами местных
администраций,
местными активистами,
представителями НПО.
ИЭ -2008
9

|

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Получили практику (используются):

Методология формирования института собственности на лесные
ресурсы, включающей построение возможных сценариев развития лесных
отношений России, базирующихся на институциональном подходе;
Методические подходы к оценке конкурентоспособности региона;
Предложена типология региональной экономической политики с точки зрения
решения задачи капитализации региона;
Модель адаптивного управления регионом;
Предложены подходы и инструментарий регионального инвестиционного
проектирования
Комплексный подход для прогнозирования налоговых поступлений в
региональный бюджет
Оценка инструментов инновационной политики
Подход механизмам формирования региональных кластеров в традиционных для
Республики Карелия секторах экономики;
Институциональный анализ поведения домохозяйств лесных поселков в
контексте проводимой лесной реформы на основе данных экономикосоциологических обследований лесосырьевых районов;
Усовершенствован мониторинг реализации Концепции, внедрен расчет динамики
индекса развития человеческого потенциала и индекса качества жизни
населения.
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Принятые заказчиками к реализации:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Стратегия социально-экономического развития Республики
Карелия до 2020 года.
Разработана Территориальная схема развития Республики
Карелия до 2025 года (в 6-ти томах).
Заявка на участие Республики Карелия в конкурсе на
создание особой экономической зоны туристско рекреационного типа (в десятке лучших).
Концепция и Стратегия развития туризма в Республике
Карелия на период до 2020 года.
Муниципальные программы развития туризма в Лоухском
и Беломорском районах, в «Заозерье» и Питкяранта на 20072010 гг.
Республиканская целевая программа развития
автодорожного хозяйства Республики Карелия до 2015
года.
Социологическое исследование молодых семей г.
Петрозаводска, г. Костомукши, г. Пудожа, г. Сегежа, п. Лоухи.
Типология экономического поведения предприятий
лесного сектора Республики Карелия.
Методика управления процессом развития туризма в
ИЭ -200
11
Регионе.

1998

2003

2007

Общий объем финансирования,
тыс. руб.
в т.ч.: базовое
РФФИ, РГНФ т другие

880,4

5023,2

16109,3

559,5
13,9

3741,2
677

11940,5
1445

хоздоговора
Приобретение оборудования

272,1
13,8

1389
150

3423,8
305,680

Получено грантов, всего
4
8
8
в т.ч.: РГНФ, РФФИ
4
6
6
Всего работающих
50
52
40
Научные сотрудники, в т.ч.
25
33
31
докторов наук
2
2
5
11
17
23
кандидатов наук
Число аспирантов очн.
15
20
9
соискателей
9
7
2
Публикаций на 1 н.с.
1,3
2,7
3,9
Объем в п.л. на н.с.
1
4,9
6,7
докторских
1
Кандидатских
3
2
Число РС
14
30
50
ИЭ -2008
В 2002 году12- З. П.
Мин. 5 науч.
сотр. – была в районе 6 тыс. руб.
В 2007 году – З. П.
Мин. 5 науч. сотр. –
16,7 тыс. руб.

Д.э.н. Морозова Т.В.

К.э.н. Розанова Л.И.
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Две Международных
конференции.
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Научный руководитель
к.э.н. Савельев Ю.В.

ИЭ -2008
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Продукция ИЭ
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1. Монографии
13
в т.ч. изданные в КарНЦ РАН
5
2. Учебные и учебно-мет. пособия
3
в т.ч. изданные в КарНЦ РАН
2
3. Статьи (всего):
106
в центр. Журналах
28
в т.ч. в российских рецензируемых журналах
и изданиях из
ВАК
22
в электронных журналах
13
в сборниках
65
в т.ч. изданных за рубежом 5
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Объемы работ ИЭ (1998-2007)
4169 тыс. руб
15 %

- внебюджет.
= 625 тыс.

По Н.С. 10% мах.: 10% мин.
По всем работающим
Рост Объема З.П. (2003-2007)

= 4,2 раза
= 5 раз
= 3,72 раза
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ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Козырева Г.Б.

**

д.э.н.

08.00.05. – «Экономика и управление
народным хозяйством»
КАНДИДАТСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Кулакова Л.М.

35

к.э.н.

2. Жирнель Е.В.

28

к.э.н.

Кулакова Л.М.
24

08.00.05. – «Экономика и управление
народным хозяйством»
08.00.05. – «Экономика и управление
народным хозяйством»

Козырева Г.Б.
ИЭ -2008

Жирнель Е.В.

Динамика качественного состава работающих
1998-2007 гг.
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Каркас развития Республики Карелия
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Территории, перспективные с точки зрения развития туризма
Перспективные территории, обладающие рабочими местами,
развитой инфраструктурой, высоким уровнем освоенности
территории
Ресурсные и депрессивные территории (низкий уровень
пространственного освоения, недостаток рабочих мест)
Территории, обслуживающие промышл. предприятия
(промышлен. центры)
Возможные центры региональных кластеров
Существующие международные автомобильные пункты
пропуска
Перспективные МАПП
Пункты упрощенного пропуска
Существующие грузопотоки
Перспективные грузопотоки
Перспективные сервисно-туристские центры
Существующие и перспективные транспортные узлы
Инновационный центр
Опорные центры особой экономической зоны туристскорекреационного типа
Направления туристских потоков

Пространственно-демографическая оценка

Прогноз численности населения
2005 - 703 тыс. чел.
2015 – 680 тыс. чел.
2025 – 700 тыс. чел.

Динамика численности населения
тыс.
чел

800

в период с 1989 по 2004
790,2

780
760

735,5

740

721,5

720

715,2

708,7 703,1

700
680
660
640
1989 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Структура занятости:

60
50

52

56

48

44

40
30
20
10
0

2006

2025

сфера произв одств а тов аров
сфера произв одств а услуг

Система расселения.
Лоухи

главные региональные планировочные оси
республиканские планировочные оси

Пяозерский

проектные главные региональные
планировочные оси
проектные республиканские
планировочные оси

Калевала
Кемь

Костомукша

республиканский опорный центр
Беломорск

межрайонный центр
граница межрайонной системы

Ледмозеро

групповой центр
Надвоицы

граница групповой системы
населенных мест

Сегежа

Медвежегорск
Поросозеро

Суоярви

Кондопога
Пудож

Петрозаводск

Питкяранта
Лахденпохья

Сортавала

Олонец

Развитие транспортной инфраструктуры
развитие международного
транспортного коридора «Север – Юг»
развитие малых мультимодальных центров
транспортной логистики на базе крупнейших
транспортных узлов республики
Кемско-Беломорский, Сортавальский,
Костомукшский

МАПП

развитие регионального международного
коридора Архангельск – Оулу
развитие коридора Карелия
(Петрозаводск – Париккала)
последовательное развитие транспортных
связей между поселениями и районами
МАПП

МАПП
ЖДПП

МАПП

развитие приграничной инфраструктуры,
модернизация пропускных пунктов на
Государственной границе

г.Петрозаводск – региональный
логистический центр

ЖДПП

МАПП
ЖДПП

развитие портовой инфраструктуры
Петрозаводск, Беломорск, Кемь
реализация проекта строительства международного
аэропорта для обслуживания трансарктических рейсов

Организация туризма и отдыха

1
7
2

3
3
4
5
6

6
7

8
4
8

2

3
1

2

4
9

1

5

5

Центральный туристский район

Школа менеджеров
Инвестиционных проектов
(Савельев Ю.В., Жирнель Е.В.)
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Количественная характеристика научной деятельности ИЭ
Темы НИР в рамках:
1. Темы по планам НИР институтов (бюджет)
2. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН
и отделений РАН
3. Международных программ и проектов
4. Региональных научно-технических программ
5. Конкурсных программ
В т.ч. РФФИ
РГНФ
Комиссии РАН по работе с молодежью
Другие
6. Хозяйственных договоров
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Количество

3
4
8
1
5
2
7

Проекты, финансируемые международными
организациями
и фондами поддержки науки
Interreg III A
Karelia

«Образование и приграничное
сотрудничество»

«Экономический мониторинг
Карельский
Республики Карелия»
институт
университета
Йоенсуу
INTERRE – III B «HINTERLAND potentials for a spatial
development under the aspects of decline»

Карельский
институт
университета
Йоенсуу
34

«Петрозаводск – Йоэнсуу: города в
развитии»

ИЭ -2008

руководитель д.э.н. Т.В.
Морозова
руководитель д.э.н., доцент
П.В. Дружинин
руководитель член-корр. А.Ф.
Титов, главный
эксперт – к.э.н.
Ю.В. Савельев
координатор к.п.н. А.В.
Сухоруков

Гранты РФФИ
№06-06-80413а

«Проблемы формирования
института собственности в
условиях переходной экономики»

руководитель
к.э.н. Козырева
Г.Б.

РГНФ
№ 05-02-02089а
№ 06-02-04059а

№ 07-02-02-009а
№ 07-02-18012е
№ 07-02-04041а
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«Проблемы формирования института
социальных услуг в условиях переходной
экономики»
«Исследование региональной
инновационной системы и разработка
методов перехода от в основном сырьевой
экономики к инновационной в условиях
финансовых ограничений»
«Карельская модель трансграничного
сотрудничества»
«Исследование элементов региональной
инновационной системы в приграничных
районах Карелии»
«Инновационная деятельность
предприятий как фактор промышленного
производства и повышения
ИЭ -2008
конкурентоспособности»

руководитель к.э.н.
Белая Р.В.
руководитель к.э.н.
Сухарев М.В.

руководитель д.э.н.
Морозова Т.В.
руководитель к.э.н.
Сухарев М.В.
руководитель к.э.н.
Бунгов В.Н.

Научные конференции, совещания, семинары
1. Научная школа «Школа
Институт экономики КарНЦ 21-22 июня
научного управления –
РАН
2007 г.
«Стратег»»
проф. А.И. Шишкин
Институт экономики КарНЦ 3-7 июля
2. Международная
2007 г.
РАН
конференция
проф. А.И. Шишкин,
«Рациональное
Администрация МСУ
природопользование:
Питкярантского
Экономика. Ресурсо – и
муниципального района
энергосберегающие
технологии и материалы.
Экология»
Институт экономики КарНЦ
17-18
3. Научная школа
«Социальная инноватика в
РАН
ноября
региональном развитии»
зав. отделом д.э.н. Т.В.
2007 г.
Морозова
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30 (0)

111 (7)

28 (0)

Творческий коллектив по разработке
Стратегии Карелии до 2020 года
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Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой.

|
1.

В институте проводились работы по трем (3) отраслевым темам и пяти темам
НИР, совместно с вузами.
2.
Сотрудники института участвуют в работе диссертационных и ученых советов
ПетрГУ, занимаются экспертной и консультационной.
3.
Работает 2 научных школы:
«Школа научного управления «Стратег» (рук. А.И. Шишкин),
«Социальная инноватика в региональном развитии» (рук. д.э.н. Т.В. Морозова).
4.
5.

|

Филиал кафедры туризма Карельского филиала Института туризма
Российской международной академии туризма (зав.филиалом кафедры –к.э.н.
Савельев Ю.В., методист – м.н.с., к.э.н. Чубиева И.В.) и
филиал кафедры социологии и социальной работы факультета
политических и социальных наук Петрозаводского государственного
университета (зав. филиалом кафедры –д.э.н. Морозова Т.В., методист – с.н.с.,
к.э.н. Козырева Г.Б.);

Связь с высшей школой.
Почти все (от место – участие 22 - 31) научные сотрудники Института
занимаются (из них 3 профессора и 7 доцентов) преподавательской
деятельностью в трех основных ВУЗах.

|

Коммерческих
структур приИЭинституте
нет.
-2008
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Продолжили работу две научные
школы молодых ученых:
«Школа научного управления «Стратег» (под рук.
д.т.н., проф. Шишкина А.И.)

|

Фото для
«Социальной Инноватики»
|«Социальная

инноватика в международном развитии»
(под рук. к.э.н., Морозовой)
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Подготовка кадров и Аспирантура

Докторские
защищены ИЭ – 1,
Защитилось к.э.н.
- 31 чел (2 -2007)
осталось в ИЭ

- 21 чел.
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Семинары,
Конференции
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Развитие Материально-технической базы ИЭ
Обустройство кабинетов, оргтехника,
мебель, светильники и т.д.

302370

395 598

121 023

191 238

Содержание помещений

2630

4613

2458

8310

2813

2813

5565

Медицина
Всего расходов
Год

43

305680 478 024 126 294 205 113
2007

2006

2005

2004

1. Состояние МТБ (основные факторы):
2. Компьютеров на раб месте
- 43,
3. Ноутбуков
- 5,
4. Проектор мультимедийный
- 1,
5. Лаз. Принтеры
- 6,
6.
Ксероксы
-3
ИЭ -2008

Лучшая комната
Института – 2007 год.
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Основные задачи ИЭ
(2008 - 2012г.)

1.

Повышение квалификации кадров (ежегодно защита 1-2 д.д., 3-4 к.д.),
вовлечение молодых ученых во все проекты.

2.

Повышение качества и востребованности научных разработок .
Создание электронного научного архива, с общей базой данных.

3.

Принципиальное улучшение условий работы сотрудников
(современное оснащение офиса , Интернет – конференции, интернет
журнал, спорт оборудование ).

4.

Повышение авторитета Института в СЗФО (Отд. УРАН в СЗФО).

5.

Сохранение статуса независимого аналитического центра но Северо Западе России.

6.

Рост доходов всех категорий работающих.

7.

Аттестация всех рабочих мест в институте .

8.

Создание 2-3 рабочих мест для аспирантов и стажеров (в отделах).

9.

Организация решения жилищных вопросов работников.
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