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1. ДЛЯ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТУ РФ  

1.1. Сведения о состоянии фундаментальных наук и прогноз развития 

области науки (по профилю института) в Российской Федерации 

Приоритетным направлением развития фундаментальных исследований в 

экономической науке является усилением междисциплинарного подхода и синтез 

экономических теорий и научных концепций. В области региональной экономики 

в настоящий момент наблюдается как синтез существующих научных теорий и 

концепций, так и поиск новых теоретических подходов к устойчивому социально-

экономическому развитию регионов в условиях нестабильной социально-

экономической среды, увеличения скорости социально-экономических измене-

ний, а также в условиях влияния множества факторов на процессы социально-

экономического развития территорий. Отдельное место в фундаментальных ис-

следованиях занимает разработка и обоснование новых принципов и моделей 

межрегиональной торговли в условиях усиления микрорегионализации, транс-

формации сложившихся в мире региональных интеграционных структур и изме-

нений в структуре мировой экономики. Следствием этих процессов оказываются 

торговые и экономические войны и конфликты, изменения в структуре отрасле-

вых рынков и, как результат, изменения в экономической и внешнеторговой по-

литике многих стран и регионов. 

В последнее время наблюдается достаточно резкое изменение приоритетов 

во внешней торговле: от глобализации и открытия национальных и региональных 

рынков к усилению их тарифной и нетарифной защиты (включая введение санк-

ций, экспортно-импортных квот, антидемпинговых и специальных пошлин, уже-

сточение технических стандартов и требований к зарубежным производителям и 

т.д.), а также выработке и реализации мер, направленных на импортозамещение и 

поддержку национальных и местных товаропроизводителей. 

Фактически, начиная с 2008–2009 годов, наблюдается нарастание кризиса 

традиционных моделей постиндустриального развития, основанных на чрезмер-

ном росте потребления, несправедливом распределении ресурсов и монопольном 

положении американского доллара как мировой резервной валюты. Это отрази-
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лось на изменениях, которые глубоко затронули макроэкономическую политику 

стран. Их суть заключается, главным образом, в разбалансировке систем государ-

ственного регулирования экономики и усилении влияния политических факторов 

на реализуемую экономическую политику (как на внешних рынках, так и в отно-

шении национальной и региональных экономик). 

Быстрый рост темпов изменений, происходящих в мировой, национальных 

и региональных экономиках, осложняется появлением множества факторов, ока-

зывающих влияние на состояние социально-экономических систем. В этих усло-

виях, с одной стороны, существенно снижается достоверность долго- и средне-

рочных прогнозов изменения социально-экономической ситуации, с другой сто-

роны, – существенно сокращается время на разработку и принятие управленче-

ских решений, что, естественным образом, приводит к изменениям в структуре и 

потоках капиталов, в структуре и приоритетах инвестиционной деятельности. 

Общая нестабильность политико-экономической ситуации сказывается на 

серьезной волатильности отраслевых рынков, резких скачках мировых цен на то-

вары, определяющие основной экспортный потенциал России (нефть, газ, черные 

и цветные металлы, продукция химического комплекса, древесина и изделия из 

нее). Изменчивость и непредсказуемость конъюнктуры мировых рынков создает 

угрозы экономической безопасности, макроэкономической стабильности, устой-

чивости кредитно-денежной политики и социальной устойчивости России. 

Все это выдвигает на первый план фундаментальных исследований в России 

в области экономики в целом, и региональной экономики в частности, проблема-

тику, связанную с вопросами обеспечения экономической безопасности развития 

регионов, трансформации структуры региональной экономики, выработки меха-

низмов развития импортозамещения, а также создания новых несырьевых экспор-

тоориентированных производств и секторов экономики, повышения предприни-

мательской активности населения и совершенствования форм и механизмов госу-

дарственной поддержки предпринимательства. 

В этих условиях в наиболее сложной ситуации оказываются периферийные 

и приграничные регионы, для которых помимо указанных выше проблем, реше-
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ния требуют вопросы, связанные с тем, какие изменения должны быть произведе-

ны в сфере приграничной торговли и трансграничного сотрудничества, с учетом 

складывающихся внешних политических и экономических рисков. В частности, 

подобные изменения должны не только в полной мере учитывать вопросы эконо-

мической безопасности региона, но и приводить к формированию и внедрению 

новых моделей и форм трансграничного сотрудничества, обеспечивающих наибо-

лее полное использование преимуществ приграничного положения, выявление 

«скрытого» экономического потенциала и новых факторов, которые в условиях 

сложившихся высоких политико-экономических рисков, могли бы быть исполь-

зованы для повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики при-

граничного региона. 

Именно на эти ключевые вопросы планируется сделать акцент при плани-

ровании и проведении дальнейших фундаментальных научных исследований в 

институте.  

 

1.2. Важнейшие результаты исследований 

На основе систематизации теоретико-методологических подходов к иссле-

дованию демографических процессов и качества жизни населения разработан 

эконометрический подход к построению рейтинговых оценок субъектов Россий-

ской Федерации. Разработана информационная база данных для регионов России, 

включающая в себя подсистемы «качество населения», «благосостояние населе-

ния» и «качество социальной сферы». На основе информационной базы данных 

рассчитаны значения интегрального индикатора для каждой из анализируемых 

синтетических категорий (подсистем) и сводного интегрального индикатора. Ре-

зультаты статистических расчетов показали, что существует значительная диффе-

ренциация регионов России по показателям «качества населения», их взаимосвязи 

с показателями «благосостояния населения» и «качества социальной среды». По-

строенные таким образом рейтинговые оценки позволяют выявить показатели, 

оказывающие наиболее сильное влияние на «качество населения», обосновать 

приоритеты социально-экономической политики в конкретном регионе. 
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2. ДЛЯ ЧАСТИ I ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА «НАУЧНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 2014 г.» 

И МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

2.1. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период 2014 г. по 

темам в рамках фундаментальных научных исследований, предусмотренных Про-

граммой к выполнению в 2014 г. отражены в Приложении 1 (табл. 1). 

2.2. Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов 

эффективности фундаментальных научных исследований, реализуемых Про-

граммой в 2014 г. представлены в Приложении 1 (табл. 2). 

 

3. ДЛЯ ЧАСТИ II ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА «НАУЧНО-

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК В 2014 г.» 

3.1. Информация о совещаниях, конференциях, симпозиумах, 

международных мероприятиях, совместных заседаниях 

1. Вторая международная конференция по городскому маркетингу «Го-

рода у воды: образы реальны и виртуальные» (20–21 февраля 2014 г., г. Петроза-

водск, Карельский научный центр РАН, отель «Парк-Инн Петрозаводск», Адми-

нистраци Петрозаводского городского округа). Количество участников (в т.ч. 

иностранных) – 150 (20). Основные организаторы: Администрация Петрозавод-

ского городского округа, Институт экономики КарНЦ РАН, Карельский научный 

центр РАН, Фонд «Петрозаводск». Участниками конференции стали ученые и 

эксперты в области территориального маркетинга, представители и руководители 

муниципальных образований Республики Карелия, Ленинградской, Новгород-

ской, Псковской, Архангельской и Мурманской областей, руководство Союза 

российских городов, представители малого и среднего бизнеса. 

 

2. Международная научно-практическая конференция «Туризм как 

фактор регионального развития» (20-22 мая 2014 г., г. Петрозаводск). 

Количество участников (в т.ч. иностранных) – 80 (15). Основной организатор – 
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Карельский институт туризма - филиал РМАТ. Соорганизатор – ИЭ КарНЦ РАН, 

Карельский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Правительство Республики 

Карелия, Университет Восточной Финляндии, Университет прикладных наук Са-

вонии и Карельский университет прикладных наук (Финляндия). В рамках 

конференции были обсуждены теоретико-методологические и методические 

аспекты развития туристской отрасли, дана оценка ее влияние на развитие 

регионов, рассмотрены проблемы связанные с развитием сельского туризма. В 

конференции участвовали представители России, Германии, Дании, Норвегии, 

Румынии, Танзании, Италии, Финляндии, Бразилии, США, Японии, 

Великобритании, Канады, Ботсваны, Новой Зеландии. 

 

3. Школа молодого ученого «Социальная инноватика в региональном 

развитии» (29 мая 2014 г., г. Петрозаводск). Количество участников (в т.ч. ино-

странных) – 50 (-). Основной организатор – ИЭ КарНЦ РАН.  

 

4. Тематический семинар «Роль экспертного сообщества в развитии ре-

гиона» (30 мая 2014 г., г. Петрозаводск). Количество участников (в т.ч. иностран-

ных) – 50 (-). Основной организатор – ИЭ КарНЦ РАН. Соорганизатор – Карель-

ский филиал РАНХиГС при Президенте РФ. На семинаре обсуждались вопросы 

системы экспертного обеспечения региональной экономической политики. 

 

5. Региональный гражданский форум «Карелия – территория согласия» 

(08 июня 2014 г., г. Кондопога). Количество участников (в т.ч. иностранных) – 

120 (-). Основные организаторы: ИЭ КарНЦ РАН, региональное отделение Обще-

российского общественного движения «Народный фронт «За Россию». 

 

6. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Перспективы социально-экономического развития приграничных регионов» 

(10 июня 2014 г.,  г. Петрозаводск, Институт экономики КарНЦ РАН). Количество 

участников (в т.ч. иностранных) – 90 (10). Основной организатор ИЭ КарНЦ РАН, 



9 

при поддержке Министерства экономического развития Республики Карелия. 

Участниками конференции стали ученые, представители органов исполнительной 

и законодательной власти и местного самоуправления. Помимо специалистов из 

Карелии с докладами выступили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-

ринбурга, Финляндии и Монголии.  

 

7. Международная научно-практическая конференция «Малоэтажное 

деревянное домостроение: экономика, архитектура, ресурсосберегающие тех-

нологии» (27 июня 2014 г., г. Петрозаводск). Количество участников (в т.ч. ино-

странных) – 60 (15). Основные организаторы – Петрозаводский государственный 

университет. Соорганизаторы: ИЭ КарНЦ РАН. Участники обсуждали междуна-

родные стандарты в области ресурсосбережения малоэтажного домостроения, со-

временные технологии строительства социального быстровозводимого жилья, 

технические решения экономических проблем: опыт развивающихся стран по ма-

лоэтажному домостроению. 

 

8. Бизнес-форум «Развитие предпринимательства и инвестиционной 

деятельности в Республике Карелия, в том числе в моногородах» (23 июля 

2014 г., г. Петрозаводск, ПетрГУ). Количество участников (в т.ч. иностранных) – 

520 (-). Основные организаторы: Совет безопасности России и Правительство 

Республики Карелия. Соорганизаторы: ИЭ КарНЦ РАН, ПетрГУ. В форуме при-

няли участие представители федеральных министерств и ведомств, российских 

бизнес-ассоциаций, руководства российских регионов-лидеров в области привле-

чения инвестиций и развития предпринимательства, главы муниципальных обра-

зований и предприниматели Республики Карелия. 

 

9. 54-ый Конгресс Европейской ассоциации региональной науки (ERS) (26-

29 августа 2014 г., г. Санкт-Петербург. Количество участников (в т.ч. иностран-

ных) – 800 (100). Основной организатор – Леонтьевский центр. ИЭ КарНЦ РАН 

выступил организатором и руководителем специальной сессии «Трансграничное 
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взаимодействие и межрегиональная интеграция». В рамках пленарных и специ-

альных сессий обсуждались проблемы пространственного развития и роста ре-

гиональной экономики, проблемы знания, инноваций, информации и их роли в 

региональном и городском развитии, человеческий капитал и образование как 

факторы регионального развития, урбанизация в условиях глобальных изменений 

природной среды, проблемы иммигрантов в крупных городах и др. Работа меро-

приятия проходила на английском языке.  

 

10. Международная научно-практическая конференция «Вопросы эко-

номической географии и статистики пространственного развития», посвя-

щенная К.И. Арсеньеву (24 октября 2014 г., г. Петрозаводск, Карельский научный 

центр РАН). Количество участников (в т.ч. иностранных) – 120 (10). Основным 

организатором конференции выступил Институт экономики КарНЦ РАН. Соорга-

низаторы: Институт прикладных математических исследований КарНЦ РАН, 

Петрозаводский государственный университет и Карелиястат. Конференция про-

ходила при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (про-

ект № 14-06- 20414).  

 

11. VI Молодежный экономический форум «Устойчивое развитие регио-

нов: новая экономика – новые возможности» (13–14 ноября 2014 года, г. Петро-

заводск, Карельский научный центр РАН). Основной организатор – ИЭ КарНЦ 

РАН. Соорганизаторы: Совет молодых ученых и специалистов Республики Каре-

лия, Министерство по делам молодѐжи, физической культуре и спорту Республи-

ки Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Петро-

заводский государственный университет, Карельский филиал Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

В форуме приняли участие более 1000 (1050) человек, в том числе предста-

вители 44 российских городов из 14 регионов России и 11 стран мира, включая 

Армению, Латвию, Казахстан, Нидерланды, Финляндию, Норвегию, Великобри-
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танию, Словакию и др. В рамках форума была организована работа по трем на-

правлениям – научному, образовательному и предпринимательскому. Состоялись 

пленарные заседания, круглые столы, открытые лекции, мастер-классы, которые 

проводили известные ученые, предприниматели и эксперты.  

В VI Молодежном экономическом форуме приняло участие около 200 мо-

лодых учѐных, преподавателей, аспирантов и студентов, более 150 специалистов, 

предпринимателей и госслужащих, а также более 700 студентов средних специ-

альных учебных заведений и школьников. В рамках VI Молодежного экономиче-

ского форума состоялось 8 тематических секций: «Новые технологии управления 

экономикой», «Устойчивое развитие регионов», «Экономика знаний и человече-

ский капитал», «Брендинг городов и регионов», «Инновации и модернизация эко-

номики», «Зеленая экономика и энергоэффективность», «Инвестиции и структур-

ная перестройка экономики регионов», «Секция школьных исследовательских 

проектов». Молодые ученые на секциях представили 82 научных доклада с ре-

зультатами своих исследований, а также получили рекомендации авторитетных 

ученых и экспертов по продолжению исследовательской работы.  

Впервые на Форуме прошла площадка «Молодежное предпринимательст-

во», которая объединила в себе начинающих и успешных молодых предпринима-

телей со всей России и зарубежья. В рамках площадки состоялись лекции, круг-

лые столы, мастер-классы от молодых успешных предпринимателей, а также 

представителей инфраструктуры поддержки молодежных стартапов.  

Новое мероприятие Форума - фотовыставка «Бизнес в объективе» - это 

масштабный федеральный фотопроект, охвативший все регионы России. Основ-

ная задача фотовыставки – привлечь внимание к предпринимательству, подчерк-

нуть его исключительное значение в экономике России, сформировать  позитив-

ный образ предпринимательской деятельности. У карельских предпринимателей 

появилась уникальная возможность показать свой бизнес всей стране и познако-

миться с предпринимателями из других регионов на площадке VI  Молодежного 

экономического форума. Проект реализуется Промсвязьбанком при поддержке 

Опоры России и Московской школы управления Сколково. В Карелии официаль-
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ным партнером проекта является Институт экономики Карельского научного цен-

тра РАН. Также в рамках VI Молодежного экономического форума были органи-

зованы тематические круглые столы: «Кто такие – Поколение Y» и «Спорт как 

бизнес». 

Форум проходил при поддержке Правительства Республики Карелия (Рас-

поряжение Правительства Республики Карелия 30 июня 2014 г. № 405р-П). 

Молодежный экономический форум проводится Институтом экономики 

КарНЦ РАН на протяжении пяти лет (начиная с 2008 года), и за это время он стал 

одним из научных мероприятий, наиболее известных за пределами Республики 

Карелия.  

Форум включен в число ежегодных мероприятий, проведение которых фи-

нансируется в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии на 

2012–2015 гг.». В 2014 г. в соответствии с Распоряжением Правительства Респуб-

лики Карелия от 30 июня 2014 г. № 405р-П создан и утвержден состав оргкомите-

та VI Молодежного экономического форума. Также, в рамках этой работы дейст-

вует Попечительский совет Форума под председательством Главы Республики 

Карелия А.П. Худилайнена. В его состав входят:  

 Ю.Е. Шувалов – координатор Центра социально консервативной политики; 

 В.А. Шлямин – Торговый представитель Росии в Финляндии; 

 С.Ю. Глазьев – председатель Научного совета РАН по комплексным про-

блемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурен-

тоспособности и устойчивому развитию, академик РАН; 

 А.Ф. Титов – председатель Карельского научного центра РАН, член-корр. 

РАН; 

 Ю.И. Пономарев – президент Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Республики Карелия; 

 А.В. Воронин – ректор ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», д.т.н., профессор; 

 Р.Р. Пивненко – директор Карельского филиала Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к.и.н. 
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Кроме того, в 2014 г. институт выступил организатором следующих науч-

ных и научно-организационных мероприятий: 

12. Школа молодого ученого «Стратег» (05 декабря 2014 г., г. Петроза-

водск). Количество участников (в т.ч. иностранных) – 39 (-). Основной организа-

тор – ИЭ КарНЦ РАН.  

Всего в 2014 г. сотрудники института представили 158 докладов на на-

учно-практических конференциях, в т.ч. 10 докладов на конференциях за ру-

бежом, 53 доклада – на международных, 62 доклада – на российских и 33 док-

лада – на региональных конференциях. 

 

В Институте в 2014 году продолжили свою работу два регулярных 

практических семинара по актуальным темам регионального развития: «Ин-

вестиционный и предпринимательский климат региона» и «Муниципальное 

развитие».  В период с января по декабрь 2014 г. в работе практических семина-

ров принимали участие: А.Н. Бойков – Вице-президент российской ассоциации 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром»), предсе-

датель подкомитета по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленно-

сти Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, М.К. Паздников – 

директор по сертификации Ассоциации индустриальных парков (г. Москва), М.А. 

Кравцова – директор по продажам коммерческой недвижимости Индустриального 

парка Greenstate (Ленинградская область), П.А. Берман – руководитель Ковор-

кинг-центра «Зона действия» (г. Санкт-Петербург), В.А. Дубейковский – руково-

дитель команды CityBranding (г. Москва), К.А. Задумкин – начальник управления 

стратегического планирования и инвестиционной политики Администрации г. 

Вологды (г. Вологда), руководители представительства Внешэкономбанка в 

Санкт-Петербурге, Е.Г. Гнетова – Уполномоченный по защите прав предприни-

мателей в Республике Карелия.  

В работе практических семинаров выступили с докладами и приняли уча-

стие представители НП «Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» (г. Москва), органов исполнительной и законодательной власти 
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Республики Карелия; руководители министерств и ведомств Республики Карелия, 

главы муниципальных образований и городов Карелии, представители ОАО 

«Корпорация развития Республики Карелия», общественные деятели; карельские 

предприниматели; представители крупных внешних инвесторов, Союза промыш-

ленников и предпринимателей Карелии, Торгово-промышленной палаты Респуб-

лики Карелия, Ассоциации деловых кругов Карелии, Лиги предпринимателей Ка-

релии; общественные организации и ученые Института экономики КарНЦ РАН, 

Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ и Петрозаводского государственного университета, представители 

бизнес-сообщества, эксперты.  

Семинары являются открытой дискуссионной площадкой для обсуждения 

вопросов муниципального развития и повышения инвестиционной привлекатель-

ности Республики Карелия. На семинарах представлялись лучшие успешные 

практики российских регионов в сфере муниципального развития и привлечения 

инвестиций. 

По результатам каждого из проведенных семинаров подготовлены и на-

правлены в федеральные органы государственной власти (Совет безопасности 

Российской Федерации), органы государственной власти и местного самоуправ-

ления Республики Карелия аналитические записки с предложениями по решению 

наиболее сложных вопросов и проблем, которые обсуждались на семинарах. 

 

В 2014 г. состоялось выступление на заседании Президиума КарНЦ РАН 

д.э.н. М.В. Морозовой с научным докладом «Качество институциональной среды 

региона: теоретические подходы и результаты исследований» и д.э.н. Ю.В. Са-

вельева с научным докладом «Развитие региональных научных центров в услови-

ях реформирования академической науки: новые вызовы, задачи и формы органи-

зации науки». 
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3.2. Информация о координационной деятельности 

и работе научных советов 

В 2014 г. продолжил свою работу Ученый совет Института экономики 

КарНЦ РАН. За период январь–декабрь 2014 г. проведено 12 заседаний Ученого 

совета, на которых: 

 утверждались отчеты о результатах научно-исследовательской работы, вы-

полняемой в рамках госзадания; 

 утверждались рабочие программы по бюджетным исследовательским темам 

на 2014 г.; 

 рассматривались и рекомендовались к печати научные монографии; 

 утверждались темы диссертационных исследований аспирантов, проводи-

лись промежуточная и итоговая аттестации; 

 утверждались дополнительные программы кандидатского минимума аспи-

рантов 3-го года обучения; 

 проводились конкурсы на замещение должностей научных сотрудников; 

 обсуждались вопросы подготовки и издания третьего выпуска серии «Реги-

он: экономика и управление» научного журнала Труды КарНЦ РАН; 

 утверждались планы НИР (госзадание) на 2014–2016 гг.; 

 заслушивались научные доклады и др. 

 

Координационная деятельность сотрудников института. 

Директор института д.э.н. Ю.В. Савельев является членом Президиума 

КарНЦ РАН, секретарем регионального экспертного совета РФФИ в Республике 

Карелия, членом регионального экспертного совета РГНФ, экспертом региональ-

ного отделения Общероссийского народного фронта. 

Заместитель директора по научной работе к.э.н. Е.В. Жирнель является 

членом конкурсной комиссии по приему НИОКР в Министерстве экономического 

развития Республики Карелия. 

Зав. отделом моделирования и прогнозирования регионального развития 
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д.э.н. П.В. Дружинин является членом Президиума КарНЦ РАН, экспертом 

РГНФ, заместителем председателя Российского общества экологической эконо-

мики, региональным экспертом программы «Умник» и Зворыкинского проекта 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в инновационной сфере 

(Фонда Бортника). 

Зав. отделом институционального развития регионов д.э.н. Т.В. Морозова 

является членом Президиума КарНЦ РАН, учредителем и директором НП Центра 

социального анализа и реконструкции «Социо-Логос», членом Научного совета 

РАН по проблемам гендерных отношений. 

В.н.с. д.э.н. Г.Б. Козырева является членом Ученого совета Карельского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, экспертом сети «Nebex – Network of Border Expertise» в сфере 

трансграничных исследований. 

С.н.с. к.э.н. Е.А. Михель является председателем Совета молодых ученых 

института, координатором советов молодых ученых КарНЦ РАН. 

С.н.с. к.т.н. О.Ч. Реут является экспертом Центра политического анализа 

ТАСС, г. Москва. 

С.н.с. к.э.н. М.В. Сухарев является экспертом Центра проблемного анализа 

и государственно-управленческого проектирования, экспертом Фонда развития 

электронной демократии, экспертом Фонда информационной демократии. 

 

 

3.3. Информация об издательской деятельности института 

и публикациях сотрудников 

В 2014 году сотрудниками института были опубликованы 140 научных ра-

бот общим объѐмом 113,5 п.л., из них – 5 монографии и 105 научных статей (61,2 

п.л.). В российских рецензируемых научных журналах из списка ВАК опублико-

вано 37 статей; в журналах, издаваемых за рубежом, опубликовано 5 статей, в 

сборниках статей, изданных за рубежом на иностранном языке – 4 статьи. 

В 2014 году подготовлен к выходу третий выпуск серии «Регион: экономика 
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и управление» научного журнала «Труды Карельского научного центра РАН», от-

ветственным редактором серии является директор института д.э.н. Ю.В. Савельев. 

 

 

Коллективные и авторские монографии, учебные пособия, изданные в 

2014 г.: 

 

1. Шкиперова Г.Т. и др. Ресурсы недр, их использование и охрана (раздел 1.5.) 

Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду (раздел 5) 

Экономическое регулирование природопользования (раздел 7.3) // Государ-

ственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 

2013 году / М-во по природопользованию и экологии РК. Петрозаводск, 

2014. 300 с.  

2. Вопросы экономической географии и статистики пространственного разви-

тия: Материалы научно-практической конференции с международным уча-

стием, посвященной К.И. Арсеньеву, 24 октября 2014 года. Под общей ре-

дакцией д.э.н. Ю.В. Савельева. – Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2014. 220 с. 

3. Социальная работа по обе стороны границы: Сборник материалов по итогам 

международного проекта 2012-02-КА479 Программы Приграничного Со-

трудничества Европейского Инструмента Партнерства и Добрососедства 

«Карелия» по итогам 2007 - 2013 гг. / Министерство здравоохранения и со-

циального развития Республики Карелия. Петрозаводск: ПИН, 2014. - 211 с. 

4. Российская Арктика: Современная парадигма развития / Под общей ред. 

академика А.И. Татаркина. – СПб.: Изд-во Нестор – История, ил. [Серия: 

Россия в Арктике: история, современность, перспективы], 2014. 844 с.  

5. AQUAREL CONCEPT Aquatic resources for green energy realization / Bakhmet 

I., Berdino A., Druzhinin P. et al. Lappeenranta: Lappeenranta University of 

Technology, 2014. 67 p.  

6. Толстогузов О.В., Гиенко Г.В., Конев И.П., Степанова С.В. Экономика. 

Часть 1. Введение в экономику. Теоретико-методологические аспекты эко-
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номики как науки. Учебное пособие для студентов неэкономических специ-

альностей. Под ред. Г.В. Гиенко. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014, с. 72 

7. Толстогузов О.В., Гиенко Г.В., Конев И.П., Степанова С.В. Экономика. 

Часть 2. Парадигмы экономического развития в контексте конкретно-

научной методологии. Учебное пособие для студентов неэкономических 

специальностей. Под ред. Г.В. Гиенко. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2014, 50 с. 

8. Толстогузов О.В., Степанова С.В. Гиенко Г.В., Конев И.П., Экономика. 

Часть 3. Микроэкономика – 1. Учебное пособие для студентов неэкономи-

ческих специальностей. Под ред. Г.В. Гиенко. - Петрозаводск: Изд-во Петр-

ГУ, 2014, 60 с. 

9. Толстогузов О.В., Степанова С.В. Гиенко Г.В., Конев И.П., Экономика. 

Часть 4. Микроэкономика – 2. Учебное пособие для студентов неэкономиче-

ских специальностей. Под ред. Г.В. Гиенко. -  Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2014, 57 с. 

10. Чубиева И.В., Павлова Е. А.  Культурный туризм / Учебное пособие.  – Пет-

розаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014.  

 

 

Структура научных публикаций отражена в табл. 1. 

 

 

Табл. 1. Структура и виды научных публикаций сотрудников 

ИЭ КарНЦ РАН в 2014 г. 

Вид издания Кол-во Печ.л. 

1. Монографии 5 33,2 

              в т.ч. изданные в КарНЦ РАН 1 25,0 

2. Учебные и учебно-методические пособия 5 11,8 

3. Статьи (всего): 105 61,2 

              в журналах издаваемых за рубежом 5 6,4 

              в центр. журналах  64 38,2 

в т.ч. в российских рецензируемых научных журна- 37 24,4 
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лах и изданиях из списка ВАК 

              в электронных журналах 7 5,2 

              в сборниках 29 11,4 

              в т.ч. изданных за рубежом на ин. языке 4 1,7 

4. Тезисы научных докладов конференций, симпо-

зиумов и пр.  
22 4,3 

              в т.ч. международных    8 1,5 

              российских 14 2,8 

              региональных   

5. Прочие издания 3 3 

ВСЕГО:  140 113,5 

 

3.4. Сведения о тематике научных исследований 

Полные сведения о тематике научных исследований приведены в Приложе-

нии 1 (табл. 3–4). 

В 2014 г. институт продолжил работу в рамках основных направлений на-

учных исследований, утвержденных Постановлением Президиума РАН №62 

от 19.02.2008 г.: 

 8.3. Трансформация социальной структуры и институциональные основы 

устойчивого экономического развития российских регионов; 

 8.7. Теория и методы экономико-математического моделирования и прогно-

зирования социально-экономического и инновационного развития пригра-

ничных регионов России; 

 8.10. Научные основы региональной политики, устойчивого развития ре-

гиона и муниципальных образований и трансформация социально-

экономического пространства. 

 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на период 2013–2020 годы исследования 

проводились: 

В рамках Направления 86 «Разработка единой системной теории и инстру-

ментов моделирования функционирования, эволюции и взаимодействия социаль-

но-экономических объектов нано-, микро- и мезоэкономического уровня (теории 
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и моделей социально-экономического синтеза)»: 

 Методология исследования научных проблем эволюции и взаимодействия 

приграничных регионов в условиях вовлечения их в мировую экономику и 

интеграционных процессов в ЕС; разработка концептуальных аспектов со-

циально-экономического мониторинга развития дифференцированных и 

многоуровневых объектов; 

 Методология исследования институциональных инноваций в развитии ре-

гионов и проблем развития человеческого капитала в условиях социальной 

дифференциации в приграничных регионах; моделирование типологическо-

го разнообразия институциональной среды региона; методология формиро-

вания институциональных основ построения систем интерактивного управ-

ления развитием региона; 

 Методология прогнозирования региональных социо-эколого-экономических 

процессов в условиях внешних шоков; построение экономико-

математических моделей с учетом закономерностей и условий функциони-

рования и развития региональных социо-эколого-экономических систем в 

условиях вступления в ВТО. 

В рамках Направления 87 «Разработка стратегии трансформации социаль-

но-экономического пространства и территориального развития России»: 

 Формирование новой инфраструктурной модели развития северного при-

граничного региона, направленной на качественную трансформацию про-

странственной организации хозяйства, системы расселения, повышение его 

инвестиционной привлекательности и инновационное развитие; 

 Разработка методологических подходов, механизмов и инструментария но-

вых типовых решений пространственного развития; 

 Методология и разработка основных положений концепции трансформации 

социально-экономического пространства и территориального развития Рос-

сии на принципах эколого-экономической и эколого-социальной сбаланси-

рованности; 

 Изучение эволюции пространственной организации экономики Северо-
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Западного федерального округа. 

 

В 2014 г. институтом выполнялись три бюджетные исследовательские 

темы (в рамках выполнения государственного задания)  

 «Разработка инструментария исследований внешнего воздействия на раз-

витие региональных социо-эколого-экономических систем» (номер гос. реги-

страции № 012 013 637 02). Сроки выполнения – 2013–2015 гг. Научный ру-

ководитель – д.э.н. П.В. Дружинин, ответственный исполнитель – с.н.с. д.э.н. 

А.Е. Курило. 

 «Изучение процессов трансформации социально экономического простран-

ства и пространственного потенциала северного приграничного региона, 

ограничений и возможностей его использования» (номер гос. регистрации 

№ 0102422100381). Сроки выполнения – 2013–2015 гг. Научный руководи-

тель темы – д.э.н. О.В. Толстогузов. 

 «Институциональные инновации в развитии региональных социально-

экономических систем» (номер гос. регистрации № 01201373747). Сроки 

выполнения – 2013–2015 гг. Научный руководитель темы – д.э.н. Морозова 

Т.В., ответственные исполнители – вед.н.с. д.э.н. Г.Б. Козырева, с.н.с. к.э.н. 

М.В. Сухарев. 

 

В 2014 г. институт принимал участие в Программе фундаментальных ис-

следований Президиума РАН № 31 «Роль пространства в модернизации Рос-

сии: природный и социально-экономический потенциал»: 

1. Проект «Потенциал приграничности для социально-экономической мо-

дернизации регионов Европейского Севера России» (научный руководитель – 

д.э.н. О.В. Толстогузов).  

Проведено исследование совокупности факторов, определяющих современ-

ное состояние и перспективы приграничного и трансграничного сотрудни-

чества приграничных и северных территорий России. Сформулированы 

ключевые направления стратегии развития регионов Европейского Севера в 
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условиях глобализации и необходимости обеспечения экономической безо-

пасности страны при усилении компоненты приграничного и трансгранич-

ного сотрудничества. Установлено, что приграничное и трансграничное со-

трудничество содержит существенный потенциал для развития регионов 

Европейского Севера.  

2. Проект «Человеческий и трудовой потенциал российских регионов» (вы-

полнялся совместно с Институтом социально-экономических проблем народона-

селения РАН, научный руководитель проекта – член-корр. РАН Н.М. Римашев-

ская). 

В работе основное внимание уделено индикаторам качества человеческого 

потенциала российских регионов, выбору и анализу показателей, характери-

зующих демографическое состояние, здоровье, образование и благосостоя-

ние населения. На основе методологии, предложенной в проекте, представ-

лена оценка качества человеческого и трудового потенциала субъектов РФ, 

в котором основной компонентой является состояние здоровья – физическо-

го, психического и социального; выявлены причины региональных разли-

чий в здоровье населения и сформулированы предложения для органов вла-

сти и управления по повышению качества человеческого и трудового по-

тенциала. 

 

Поддержка исследований института грантами РФФИ и РГНФ. В 2014 

г. в институте выполнялись 6 проектов по грантам РФФИ и РГНФ (табл. 2). 

 

 

Табл. 2. Гранты РФФИ и РГНФ института в 2014 г. 

Номер проекта Название проекта 
Руководители (отв. ис-

полнители) проекта 

РФФИ 

13-06-

98803р_север_а 

Оценка и моделирование качества экономи-

ческого роста Республики Карелия: экологи-

ческий и социальный аспекты 

Г.Т. Шкиперова, отв. 

исп. Е.В. Молчанова  

13-06-00140а 
Оценка эффективности структурных сдвигов 

российской экономики на основе математи-
П.В. Дружинин 
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Номер проекта Название проекта 
Руководители (отв. ис-

полнители) проекта 

ческих моделей 

14-06-20414 

Организация и проведение научно-

практической конференции с международ-

ным участием, посвященной к.и. Арсеньеву 

«Вопросы экономической географии и стати-

стики пространственного развития» 

Ю.В. Савельев 

 14-06-

90105_Киргизия_а 

Сравнительный анализ влияния экономики на 

окружающую среду в Российской Федерации 

и Киргизской республике на основе матема-

тических моделей 

А.Е. Курило  

РГНФ 

12-22-18005а/Fin 
Влияние изменения климата на экономику 

российских регионов 
П.В. Дружинин 

12-32-06001 
Россия в Арктике: история, современность, 

перспективы  

А.И. Шишкин (исп.); 

рук. проекта – А.И. Та-

таркин (ИЭ УрО РАН) 

 

В 2014 г. сотрудники института принимали участие в выполнении крупного 

межинститутского проекта РГНФ «Россия в Арктике: история, современность, 

перспективы» (№ 12-32-06001). Раздел 4 «Природно-ресурсный потенциал арк-

тического региона». Научный руководитель раздела – д.т.н. проф. А.И. Шишкин. 

Руководитель проекта – академик А.И. Татаркин (ИЭ УрО РАН). Сроки выполне-

ния – 2013–2014 гг. 

В 2014 г. в рамках проекта получены следующие результаты:  

 Выявлены тенденции и факторы развития мирового энергетического рынка, 

в том числе приведѐн прогноз спроса на нефть и газ в глобальном масштабе. 

 Осуществлена оценка состояния и потенциала развития минерально-

сырьевого комплекса Арктики. Исследованы нефтегазовый сектор и отрасли 

по добыче твѐрдых полезных ископаемых (руд черных и цветных металлов, 

угля, алмазов и др.). 

 Осуществлена оценка инфраструктуры и промышленного потенциала для 

эффективного использования ресурсов Арктики, при этом особое внимание 

уделено вопросам освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа 

Северо-Запада России. 

 Разработаны рекомендации по использованию механизмов государственно-
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частного партнерства при реализации проектов в минерально-сырьевом 

комплексе. 

 Предложены пути повышения основных показателей инновационной актив-

ности промышленных предприятий минерально-сырьевой направленности. 

 Выявлены тенденции и перспективы развития биологических ресурсов се-

верных морей в районах перспективного освоения Арктики. Исследование 

проведено как в целом по рыбохозяйственному комплексу, так и по всем 

промышленно значимым объектам промысла. 

 Разработаны механизмы устойчивого развития ресурсного сектора арктиче-

ских регионов и развития человеческого капитала Арктики. 

 Предложены меры государственного регулирования социально-

экономического развития Арктики.  

 

Участие в международных проектах. 

Сотрудники института в 2014 г. принимали участие в качестве экспертов и 

исполнителей в выполнении 13 международных проектов, в том числе: 

 

1) Многосторонние проекты: 

1. Проект «Здоровье населения: проблемы и пути решения» (под руково-

дством члена-корр. РАН, советника РАН Н.М. Римашевской). В проекте участву-

ют с российской стороны: Институт социально-экономического прогнозирования 

народонаселения РАН (г. Москва), Институт экономики КарНЦ РАН 

(г. Петрозаводск), Институт социально-экономического развития территорий РАН 

(г. Вологда); с зарубежной стороны: Национальная академия наук Беларуси (Ин-

ститут социологии НАНБ), Католический университет г. Люблина (Польша). Ко-

ординатор от Института экономики КарНЦ РАН – д.э.н. Т.В. Морозова.  

На основе сформированной базы данных в 2014 году была продолжена ма-

тематико-статистическая обработка данных, полученных в ходе опроса здоровья 

студенческой молодежи Республики Карелия; продолжалась подготовка издания 

международной коллективной монографии «Здоровье молодежи: интердисципли-
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нарный подход» (на английском языке); ответственный за подготовку 3-х разде-

лов – д.э.н. Т.В. Морозова. 

 

2) Двухсторонние проекты: 

1. Проект ENPI CBC Karelia «Эко-эффективный туризм» (эксперты: д.э.н. 

Ю.В. Савельев, к.э.н. Е.В. Жирнель, к.э.н. А.А. Шишкин, к.э.н. И.В. Чубиева). 

Разработана стратегия развития туризма и маркетинговые планы для пи-

лотных территорий проекта. На основе SWOT-анализа развития туризма пред-

ложены конкурентные стратегии и маркетинговые планы для привлечения тури-

стов и продвижения концепции экоэффективности. 

 

2. Проект ENPI CBC Karelia «Современный старый город: совершенство-

вание трансграничного культурного туризма» (эксперты: д.э.н. Ю.В. Савельев, 

к.э.н. Е.В. Жирнель, д.э.н. О.В. Толстогузов, А.В. Васильева). 

Выполнена оценка туристического рынка Республики Карелии и 

г. Петрозаводска, разработана стратегия развития туризма в Петрозаводске. Раз-

работан совместный маркетинговый план городов Петрозаводск и Йоэнсуу (Фин-

ляндия). 

 

3. Проект ENPI CBC Karelia «Акварель – использование водных ресурсов в 

энергетике» (руководитель д.э.н. Ю.В. Савельев, эксперты: д.э.н. П.В. Дружинин, 

к.э.н. С.В. Тишков, А.П. Щербак). 

Разработана концепция использования биологических отходов на нужды 

энергетики; Реализация пилотного проекта по переработке отходов рыбной про-

мышленности. 

 

4. Проект ENPI CBC Karelia «Интеллектуальное управление природными 

ресурсами Зеленого пояса Фенноскандии» (менеджер проекта А.В. Васильева, 

эксперт д.э.н. Ю.В. Савельев). 
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Разработаны рекомендации для концепции развития научно-экскурсионной 

деятельности и познавательного туризма на пилотной особо охраняемой природ-

ной территории «Государственный природный заповедник «Костомукшский» и на 

территории Костомукшского городского округа до 2020 года. 

 

5. Проект ENPI CBC Karelia «Зеленые города и поселения: устойчивое про-

странственное развитие приграничных территорий» (эксперты д.э.н. Ю.В. Са-

вельев, к.э.н. Е.В. Жирнель, к.э.н. А.А. Шишкин). Разработана концепция созда-

ния кластера энергоэффективных технологий в г. Костомукша. 

 

6. Проект ENPI CBC Karelia «Социальные услуги по обе стороны границы», 

(эксперты: д.э.н. Т.В. Морозова, д.э.н. Г.Б. Козырева, к.э.н. Р.В. Белая). 

В 2014 г. проведено социологическое исследование по теме: «Оценка уров-

ня (качество, доступность, потребность) оказания низкопороговых социальных 

услуг с учетом категорий населения в отдаленных поселениях Республики Каре-

лия». Разработана модель эффективности социальных услуг в отдаленных рай-

онах РК, включающая критерии качества, доступности, удовлетворенности, по-

требности. 

 

7. Совместный проект РГНФ – Академия Финляндии «Влияние изменения 

климата на экономику российских регионов» (№ 12-22-18005 а/fin), руководитель 

– д.э.н. П.В. Дружинин. 

Исследовалась зависимость урожайности выращиваемых в регионах России 

культур от различных факторов, включая климатические характеристики. На ос-

нове анализа данных были разработаны модели, основу которых составляют рег-

рессионные уравнения, в которых урожайность по регионам рассматривается в 

зависимости от выделенных факторов: агроклиматических, агротехнических, со-

стояния почвы, социально-экономических характеристик, особенностей культуры, 

уровня менеджмента и технологического уровня. Показано, что для разных куль-

тур динамику урожайности определяют разные факторы, а межрегиональные раз-
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личия по одной культуре невелики. Расчеты проводились по данным СЗФО, ЦФО, 

ПФО и УФО. 

 

8. Международный проект РФФИ № 14-06-90105_Киргизия_а «Сравни-

тельный анализ влияния экономики на окружающую среду в Российской Федера-

ции и Киргизской республике на основе математических моделей», 2014-2015 гг. 

Руководитель – д.э.н. А.Е. Курило. 

Собраны статистические данные, позволяющие построить и проанализиро-

вать динамические ряды развития экономики России и Киргизии, включая данные 

по основным отраслям (видам деятельности), наиболее сильно влияющих на ок-

ружающую среду. Разработаны специальные функции, учитывающие показатели, 

отражающие деятельность по охране окружающей среды. 

 

9. Проект Совета Министров Северных стран «Современное предприни-

мательство и территориальное развитие сельских территорий» (эксперты:  

к.э.н. Е.В. Жирнель; эксперты: к.э.н. Л.М. Кулакова, к.э.н. А.А. Шишкин, А.С. Гу-

чек).  

Представлена концепция Стратегии развития сельского 

предпринимательства на Северо-западе России на общероссийском Форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». В рамках работы 

по проекту состоялась обучающая поездка в Норвегию ( г.Осло) и Исландию (г. 

Рейкявик). Целью обучающей поездки было знакомство с предприятиями на 

сельских территориях этих стран, принципами организации сотрудничества 

между предпринимателями, государственными органами власти и местным 

сообществом. Было представлены предприятия демонстрирующие 

международный опыт развития предпринимательства в сельских территориях. 

Состоялась презентация двух научных докладов в рамках XXIII Международной 

агропромышленной выставки-ярмарки "АГРОРУСЬ-2014". Участие с докладами в 

международной конференции «Территориальное общественное самоуправление: 
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перспективы развития, международное сотрудничество», которая состоялась 4 

декабря 2014 года в г.Архангельске. 

 

10. Международный проект ENPI CBC Karelia «Интегрированное 

ландшафтное планирование для устойчивого использования природных ресурсов и 

сохранения биоразнообразия» (KARLANDS). Эксперты – д.э.н. Т.В. Морозова; 

д.э.н. Г.Б. Козырева, к.э.н. М.В. Сухарев, к.э.н.  Р.В. Белая, к.э.н. М.В. Дьяконова, 

к.э.н. Е.А. Михель, к.э.н. И.В. Тимаков, А.А. Морозов.  

На основе данных проведенного экономико-социологического исследования 

выполнена оценка структуры и стратегий развития ключевых стейкхолдеров в 

сфере природопользования на территории Республики Карелия (Муезерский 

муниципальный район и Костомукшский городской округ). 

 

11. Международный проект «От границ к общему пространству» (Экспер-

ты: к.э.н. Е.В. Жирнель, д.э.н. Ю.В. Савельев, к.э.н. Н.Г. Колесников, к.э.н. Е.А. 

Михель). 

Представлены перспективы социально-экономического развития и между-

народного сотрудничества Республики Карелия на основе анализа основных пока-

зателей в сфере демографии, миграции населения, социальной сферы, структуры 

экономики. Обоснованы приоритетные направления социально-экономического 

развития Республики Карелия на основе использования наукоемких технологий. 

 

12. Международный проект «Трансформация семьи в России под воздейст-

вием экономических, социальных и культурологических процессов» (совместно с 

ИСЭПН РАН). Эксперты: д.э.н. Т.В. Морозова; д.э.н. Г.Б. Козырева, к.э.н. М.В. 

Сухарев, к.э.н.  Р.В. Белая, к.э.н. М.В. Дьяконова, к.э.н. И.В. Тимаков, А.А. Моро-

зов. 

 

13. В 2014 году продолжилась работа по издательскому проекту Catholic 

University of Lublin (Польша) на издание международной коллективной моногра-
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фии «Здоровье молодежи: интердисциплинарный подход» (на английском языке, 

отв. исполнитель со стороны ИЭ КарНЦ РАН д.э.н. Т.В. Морозова, руководитель 

член-корр., советник РАН Н.М. Римашевская). 

 

 

В 2014 г. институтом проводились следующие научные исследования 

прикладного характера на условиях заключения государственных, муници-

пальных контрактов и хозяйственных договоров: 

1. НИР «Социальная защита и поддержка малообеспеченных (благополучных 

и неблагополучных)  семей с детьми». Заказчик – СБОО «Мир детей». Сро-

ки выполнения – 2014г. Научный руководитель – к.э.н. Р.В. Белая. 

2. НИР «Проведение социологического исследования по оценке уровня (каче-

ства, доступности, потребности) оказания низкопороговых социальных ус-

луг с учетом категорий населения в отдаленных поселениях Республики Ка-

релия». Проект реализован в рамках международного проекта «Социальные 

услуги по обе стороны границ». Заказчик – Благотворительный фонд «Уте-

шение». Сроки выполнения –2014 г. Научный руководитель – д.э.н. Т.В. 

Морозова. 

3. НИР «Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития моно-

города Кондопога». Заказчик – Администрация Кондопожского городского 

поселения. Срок выполнения – апрель 2014 г. Научный руководитель – 

д.э.н. О.В.Толстогузов. 

4. НИР «Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития моно-

города Суоярви». Заказчик – Администрация Суоярвского городского посе-

ления. Срок выполнения – март 2014 г. Научный руководитель – д.э.н. Ю.В. 

Савельев. 

5. НИР «Разработка Программы социально-экономического развития Суоярв-

ского городского поселения на период 2014–2020 годы». Заказчик – Адми-

нистрация Суоярвского городского поселения. Срок выполнения – декабрь 

2013 г. – март 2014 г. Научный руководитель – д.э.н. Ю.В. Савельев 
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6. НИР «Изготовление Технического задания по разработке Стратегии соци-

ально-экономического развития Сегежского муниципального района до 

2020 года». Заказчик – Администрация Сегежского городского поселения. 

Срок выполнения – июль 2014 г. Научный руководитель – к.э.н. Е.В. Жир-

нель. 

7. НИР «Современное предпринимательство и территориальное развитие 

сельских областей Северных стран и Северо-запада России». Заказчик – НП 

«Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества». 

Срок выполнения – 2014 – 2015 гг. Научный руководитель – к.э.н. Е.В. 

Жирнель. 

8. НИР «Организация и проведение VI Молодежного экономического форума 

«Устойчивое развитие регионов – новая экономика – новые возможности». 

Заказчик – Министерство по делам молодежи, физической культуре и спор-

ту Республики Карелия». Научный руководитель – к.э.н. Е.В. Жирнель. 

9. НИР «Разработка Стратегии социально-экономического развития Сегежско-

го муниципального района до 2020 года». Заказчик – Администрация Се-

гежского муниципального района. Срок выполнения –2014 – 2015 гг. Науч-

ный руководитель – д.э.н. Ю.В. Савельев. 

10. НИР «Исследование социально-демографических, экономических и социо-

культурных факторов трансформации модели современной российской се-

мьи на Северо-Западе РФ» в рамках проекта «Модель российской семьи и 

уровень насилия». Заказчик - ИСЭПН РАН, г. Москва.  Срок выполнения 

ноябрь-декабрь 2014 г. Научный руководитель – д.э.н. Т.В. Морозова. 

11. НИР «Проведение социологического опроса по оценке эффективности дея-

тельности органов МСУ». Заказчик – Министерство Республики Карелия по 

вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации. Срок выполнения –

2014 г. Научный руководитель – д.э.н. О.В.Толстогузов. 
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Общий объем финансирования института в 2014г. составил 32,799 млн. 

руб. Базовое бюджетное финансирование составило 28,444 млн. руб. (86,72% 

от общего объема финансирования), дополнительное финансирование – 4,355 

млн. руб. (13,38% от общего объема финансирования), в том числе: гранты 

РГНФ и РФФИ – 1,480 млн. руб., хозяйственные договоры и контракты – 

2,875 млн. руб. 

 

 

3.5. Сведения о выполненных НИОКР в рамках федеральных целевых, 

ведомственных и региональных программ (табл. из Приложения 4 к Распоря-

жению Президиума РАН от 5.12.2013г. № 10103-971) 

Выполнение НИОКР в 2014 г. в рамках федеральных целевых, ведомствен-

ных и региональных программ не проводилось. 

 

 

3.6. Краткие сведения об инновационной деятельности 

и реализации разработок института в практике 

К практическим и инновационным разработкам института, полученным в 

2014 г. и переданным заказчику, относятся: 

1. Актуализированный Комплексный инвестиционный план (КИП) развития 

моногорода Кондопога (КИП разработан для представления в Министерст-

во регионального развития РФ и Внешэкономбанк для принятия решения о 

государственной поддержке и финансирования инвестиционных проектов, 

включенных в его состав) (представлен в Администрацию Кондопожского 

городского поселения и Министерство экономического развития Республи-

ки Карелия). 

2. Актуализированный КИП развития моногорода Суоярви (КИП разработан 

для представления в Министерство регионального развития РФ и Внешэко-

номбанк для принятия решения о государственной поддержке и финансиро-

вания инвестиционных проектов, включенных в его состав) (представлен в 
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Администрацию Суоярвского городского поселения и Министерство эко-

номического развития Республики Карелия). 

3. Программа социально-экономического развития Суоярвского городского 

поселения на период до 2020 года. 

4. Научно-практическая разработка по оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Республики Карелия (представлен в Ми-

нистерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, свя-

зям с общественными, религиозными объединениями и средствами массо-

вой информации). 

5. Научно-практическая разработка по оценке уровня (качества, доступности, 

потребности) оказания низкопороговых социальных услуг с учетом катего-

рий населения в отдаленных поселениях Республики Карелия. 

6. Научно-практическая разработка по вопросу социальной защиты и под-

держки малообеспеченных (благополучных и неблагополучных) семей с 

детьми с рекомендациями для районной, региональной, федеральной ветвей 

власти по улучшению социально-экономического положения малообеспе-

ченных семей с детьми. 

 

3.7. Информация о патентной деятельности института, 

охране интеллектуальной собственности в 2014 г.  

В институте 2014 году по результатам научно-исследовательской работы 

патентов нет. 

 

3.8. Информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской наукой, 

об интеграции РАН и высшего образования 

Взаимодействие с отраслевой и вузовской наукой осуществляется через ве-

дение сотрудниками преподавательской деятельности в вузах, организацию и 

проведение научно-образовательных и молодежных научных мероприятий, школ 

молодого ученого, через деятельность Научно-образовательного центра «Регио-

нальная экономика и управление». 
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Основным молодежным мероприятием института с 2008 года является Мо-

лодежный экономический форум, проводимый ежегодно (см. Раздел 3.1). По ре-

зультатам работы VI Молодежного экономического форума ученый секретарь ин-

ститута к.э.н. Л.М. Кулакова и научные сотрудники к.э.н. Е.А. Михель и А.С. Гу-

чек были награждены  благодарственными письмами Министерства по делам мо-

лодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.  

За успешное наставничество молодых в научной деятельности к.э.н. О.В. 

Поташева награждена благодарственным письмом Министерства по делам моло-

дежи, физической культуре и спорту Республики Карелия за достигнутые успехи 

в подготовке победителей и призеров XIX республиканской научно-

исследовательской конференции «Будущее Карелии». 

За весомый вклад в экономическое развитие Республики Карелия  Почетной 

грамотой Министерства экономического развития Республики Карелия награжден 

д.т.н. А.И. Шишкин, и он же награжден благодарственным письмом Министерст-

ва по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия за 

вклад в создание системы организации и проведения Молодежного экономиче-

ского форума. 

За профессионализм и многолетнее плодотворное сотрудничество к.т.н. Е.Г. 

Немкович и д.э.н. О.В. Толстогузов награждены благодарственными письмами 

Министерства труда и занятости Республики Карелия. 

За профессионализм и плодотворное сотрудничество, направленное на 

улучшение качества жизни пожилых людей, инвалидов, семей с детьми в кризис-

ной ситуации, к.э.н. Р.В. Белая награждена благодарственным письмом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия. 

 

В 2014 г. 24 сотрудника института осуществляли преподавательскую 

деятельность в Петрозаводском государственном университете, Карельском фи-

лиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Карельском институте туризма – филиале РМАТ, Петрозавод-

ском филиале Международного института экономики и права, Петрозаводском 

http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/news/glava.pdf
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/news/glava.pdf
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/news/glava.pdf
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/
http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Sport/


34 

филиале Международного славянского института и др.  

В 2014 году институт совместно с Петрозаводским государственным уни-

верситетом в Студенческом бизнес-инкубаторе ПетрГУ реализовал программу 

повышения квалификации «Проектный менеджмент в научно-технической сфе-

ре». Слушателями программы стали научные сотрудники и аспиранты института. 

Реализация данной программы имеет большое значение в системе повышения 

квалификации научных работников и преподавателей. В частности, данная про-

грамма повышения квалификации может быть востребована сотрудниками других 

институтов Карельского научного центра, которые заинтересованы в реализации 

своих научных разработок на практике. 

В 2014 г. продолжили работу две школы молодых ученых: 

 Школа научного управления «Стратег» (руководитель – д.т.н., проф. А.И. 

Шишкин); 

 Школа молодых ученых «Социальная инноватика в региональном развитии» 

(руководитель – д.э.н. Т.В. Морозова). 

Ежегодно участниками школ являются студенты, аспиранты, молодые уче-

ные и преподаватели. 

Сотрудники института являются членами ГАК и ГЭК в Петрозавод-

ском государственном университете (д.э.н. Т.В. Морозова – председатель ГАК, 

д.э.н. Г.Б. Козырева – член ГАК) и Карельском филиале Российской академии на-

родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (д.э.н. Ю.В. Са-

вельев – председатель ГАК, члены ГЭК: д.э.н. Г.Б. Козырева, к.э.н. Л. М. Кулако-

ва, к.э.н. А.Е. Курило, к. э. н. Г.Т. Шкиперова). 

В 2014 г. сотрудники института являлись руководителями дипломных и 

курсовых работ, производственной практики студентов. 

Заместитель директора Института к.э.н. Е.В. Жирнель и научный сотрудник 

Е.А. Прокопьев осуществляли преподавательскую и консультационную деятель-

ность в Студенческом бизнес-инкубаторе Петрозаводского государственного уни-

верситета. 

Деятельность и участие сотрудников в Советах молодых ученых.  

http://www.petrsu.ru/Structure/sbi.html
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Заместитель директора по научной работе к.э.н. Е.В. Жирнель продолжил 

свою работу в статусе председателя Совета молодых ученых и специалистов Рес-

публики Карелия при Правительстве Республики Карелия в соответствии с распо-

ряжением Правительства Республики Карелия от 17.06.2013 № 335р-П. 

В 2014 г. продолжил работу Совет молодых ученых института. Члены Сове-

та института организовали и провели первый междисциплинарный семинар моло-

дых ученых Карельского научного центра РАН, принимали участие в междисцип-

линарном научном форуме MoscowScienceWeek (г. Москва) и во Всероссийском 

молодежном форуме «Селигер - 2014».  Это было юбилейное мероприятие под 

названием «Территория смыслов. Селигер 2014. Поколение Zнаний», которое со-

стоялось в Тверской области и собрало более 800 человек участников из 60 ре-

гионов России. Это аспиранты, молодые ученые и преподаватели ВУЗов: истори-

ки, политологи, социологи, философы и экономисты в возрасте от 23 до 30 лет. 

Программа для всех участников форума была единая, и каждый день рас-

крывал одну из актуальных тем, волнующих молодое поколение. Спектр тематики 

был разнообразен, это состояние современной политической системы в России; 

экономика; самоидентификации России и россиян в мировом пространстве и об-

разование; гражданское общество; внешняя политика; культура. Формат работы 

форума включал в себя лекции и открытые дискуссии. Перед участниками высту-

пили представители думских фракций, министерств, комитетов Государственной 

Думы, РАН, ректоры ведущих ВУЗов, бизнесмены, актеры театра и кино. Форум 

завершился встречей Президента Российской Федерации В.В. Путина с участни-

ками мероприятия. Глава государства обсудил с участниками смены «Поколение 

Zнаний» актуальные вопросы политической и экономической жизни страны, ме-

ждународные проблемы.  

 

В институте продолжил работу Научно-образовательный центр 

(НОЦ) «Региональная экономика и управление». Подготовлена стратегия и план 

развития НОЦ, которые включают в себя активизацию работы со школами и ву-

зами (в рамках научно-исследовательской деятельности, а также организации и 

http://economy.krc.karelia.ru/member.php?id=176&plang=r
http://smus-karelia.ru/
http://smus-karelia.ru/
http://kremlin.ru/news/46507
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проведения молодежных научных школ и молодежных научных мероприятий). 

В 2014 г. институт активно работал в рамках заключенных договоров о 

сотрудничестве со школами г. Петрозаводска. В рамках этой деятельности в 

2014 г. состоялись следующие мероприятия: 

 6 февраля 2014 г. состоялось мероприятие торжественного посвящения в 

члены Малой академии гимназистов МОУ «Гимназия №37» в рамках осу-

ществления сотрудничества со школами-партнерами; 

 21 февраля 2014 г. - организация и проведение в Институте экономики 

КарНЦ РАН мастер-класса «Презентация: 100% успеха» для учеников 

старших классов школ-партнеров;  

 Организация и сопровождение научно-исследовательской деятельности 

школьников (4 учащихся) в течение 2013/2014 уч. года. Достижение: Ди-

плом лауреата XIХ республиканской научно-исследовательской конферен-

ции «Будущее Карелии» 08.04.2014 г.; 

 29 мая 2014 года Школа молодого ученого «Социальная инноватика в ре-

гиональном развитии» (г. Петрозаводск). Количество участников (в т.ч. 

иностранных) – 50 (-). Основной организатор – ИЭ КарНЦ РАН; 

 3 июня 2014 года организация и проведение в Институте экономики КарНЦ 

РАН деловой игры для школьников «Бизнес-план: от идеи к проекту». Уча-

стниками игры стали школьники старших классов экономического и мате-

матического профилей Державинского лицея;  

 1 сентября 2014 года организация и проведение открытой лекции «План 

управления Объектом Всемирного наследия «Кижский погост» для учащих-

ся Петровской школы в формате регионального «Урока Кижи»; 

 13-14 ноября 2014 г. организация и проведение открытых лекций, на кото-

рых приняли участие более 700 студентов средних специальных учебных 

заведений и учеников старших классов, 

 5 декабря 2014 года организация и проведение школы молодых ученых 

«Школа научного управления «Стратег» Института экономики КарНЦ РАН. 

https://sites.google.com/site/ptzgimnazia37/home
http://resources.krc.karelia.ru/economy/doc/noc/master-klass_21.02.pdf
http://dlyceum.ru/
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Сотрудники института осуществляют научное руководство и консультаци-

онную поддержку школьных исследовательских работ. Консультации проводятся 

с целью подготовки работ к представлению и защите на конкурсах и мероприяти-

ях городского и республиканского уровней. В 2014 году на конкурсы научно-

исследовательских работ по экономике было представлено к защите на муници-

пальном уровне – 5 работ, на республиканском уровне – 2 работы. 

Сотрудники Института принимали участие в проведении и работе конфе-

ренции «Державинские чтения», читали лекции и выступали экспертами в составе 

жюри. 

Сотрудничество с органами исполнительной, законодательной власти и 

общественными объединениями. Экспертная деятельность. 

В 2014 г. институт продолжил работу в рамках соглашений о сотруд-

ничестве со следующими органами государственной власти и местного само-

управления: 

 Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту Респуб-

лики Карелия  

 Государственным комитетом Республики Карелия по взаимодействию с ор-

ганами местного самоуправления  

 Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Каре-

лия  

 Администрацией Суоярвского городского поселения Республики Карелия  

 Администрацией Кондопожского городского поселения Республики Каре-

лия.  

 Администрацией Сегежского муниципального района Республики Карелия  

 СБОО «Мир детей» (г. Сортавала) 

 Благотворительным фондом «Утешение» (г. Петрозаводск) 

В 2014 г. в рамках развития сотрудничества с организациями реального 

сектора экономики и объединениями предпринимателей институт продол-

жил работу в рамках соглашений о сотрудничестве со следующими структу-
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рами: 

 Торгово-промышленной палатой Республики Карелия  

 Карельским региональным отделением Общероссийской общественной ор-

ганизации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»  

 Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Карелия 

 

В рамках осуществления экспертной деятельности партнерами ин-

ститута являются Внешэкономбанк, Промсвязьбанк, НП «Агентство стра-

тегических инициатив по продвижению новых проектов», ОАО «Корпорация 

развития Республики Карелия» и ОАО «Корпорация развития Вологодской об-

ласти», Стратегическое партнерство по экономическому и социальному раз-

витию Северо-Запада Российской Федерации, Общественная палата Респуб-

лики Карелия. 

При Институте экономики КарНЦ РАН в течение 2014 г. на регулярной 

основе работает Экспертная группа Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) по мониторингу внедрения «Стандарта деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе» в Республике Карелия. В соответствии с приказом дирекции 

АСИ д.э.н. Ю.В. Савельев является руководителем Экспертной группы, замести-

тель директора по научной работе к.э.н. Е.В. Жирнель – координатором Эксперт-

ной группы. 

Сотрудники института (д.э.н. Ю.В. Савельев, д.э.н. О.В. Толстогузов) 

продолжили работу в составе рабочих и экспертных групп, созданных при Го-

сударственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики 

Карелия (утв. Указом Президента РФ № 517 от 24.05.2013): 

 Рабочей группы № 3 по подготовке проектов в сфере промышленного про-

изводства, науки, природопользования, экологии и туризма (руководитель 

рабочей группы – министр экономического развития Республики Карелия 

В.Я. Чмиль); 

 Рабочей группы по развитию моногородов Республики Карелия (руководи-

http://chamber.karelia.ru/content/?block=74
http://www.n-west.ru/
http://www.n-west.ru/
http://economy.krc.karelia.ru/member.php?plang=r&id=105
http://economy.krc.karelia.ru/member.php?plang=r&id=176
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тель группы – зам. секретаря Совета безопасности России Р.Г. Нургалиев); 

 Экспертной группы по отбору и подготовки проектов в области социально-

экономического развития Республики Карелия для включения в Комплекс-

ный план развития Республики Карелия на период до 2020 года. 

Сотрудники института являются членами следующих коллегий, обще-

ственных советов, межведомственных комиссий при органах законодатель-

ной и исполнительной власти Республики Карелия: 

 Общественной палаты Республики Карелия (к.э.н. Е.В. Жирнель, председа-

тель Комиссии по вопросам экономического развития и поддержки пред-

принимательства, к.э.н. Л.М. Кулакова, помощник члена Общественной па-

латы Республики Карелия) 

 Коллегии Министерства экономического развития Республики Карелия 

(д.э.н. Ю.В. Савельев, д.т.н. А.И. Шишкин) 

 Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Республики Ка-

релия (д.э.н. Ю.В. Савельев – член Совета) 

 Внештатным советником Главы Петрозаводского городского округа (д.э.н. 

Ю.В. Савельев) 

 Экспертного совета при Министерстве экономического развития Республи-

ки Карелия (д.э.н. Ю.В. Савельев – заместитель председателя совета, к.э.н. 

Е.В. Жирнель – секретарь совета, д.э.н. О.В. Толстогузов – член совета). 

 Экспертного совета при Министерстве здравоохранения и социального раз-

вития Республики Карелия (к.э.н. Р.В. Белая, к.э.н. М.В. Дьяконова) 

 Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по РК (д.э.н. Т.В. Морозова – Председатель, 

к.э.н. Р.В. Белая - член)  

 Общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной ми-

грационной службы России по Республике Карелия (к.э.н. Е.А. Михель) 

 Общественного совета при Управлении Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Карелия (д.э.н. О.В. Толстогузов) 



40 

 Общественного совета по борьбе с коррупцией Министерства культуры РК 

(д.э.н. Т.В. Морозова) 

 Общественного совета ЗАГС (д.э.н. Т.В. Морозова) 

 Общественного совета Министерства труда и занятости Республики Каре-

лия (к.т.н. Е.Г. Немкович) 

 Общественного совета при Министерстве строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (д.э.н. Ю.В. 

Савельев) 

 Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму Республики Карелия (к.э.н. Е.В. Жирнель) 

 Экспертной группы при Министерстве по вопросам национальной полити-

ки, связям с общественными, религиозными объединениями и средствами 

массовой информации (д.э.н. П.В. Дружинин) 

 Бюро Правления Союза промышленников и предпринимателей (работода-

телей) Республики Карелия (д.э.н. Ю.В. Савельев – член бюро правления) 

 Межведомственной рабочей группы по привлечению инвестиций в Респуб-

лику Карелия при Минэкономразвития РК (к.э.н. Е.В. Жирнель)  

 Совета директоров ОАО «Корпорации развития Республики Карелия» 

(д.э.н. Ю.В. Савельев – заместитель председателя) 

 Совета молодых ученых и специалистов при Правительстве Республики Ка-

релия (к.э.н. Е.В. Жирнель – председатель совета)  

 Дирекции долгосрочной программы «Молодежь Карелии» на 2012–2015 го-

ды (к.э.н. Е.В. Жирнель) 

 Карельского регионального отделения Вольного экономического общества 

России (д.э.н. Ю.В. Савельев – председатель). 

 

 

Молодые ученые и аспиранты института в 2014 году продолжили ра-

боту в составе Общественного молодежного совета «Молодежное Прави-

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/National/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/National/index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/National/index.html
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тельство Республики Карелия»: 

 Министр финансов Молодежного Правительства Республики Карелия 

(младший научный сотрудник – А.С. Гучек) 

Общественный молодежный совет «Молодѐжное Правительство Республи-

ки Карелия» действует при Правительстве Республики Карелия. Его основные за-

дачи – разработка предложений по созданию условий для вовлечения молодѐжи в 

социально-экономическую, политическую, культурную жизнь общества, привле-

чение молодых людей к решению задач, стоящих перед Правительством Карелии, 

выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способ-

ностями, содействие в формировании резерва управленческих кадров республики. 

Комиссией при Главе Республики Карелия по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Республики Карелия к.э.н. Е.А. Прокопьев включен 

в резерв управленческих кадров Республики Карелия (группа 1. Резерв управленче-

ских кадров на руководящие должности в органах исполнительной власти Рес-

публики Карелия), определен уровень готовности к занятию управленческих 

должностей - «перспективный». 

 

3.9. Информация о международном научном сотрудничестве 

В 2014 г. сотрудники Института являлись экспертами в 13 международных 

проектах (см. Раздел 3.4). 

С 2010 г. Институт экономики КарНЦ РАН является членом Института 

Северного измерения – Northern Dimension Institute (NDI). Соответствующий 

Меморандум о взаимопонимании был подписан 11.05.2010. NDI – сетевая органи-

зация, объединяющая научные институты и вузы стран Северной Европы, России 

и ряда других стран, созданная с целью проведения совместных исследований в 

области энергетики, защиты окружающей среды, здравоохранения и социального 

развития, транспорта и логистики, культуры. 

В 2014 г. продолжилась работа в рамках подписанного меморандума о со-

трудничестве между институтом и Карельским институтом Университета Вос-

точной Финляндии (г. Йоэнсуу, Финляндия). Основными направлениями совме-
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стной работы являются: совместные исследования, стажировки научных сотруд-

ников, организация научных конференций, публикация статей. Срок действия 

меморандума – до 2017 г. 

В 2014 г. продолжается работа в рамках соглашения о сотрудничестве с Ин-

ститутом регионоведения Университета технологий (г. Карлсруэ, Германия). Ос-

новные направления сотрудничества: стажировки научных сотрудников, органи-

зация научных конференций и семинаров, выполнение совместных исследова-

тельских проектов, обмен специальной литературой. Срок действия соглашения – 

до 2017 г. 

В 2014 году подписан рамочный договор о сотрудничестве между Институ-

том экономики Карельского научного центра РАН и Университетом Прикладных 

наук Карелия (г. Йоэнсуу, Финляндия). Основные направления сотрудничества: 

стажировки научных сотрудников, организация научных конференций и семина-

ров, выполнение совместных исследовательских проектов, обмен специальной 

литературой. Срок действия договора – до 2019 г. 

 

 

4.0. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

(Структурные изменения в институте) 

 

В 2014 г. в институте структурных изменений нет. 

 

 

 

4.1. Сведения о кадровом составе института 

 

Численность и структура кадров (по категориям и квалификационная струк-

тура) института представлена в таблице 3. 
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Табл. 3. Численность и структура кадров института (по состоянию на 01.12.2014) 

№№ 

п/п 

Всего 

Научные сотрудники 

аспи-

ранты 

докто-

ранты 

админ. 

работ-

ники 

обслу-

жив. пер-

сонал 

научно-

техниче-

ский пер-

сонал 
ак. 

член-

корр. 

РАН 

д.н. к.н. б/ст. 

1 38 - - 7 22 4 

9 (всего) 

1 – при-

нято в 

2014 

- 3  6 - 

 

В 2014 г. состоялся конкурс на замещение вакантных должностей: 

старшего научного сотрудника Отдела региональной экономической поли-

тики – 2 ст.; 

старшего научного сотрудника Отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития – 1 ст.; 

научного сотрудника Отдела моделирования и прогнозирования региональ-

ного развития – 2 ст.; 

младшего научного сотрудника Отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития – 1 ст.; 

ведущего научного сотрудника Отдела институционального развития ре-

гионов – 1 ст.; 

По результатам конкурса на должность старшего научного сотрудника от-

дела региональной экономической политики утвержден к.э.н. А.А. Шишкин (про-

токол заседания Ученого совета № 2 от 12.02.2014 г.), на должность старшего на-

учного сотрудника отдела региональной экономической политики утвержден 

к.э.н. Н.Г. Колесников (протокол заседания Ученого совета № 11 от 26.11.2014 г.), 

на должность старшего научного сотрудника отдела моделирования и прогнози-

рования регионального развития утверждена к.э.н. Г.Т. Шкиперова (протокол за-

седания Ученого совета № 11 от 26.11.2014 г.), на должность научного сотрудни-

ка отдела моделирования и прогнозирования регионального развития утверждена 
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к.э.н. М.В. Морошкина (протокол заседания Ученого совета № 11 от 26.11.2014 

г.), на должность научного сотрудника отдела моделирования и прогнозирования 

регионального развития утверждена к.э.н. О.В. Поташева (протокол заседания 

Ученого совета № 11 от 26.11.2014 г.), на должность младшего научного сотруд-

ника отдела моделирования и прогнозирования регионального развития утвер-

жден к.э.н. Е.А. Прокопьев (протокол заседания Ученого совета № 2 от 12.02.2014 

г.), на должность ведущего научного сотрудника отдела институционального ре-

гионального развития утверждена д.э.н. Г.Б. Козырева (протокол заседания Уче-

ного совета № 2 от 12.02.2014 г.). 

 

В 2014 г. состоялись 2 защиты докторских диссертаций. В диссертаци-

онном совете Д 002.091.01 Института социально-экономических проблем народо-

населения РАН состоялись защиты докторских диссертаций А.Е. Курило (49 лет) 

на тему «Развитие предпринимательской активности населения в ресурсообреме-

ненном регионе» и Е.В. Молчановой (37 лет) на тему «Здоровье населения как 

базовое условие социально-экономического развития общества». В соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ок-

тября 2014 г. № 554/НК (приложение № 10) утвержден для выдачи диплом докто-

ра экономических наук серия ДДН № 027329 от 13.10.2014 г. А.Е. Курило. 

В 2014 году в аспирантуру Института экономики КарНЦ РАН поступил 1 

аспирант (приказ КарНЦ РАН от 26.09.2014 № 68-ас) на договорной платной ос-

нове.  

В 2014 году были отчислены из аспирантуры Института экономики КарНЦ 

РАН 2 аспиранта очной формы обучения в связи с окончанием срока обучения с 

представлением диссертации по научной специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством».  
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4.2. Информация о присужденных государственных премиях, премиях 

Правительства РФ, золотых медалях и премиях имени выдающихся 

ученых. 

Аспирантке Е.А. Федоровой назначена стипендия Главы Республики Каре-

лия за отличную учебу на 2014-2015 учебный год. 

 

4.3. Информация о разработке и представлении докладов и аналитиче-

ских записок в директивные и законодательные органы, министерства 

и ведомства. 

 

В 2014 г. сотрудниками института были подготовлены следующие ин-

формационно-аналитические доклады, справки, экспертные заключения и 

иные аналогичные материалы, направленные в органы государственной вла-

сти, как по просьбе этих органов власти, так и в инициативном порядке: 

 

Аналитические записки: 

1. Аналитическая записка «Природоохранные и экологические аспекты в сфе-

ре водоснабжения населения и водоотведения на территории Республики 

Карелия» по результатам Парламентских слушаний ЗС РК (Законодательное 

собрание Республики Карелия, комитет по природным ресурсам и экологии, 

21.01.2014) 

2. Аналитическая записка «О создании индустриального парка в Республике 

Карелия» (Министерство экономического развития Республики Карелия, 

ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», 15.02.2014) 

3. Аналитическая записка «Оценка угроз экономической безопасности и эко-

номической политики в Республике Карелия и предложения по ее совер-

шенствованию» (Совет безопасности Российской Федерации, 23.05.2014) 

4. Предложения «Перспективы создания индустриальных парков в Республике 

Карелия», по итогам круглого стола, проведенного ИЭ КарНЦ РАН и ОАО 
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«Корпорацией развития Республики Карелия» 21.05.2014 (Глава Республики 

Карелия, 25.05.2014) 

5. Аналитическая записка «О текущей ситуации в моногородах Республики 

Карелия и предложениях по их социально-экономическому развитию» (Со-

вет безопасности Российской Федерации, 31.05.2014) 

6. Обоснование и предложения по модернизации основного целлюлозно-

бумажного производства ОАО «Кондопога», развитию малых сателлитных 

производств и созданию промышленного парка при предприятии (ОАО 

«Кондопога», 15.05.2014)  

7. Аналитический доклад «Предложения по формированию долгосрочной 

экономической стратегии в Республике Карелия» (Министерство экономи-

ческого развития Республики Карелия, 10.06.2014) 

8. Аналитическая записка «Предложения по результатам бизнес - форума по 

вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности в 

Карелии, состоявшегося в г. Петрозаводске 23-24 июля 2014 г.» (Совет 

безопасности Российской Федерации, 11.08.2014) 

9. Аналитическая записка «О демографической ситуации в Республике Каре-

лия» (Общественная палата Российской Федерации, 25.08.2014) 

10. Аналитическая записка «Об организации проведения оценки регулирующе-

го воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов в 

Республике Карелия, затрагивающих предпринимательскую и инвестици-

онную деятельность» (Карельское отделение Общероссийского народного 

фронта, 28.08.2014) 

11. Аналитическая записка «Оценка приоритетных направлений модернизации 

и повышения эффективности традиционных секторов экономики Республи-

ки Карелия, использования научно-инновационного потенциала и перспек-

тив создания новых наукоемких производств» (Совет безопасности Россий-

ской Федерации, Министерство экономического развития Республики Ка-

релия, 19.09.2014) 

12. Предложения по использованию научно-инновационного потенциала для 
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развития Республики Карелия и создания новых наукоемких и инновацион-

ных производств и секторов экономики (Министерство образования и науки 

Российской Федерации, 05.11.2014) 

13. Аналитическая записка «О состояние бюджета Республики Карелия в 2014 

году, плановом бюджете на 2015 год и эффективности бюджетной полити-

ки» (Управление Федеральной службы безопасности по Республике Каре-

лия, 28.11.2014) 

 

Экспертные заключения: 

1. Экспертное заключение «О выполнении пункта 11 Инвестиционного стан-

дарта «Принятие Главой Республики Карелия инвестиционной декларации» 

(АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов», Министерство экономического развития Республики Карелия, 

15.02.2014) 

2. Экспертное заключение на «Концепцию развития научно-экскурсионной 

деятельности и познавательного туризма на пилотных ООПТ (особо охра-

няемых природных территориях) на территории Костомукшского городско-

го округа» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Госу-

дарственный природный заповедник «Костомукшский», 06.03.2014) 

3. Экспертное заключение «О выполнении пункта 12 Инвестиционного стан-

дарта «Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 

регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность» в 

Республике Карелия» (АНО «Агентство стратегических инициатив по про-

движению новых проектов», Министерство экономического развития Рес-

публики Карелия, 10.04.2014) 

4. Экспертное заключение «О выполнении пункта 3 Инвестиционного стан-

дарта «О ежегодном послании высшего должностного лица субъекта РФ 

(Главы РК) «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта 

РФ (Республики Карелия)» (АНО «Агентство стратегических инициатив по 
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продвижению новых проектов», Министерство экономического развития 

Республики Карелия, 15.04.2014) 

5. Экспертное заключение на инвестиционный проект строительства Ледового 

дворца в Республике Карелия с использованием механизмов облигационно-

го займа (Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Республики Карелия, 24.04.2014) 

6. Экспертное заключение «О выполнении пункта 10 Инвестиционного стан-

дарта «О наличии прямой связи инвесторов с высшими должностными ли-

цами субъекта Российской Федерации (Республики Карелия) для оператив-

ного решения, возникающих в процессе инвестиционной деятельности про-

блем и вопросов инвесторов» (АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», Министерство экономического развития 

Республики Карелия, 31.05.2014) 

7. Экспертное заключение «О выполнении пункта 6 Инвестиционного стан-

дарта «О результатах деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами (ОАО «Корпорации раз-

вития Республики Карелия», АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», Министерство экономического развития 

Республики Карелия, 27.07.2014) 

8. Экспертное заключение «Оценка качества осуществления деятельности 

Муниципального учреждения Кондопожский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения «Забота» (Министерство здравоохранения и 

социального развития Республики Карелия, 01.09.2014) 

9. Экспертное заключение «Оценка качества условий осуществления деятель-

ности ГБСУ СО РК «Республиканский центр реабилитации инвалидов» 

(Министерство здравоохранения и социального развития Республики Каре-

лия, 02.09.2014) 

10. Экспертное заключение «О первоочередных задачах, связанные с заверше-

нием внедрения «Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ по улучшению инвестиционного климата в регионе» в Респуб-
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лике Карелия до конца 2014 года (АНО «Агентство стратегических инициа-

тив по продвижению новых проектов», Глава Республики Карелия, Мини-

стерство экономического развития Республики Карелия, 09.09.2014) 

11. Экспертное заключение «О выполнении пункта 10 Инвестиционного стан-

дарта «О наличии в субъекте Российской Федерации (Республике Карелия) 

единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» (АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиже-

нию новых проектов», Министерство экономического развития Республики 

Карелия, 03.10.2014). 

12. Экспертное заключение «Экономическое регулирование природопользова-

ния» по разделам Государственного доклада о состоянии окружающей сре-

ды Республики Карелия (Министерство по природопользованию и экологии 

Республики Карелия, 06.10.2014). 

 

4.4.  Информация о выступлениях ведущих ученых в СМИ 

В 2014 г. существенно активизировалась деятельность по популяризации 

экономической науки в СМИ. Всего за год состоялось 199 выступлений и пуб-

ликаций сотрудников института в СМИ. Сотрудниками Института были опуб-

ликованы 18 статей в печатных СМИ (газетах и журналах, издаваемых в Северо-

Западном федеральном округе и Республике Карелия). Состоялось 34 выступле-

ния по телевидению, в том числе авторская передача «РФ» на канале ТНТ на Оне-

го, 1 выступление на радио, 146 публикаций в электронных СМИ. 

Институтом реализован и развивается информационный проект экс-

пертной Интернет-площадки «Информационный ресурс экспертного сооб-

щества Республики Карелия «Эксперт Карелия» (www.эксперткарелия.рф). В 

2014 году данный информационный ресурс пополнялся публикациями экспертов 

и журналистов. 

Начал работу обновленный портал Молодежного экономического форума 

(http://econforum.ru/) . Обновлен дизайн Интернет-ресурса, а также расширена его 

функциональность, в том числе возможности коммуникации с наиболее популяр-

http://www.��������������.��/
http://econforum.ru/
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ными социальными сетями. 

4.5. Сведения о деятельности коммерческих структур при институте. 

Коммерческие структуры при институте отсутствуют. 

В 2014 году при институте создана и работает Автономная некоммерческая 

организация «Центр содействия развитию территорий». 

 

Приложения к отчету: 

1. Приложение 1 (табл.1–4) 

 

 

 

Директор Института экономики 

КарНЦ РАН д.э.н. Ю.В. Савельев 

 

Ученый секретарь Института экономики 

КарНЦ РАН к.э.н. Л.М. Кулакова 


