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Для доклада Президенту РФ: 

1. Сведения о состоянии фундаментальных наук и прогноз развития области 

науки (по профилю института) в Российской Федерации. 

 

Изучение работ современных концепций и теорий развития экономического 

пространства (как объекта) и социума  (как деятельностного субъекта) и форми-

рования экономического порядка (задающих формы и форматы деятельности) по-

зволяет сделать вывод о сформировавшемся сегодня многообразии подходов к 

объяснению экономических отношений и процессов и разработке регуляторов со-

циальных и экономических процессов на всех уровнях управления (страна, реги-

он, муниципальное образование). Причинами, побуждающими к разработке но-

вых подходов и концепций и их совершенствования, являются нестабильность 

экономики, глобализация и обострение международной конкуренции, усложнение 

механизмов управления, необходимость модернизации России и формирование 

современной региональной политики. В новых условиях идет поиск парадигмы 

управления и его интеллектуализация. 

На основе исследования базовых гипотез региональной и пространственной 

экономики в условиях новых закономерностей становления постиндустриального 

общества  на уровне региона выявлена недостаточность методологического обес-

печения исследований и экономических теорий, которая стимулирует системное 

решении выявленной научной проблемы. Поскольку геоэкономическое простран-

ство имеет измерение в виде пространственно-временного континуума, в формате 

представления которого осуществляются экономические явления, и которое имеет 

свои закономерности развития, выраженные в итоге в изменении концентрации 

экономической деятельности, бизнеса, рабочих мест, капитала, то в качестве ме-

тодологического изменения ожидается синтез подходов, когда при определении 

региона как объекта исследований в дальнейшем будут одновременно (как в сис-

теме) учитываться: 
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• Экономико-пространственный аспект (процесс создания, распределе-

ния и потребления создаваемых ценностей)  

• Организационно-институциональный аспект (процесс формирования 

институтов, экономического порядка и способа хозяйственного поведения)  

• Информационно-управленческий аспект (процесс принятия и реали-

зации управленческих решений)  
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2. Важнейшие результаты исследований (не более 2-х с указанием фами-

лий авторов, текст по каждому результату объемом 7-10 строк, отра-

жающий его сущность, научную новизну и значимость). 

 

Разработана методология территориального стратегического планирования 

и мониторинга социально-экономических процессов в периферийном регионе, 

учитывающая нестабильность экономики, и опирающаяся на утверждение, что 

экономическая система, получая импульс от систем более крупных по масштабу, 

может получить устойчивую траекторию развития на основе выработки сообще-

ством самостоятельной адекватной линии поведения и соответствующей страте-

гии попадания территории в зону макроизменений на основе активного использо-

вания элементов новой экономики. – д.т.н., профессор А.И. Шишкин 

 

С помощью методов математической статистики и моделирования выпол-

нено исследование влияния социально-экономических, экологических и биологи-

ческих факторов на медико-демографические тенденции в России, Северо-

Западном ФО и Республике Карелия. Разработана информационная система (база 

данных) включающая в себя следующие блоки: медико-демографические показа-

тели, экология и природно-климатические условия, социально-экономическое 

развитие, доступность медицинских услуг, социально-демографический состав 

населения. – к.т.н. Е.В. Молчанова 
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Для части I Отчетного доклада «Научные достижения Российской академии 

наук в 2009 г.» и материалов к Докладу Минобрнауки России: 

 

3. Сведения о результатах, достигнутых за отчетный период в привязке к 

ожидаемым результатам по Программе фундаментальных исследований 

(текст по каждому результату темы, объемом 5-7 строк, должен показывать 

его сущность, новизну и значимость) – Приложение 1, табл. 1. 

 

4. Сведения о выполнении количественных показателей индикаторов 

эффективности фундаментальных научных исследований, реализуемых Про-

граммой в 2010 г. – Приложение 1, табл. 2. 

 

Для части II Отчетного доклада «Научно-организационная работа Прези-

диума Российской академии наук в 2010 г.» и Отчета Президента РФ: 

 

5. Информация об организованных совещаниях, конференциях, симпо-

зиумах, международных мероприятиях, совместных заседаниях. 

В 2010 г. институт выступил организатором следующих научно-

практических конференций: 

Международный туристский форум «Карелия-2010. Туризм и модернизация 

экономики России». 

Время проведения: 7-10 июня 2010 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, г. Кондопога 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 276 (30) 

Соорганизаторы: Правительство Республики Карелия, Карельский научный 

центр РАН, Российская международная академия туризма, Карельский институт 

туризма филиал РМАТ. 

Форум проходил при поддержке: Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики РФ, Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндуст-
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рии, Национальной академии туризма, Центра исследований туризма Универси-

тета Восточной Финляндии (Финляндия), Института экономических проблем им. 

Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН. 

Международная конференция «Гармония Севера: человек и природа. Взгляд 

молодых». 

Время проведения: 25-26 ноября 2010 г. 

Место проведения: г. Петрозаводск, Пряжинский муниципальный район Респуб-

лики Карелия. 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 250 (10) 

Соорганизаторы: Карельский научный центр РАН, Некоммерческое партнерство 

«Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества», Мини-

стерство образования Республики Карелия, Государственный комитет Республики 

Карелия по вопросам национальной политики и связям с религиозными объеди-

нениями, Государственный комитет Республики Карелия по делам молодежи, фи-

зической культуре, спорту и туризму, Администрация местного самоуправления 

Пряжинского района, Межрегиональное молодежное общественное движение 

«Ассоциация АВАРД». 

Конференция проходила при поддержке: Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Республики Карелия, Министерства сельского, рыбного и охот-

ничьего хозяйства Республики Карелия, Министерства труда и занятости Респуб-

лики Карелия, ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», ГОУ 

ВПО «Карельская государственная педагогическая академия», Института Туле 

Университета Оулу (Финляндия), Общественной организации «Служба молодежи 

Финляндии». 

Школа молодого ученого «Стратег» 

(руководитель: д.т.н., проф. А.И. Шишкин) 

Время проведения: 30 октября 2010 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (ИЭ КарНЦ РАН) 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 30 (-) 



7 

 

Школа молодого ученого «Социальная инноватика в региональном разви-

тии» 

(руководитель: д.э.н. Т.В. Морозова) 

Время проведения: 30 октября 2010 г. 

Место проведения: г.Петрозаводск (ИЭ КарНЦ РАН) 

Количество участников (в т.ч. иностранных): 30 (-) 

Сотрудники института в 2010 г. принимали участие в 46 научно-

практических конференциях, в т.ч. в 5 конференциях за рубежом, в 17 междуна-

родных, в 18 российских, 6 региональных конференциях, на которых представили 

133 доклада, в т.ч. 53 доклада на международных конференциях. 

На базе института организован республиканский теоретический семинар 

«Управление социально-экономическими процессами в регионе». В 2010 г. про-

ведено 13 семинаров, на которых обсуждались проблемы социально-

экономического развития Республики Карелия, муниципальных образований, 

представлялись результаты кандидатских и докторских диссертационных иссле-

дований, научные результаты по бюджетным исследовательским темам. На 2-х 

семинарах были представлены доклады зарубежных ученых: 

1. «Туризм в Исландии: особенности, организация, тенденции». Докладчик: Оле 

Линдквист, Исландский университет (Рейкьявик). 

2. «Promotion of economic studies on the Finnish economy in universities in the Kare-

lian Republic». Докладчик: Д. Зимин, Восточный Университет Финляндии. 

 

6. Информация о координационной деятельности и работе научных сове-

тов. 

За период январь – декабрь 2010 г. в институте проведено 10 заседаний Уче-

ного совета, на которых утверждались планы НИР, рабочие программы исследо-

ваний, отчеты по бюджетным исследовательским темам, решались кадровые во-

просы (проведение конкурсов на замещение вакантных должностей научных ра-

ботников, выдвижение на получение почетных грамот), проводилась ежегодная 
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аттестация аспирантов, утверждались к печати коллективные монографии (4) и 

сборники статей (2). 

 

7. Краткая информация об издательской деятельности института и пуб-

ликациях сотрудников. 

Общее количество научных публикаций сотрудников института за 2010 г. 

составило 194, из них 9 монографий, 1 учебно-методическое пособие, 106 статей, 

тезисы научных конференций – 39, статей в энциклопедию «Карелия» - 31. В рос-

сийских рецензируемых научных журналах из списка ВАК опубликовано 20 ста-

тей, в журналах, издаваемых за рубежом, опубликовано 5 статей. Продолжилась 

деятельность по популяризации экономической науки в СМИ. В 2010 г. сотруд-

никами института было опубликовано 9 статей в газетах и журналах, состоялось 3 

выступления по телевидению. 

 

8. Сведения о тематике научных исследований. 

Институт продолжил работу в рамках основных научных направлений От-

деления общественных наук РАН: 

8.3. Трансформация социальной структуры российского общества; 

8.7. Теория и методы экономико-математического моделирования сценариев со-

циально-экономического и инновационного развития России; 

8.10. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов и 

городов; 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований го-

сударственных академий наук на 2008-2012 гг. исследования проводились в рам-

ках п. 76 «Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регио-

нов и городов». 

В 2010 г. в институте выполнялись три бюджетные исследовательские те-

мы: 
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 «Моделирование и прогнозирование региональных инновационных и социо-

эколого-экономических процессов», номер гос. регистрации № 0120.0 807137, 

сроки выполнения: 2008-2012 гг., научный руководитель – д.э.н. П.В. Дружи-

нин. 

 «Научно-методологические особенности разработки и реализации региональ-

ной экономической политики в приграничном регионе (на примере Республики 

Карелия)», номер гос. регистрации № 01201055020, сроки выполнения: 2010-

2012 гг., научный руководитель темы – к.э.н. Савельев Ю.В., ответственный 

исполнитель – зав. отделом региональной экономической политики, к.э.н. А.А. 

Шишкин. 

 «Формирование региональных институциональных систем в условиях модер-

низации экономики северного  приграничного региона», номер гос. регистра-

ции № 01201055019, научный руководитель темы – д.э.н. Морозова Т.В., ответ-

ственный исполнитель – зав. отделом институционального развития региональ-

ных социально - экономических систем, д.э.н. Козырева Г.Б. 

Институт участвовал в выполнении Программы Президиума РАН «Фунда-

ментальные проблемы пространственного развития: междисциплинарный син-

тез»: проект «Европейский Север, международное сотрудничество (интернацио-

нальные проекты и их влияние на развитие территории)», научный руководитель 

проекта – д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

ИЭ КарНЦ РАН стал разработчиком Концепции региональной целевой про-

граммы социально-экономического развития северных территорий Республики 

Карелия на период 2011-2015 годы. Научный руководитель – д.т.н., проф. А.И. 

Шишкин. 

В Институте проводились исследования по Программе целевых расходов 

Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» на 2010 год (Программа «Орга-

низация и финансирование работ молодых ученых Российской академии наук по 

приоритетным направлениям фундаментальных исследований». Раздел «Под-



10 

 

держка деятельности институтов РАН по привлечению талантливой молодежи к 

научной работе») – 1 чел. 

 

Проекты РГНФ и РФФИ: 

Номер проекта Название проекта Руководители (отв. 

исполнители) проекта 

РГНФ 

№ 09-02-00362 а/и Инновационное предпринима-

тельство в регионе с невысо-

ким инновационным потен-

циалом. 

 

Дружинин П.В. 

№ 09-02-00428_а Институциональные возмож-

ности и ограничения развития 

малого предпринимательства в 

северном ресурсоориентиро-

ванном регионе (на примере 

Республики Карелия). 

 

Курило А.Е. 

№ 09-02-00459 а/И Компаративный анализ и 

адаптация «историй успеха» 

развивающихся стран для пе-

ревода северного сырьевого 

региона России на инноваци-

онный путь развития» (2009-

2010 гг.). 

 

Сухарев М.В. 

 РФФИ  

№ 09–07–12074–

офи_м 

Информационно-

аналитическая система под-

держки и сопровождения на-

учных исследований природ-

ных ресурсов (на примере Рес-

публики Карелия) 

 

А.Ф. Титов 

(исп.: Ю.В. Савельев) 

№ 09-06-00279_а Построение и исследование 

экологических инвестицион-

ных функций 

 

Дружинин П.В. 

 

Зарубежные гранты и проекты: 

1. Проект «Экономический мониторинг северных и северо-западных россий-

ских регионов», 2008-2010 гг., ХШЭ (Финляндии), руководитель д.э.н. П.В. Дру-

жинин. Основные результаты: проведен анализ развития экономики Карелии за 
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2009-2010 гг., показаны основные проблемы, выявлены перспективы развития, 

исследовано влияние финских инвестиций на экономику республики, развитие 

Карелии после смены губернатора. 

2. Проект «Стадии развития приграничных регионов Северо-Запада России», 

Университет Восточной Финляндии, командировка д.э.н. П.В. Дружинина в г. 

Йоэнсуу по проекту. 

 

Контракты с российскими заказчиками: 

1. Договор № ТО-РИД/1 от 26.05.08 г. на оказание  консультационных услуг 

по совершенствованию рационализаторской и изобретательской деятельности в 

ООО «Газпром добыча Ямбург»». Руководитель: к.т.н. А.В. Родионов, отв. ис-

полнители: в.н.с., д.т.н., проф. А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

2. Научно-исследовательская работа с Институтом социально-экономического 

развития территорий РАН «Мониторинг экономического положения и социально-

го самочувствия населения Республики Карелия». Руководитель: в.н.с., д.э.н. Т.В. 

Морозова. 

3. Контракт с Государственным историко-архитектурным и этнографическим 

музеем – заповедником «Кижи» «Формирование технического задания на разра-

ботку плана управления объектом Всемирного наследия архитектурным ансамб-

лем Кижского погоста», научный руководитель - д.т.н., проф. А.И. Шишкин, от-

ветственный исполнитель – к.э.н. Т.А. Кодолова. 

4. Научно-исследовательская работа «Современные институты социальной 

защиты» на основе договора о сотрудничестве с администрацией Сортавальского 

муниципального района Республики Карелия. Руководитель: в.н.с., д.э.н. Т.В. 

Морозова. 

 

Государственные и муниципальные контракты: 

1. Муниципальный контракт с Администрацией Лахденпохского муниципаль-

ного района № 5 от 13 августа 2009 г. на выполнение НИР по разработке «Про-
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граммы социально-экономического развития муниципального образования  «Лах-

денпохский муниципальный район» на 2010-2014 годы». Руководитель: д.т.н., 

проф. А.И. Шишкин, ответственный исполнитель – зав. отд., к.э.н. А.А. Шишкин. 

2. Государственный контракт с Министерством экономического развития Рес-

публики Карелия № 6-10 от 24.09.2010 г. на выполнение научно-

исследовательских работ для государственных нужд «Научно-методическое обес-

печение прогнозирования туристического потока и оценки вклада туризма в эко-

номику Республики Карелия и туристических районов». Руководитель: директор 

ИЭ КарНЦ РАН, д.т.н., проф. А.И. Шишкин, ответственный исполнитель – уче-

ный секретарь, к.э.н. Е.В. Жирнель. 

3. Государственный контракт с Министерством экономического развития Рес-

публики Карелия «Разработка научного обоснования развития инновационной 

транспортно-логистической системы Республики Карелия», научный руководи-

тель – к.э.н. А.А. Шишкин. 

4. Муниципальный контракт «Разработка комплексного анализа социально-

экономического положения Кондопожского городского поселения, диагностика 

его состояния и технического задания на разработку комплексного инвестицион-

ного плана Кондопожского городского поселения», научный руководитель – 

д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

5. Муниципальный контракт «Разработка Комплексного инвестиционного 

плана развития Кондопожского городского поселения (Республика Карелия)», на-

учный руководитель – д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

6. Муниципальный контракт «Разработка комплексного анализа социально-

экономического положения Вяртсильского городского поселения и диагностика 

его состояния", научный руководитель – д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

7. Муниципальный контракт «Разработка Комплексного инвестиционного 

плана Вяртсильского городского поселения», научный руководитель – д.т.н., 

проф. А.И. Шишкин. 
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8. Государственный контракт с Министерством строительства Республики Ка-

релия «Разработка прогноза потребности в жилищном строительстве на террито-

рии Республики Карелия до 2020 г.», научный руководитель – к.э.н. А.А. Шиш-

кин. 

 

9. Сведения об инновационной деятельности, о реализации разработок ин-

ститута в практике (количество реализованных в производстве, практике 

исследований и разработок в отчетном году, наиболее значительные реали-

зованные разработки; количество законченных в отчетном году исследова-

ний и разработок, переданных для практической реализации). 

 

 Договор № ТО-РИД/1 от 26.05.08 г. на оказание  консультационных услуг по 

совершенствованию рационализаторской и изобретательской деятельности в ООО 

«Газпром добыча Ямбург»». Руководитель: к.т.н. А.В. Родионов, отв. исполните-

ли: д.т.н., проф. А.М. Цыпук, д.т.н., проф. А.И. Шишкин. 

 Разработаны методические рекомендации по разработке и реализации Ком-

плексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунк-

тов Республики Карелия (рекомендации направлены в Минэкономразвития Рес-

публики Карелия в марте 2010 г.) – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

 Участие в проекте «Самозанятость – путь к успеху! Создание условий для 

организации рабочих мест в пилотных территориях с целью дальнейшего соци-

ально – экономического развития и туристской привлекательности» (Карельский 

ресурсный Центр общественных организаций) – к.э.н. Е.В. Жирнель. 

 Разработан проект «Чистый город (организация сбора отходов производства 

и потребления и переработка пластиковых вторичных ресурсов в МО» («+» биз-

нес-план) в рамках Комплексного инвестиционного плана г. Сегежи. Проект 

одобрен и согласован администрацией г. Сегежа 10.10.2010 г. Начало реализации 

проекта «Чистый город» с января 2011 г. – к.э.н. Т.А. Кодолова. 
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 Инициативная работа по обоснованию и сопровождению инновационных 

форм организации жизнеустройства сельских поселений: 

- Методическое содействие инициированного старостой деревни, и поддер-

жанного сельским сходом общины д. Пяльма проекта «Река жизни», наце-

ленного на сохранение водных объектов в деревне посредством долгосроч-

ной аренды реки (отв. исполнитель – к.э.н. Л.М. Кулакова). 

- Проект «Родовые поместья». Сотрудниками отдела (к.э.н. М.В.Сухарев, 

к.э.н. Л.М. Кулакова, к.э.н. М.В. Дьяконова) была реализована инициатива 

по изучению новых для современной России форм организации жизнедея-

тельности населения на локальных территориях. Предпринята первая по-

пытка изучить возрождение «родовых поместий» на территории Карелии, 

как одного из видов проявления социальной и экономической активности 

людей, направленной на развитие северных территорий. 

 

10.Информация о взаимодействии с отраслевой и вузовской наукой, рабо-

те базовых кафедр, научно-образовательных центров, школ молодого 

ученого. 

 

В 2010 г. в институте продолжила работу базовая кафедра Санкт-

Петербургской академии управления и экономики (зав. кафедрой – д.т.н., проф. 

А.И. Шишкин), филиал кафедры теоретической экономики и государственного и 

муниципального управления экономического факультета Петрозаводского госу-

дарственного университета (зав. филиалом кафедры –в.н.с., д.э.н. Т.В. Морозова, 

методист – н.с., к.э.н. Л.М. Кулакова), и филиал кафедры социологии и социаль-

ной работы факультета политических и социальных наук Петрозаводского госу-

дарственного университета (зав. филиалом кафедры – в.н.с., д.э.н. Т.В. Морозова, 

методист – с.н.с., д.э.н. Г.Б. Козырева). 

В рамках проекта создания НОЦ «Региональная экономика и управление» 

ИЭ КарНЦ РАН производился поиск и подбор информации о проводимых феде-
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ральных и региональных конкурсных мероприятиях на выполнение поисковых 

научно-исследовательских проектов. 

Подготовлена  заявка «Инструментарий пространственного планирования – 

определяющий фактор инновационного развития в посткризисных условиях и мо-

дернизации региональной экономики» для участия в открытом конкурсе на вы-

полнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках федеральной це-

левой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009-2013 годы лот № 2, шифр лота 2010-1.1-302-123 наименование лота 

«Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных цен-

тров в области экономических наук». В результате проведенного конкурса заявка 

получила 14 место в лоте среди 91 участника. Руководитель НОЦ – к.э.н. О.В. По-

ташева. 

В институте организованы две научные школы молодых ученых «Школа 

научного управления «Стратег»» под руководством д.т.н., проф. А.И. Шишкина и 

«Социальная инноватика в региональном развитии» под руководством д.э.н. Т.В. 

Морозовой. 

Сотрудники института осуществляют преподавательскую деятельность в 

Петрозаводском государственном университете, Карельской государственной пе-

дагогической академии, Карельском филиале Северо-Западной академии государ-

ственной службы в г.Петрозаводске, Петрозаводском филиале Санкт-

Петербургской академии управления и экономики, Карельском институте туризма 

филиале РМАТ и др. Выступали в качестве членов государственных аттестацион-

ных комиссий, руководителей дипломных и курсовых работ, производственной 

практики студентов. 

В 2010 г. ИЭ КарНЦ РАН стал официальным партнером Евразийского эко-

номического форума молодежи (Уральский государственный экономический 

университет), на базе института создано региональное представительство форума. 
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В ИЭ КарНЦ РАН продолжил работу Совет молодых ученых по следующим 

направлениям: разработка Стратегии ИЭ КарНЦ РАН, подготовка заявок на кон-

курсы молодых ученых, организация и проведение конференций. 

11. Краткая информация о международном научном сотрудничестве (со-

глашения и договоры с иностранными научными и образовательными 

структурами, совместные проекты, контакты, зарубежные команди-

ровки и т.д.). 
 

 В 2010 г. ИЭ КарНЦ РАН стал членом Института Северного измерения 

(англ. - Northern Dimension Institute, сокр. NDI). Соответствующий Меморандум о 

взаимопонимании подписан 11.05.2010. NDI – сетевая организация, объединяю-

щая научные институты и вузы стран Северной Европы, России и ряда других 

стран, основной целью которой является обеспечение совместных исследований 

по приоритетным тематикам Северного Измерения – энергетика и окружающая 

среда, здравоохранение и социальное благополучие, транспорт и логистика, куль-

тура и общество. Координационный офис NDI находится в г. Лаппеенранта, Фин-

ляндия. 

 ИЭ КарНЦ РАН принял участие в Международном семинаре Calotte 

Academy 2010, заседания которого проводились в г. Апатиты, г. Киркенес (Норве-

гия) и г. Инари (Финляндия) 9-13 апреля 2010 г. На заседании в г. Киркенес был 

представлен доклад н.с., к.э.н. Н.Г. Колесников"Foreign investments as an indicator 

of economic cooperation in the Arctic Region: case of the Russian North". 

 Институт принимал участие в выполнении международного проекта «Эко-

номический мониторинг северных и северо-западных российских регионов», 

2008-2010 гг., ХШЭ (Финляндии). 

 Институт принял участие в программе «Развитие инноваций в Северной Ев-

ропе», участник – к.э.н. А.А. Шишкин, состоялась рабочая встреча в г. Осло 

(Норвегия) 24-26 ноября 2010 г. 
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 Командировка д.э.н. П.В. Дружинина в г. Йоэнсуу по проекту «Стадии раз-

вития приграничных регионов Северо-Запада России», Университет Восточной 

Финляндии (Финляндия). 

 Участие в международном проекте «Евросеть «НКО-эффект», финансируе-

мом Советом Министров Северных Стран (партнеры проекта: Польша, Финлян-

дия и Норвегия) – к.э.н. А.А. Шишкин. 

 Программа обмена по сотрудничеству с Венгерской академией наук. Назва-

ние темы: «Рынок и государство в региональной экономике знания». Сотрудни-

чающие научные учреждения: с российской стороны: ИЭ КарНЦ РАН, д.э.н. Т.В. 

Морозова; с венгерской стороны: Pal Tamas, Direktor Institut Sociologii 

VAN,Budapest, Начало сотрудничества и продолжительность: 2009 – 2011 гг. 

 Участие в международной конференции BSSSC 12-14 октября 2010 г., Эс-

тония, Таллин (д.э.н. Т.В. Морозова). 

 Участие в международной конференции « The 1st EU Annual Forum for the 

Baltic Sea Strategy (Stakeholder Conference)»  14-15 октября, Эстония, Таллин. 

д.э.н. Т.В. Морозова. 

 

12. Структурные изменения в институте. 
 

Структурные изменения в институте в 2010 г. не проводились. 
 

13. Кадровый состав института. 

 

№ Всего Научные сотрудники асп-

ты 

докт-

ты 

адм. 

раб-ки 

обсл. 

перс. 

научно 

-техн. 

перс. 
ак. ч.-к. 

РАН 

д.н. к.н. б/ст. 

 40 - - 5 23 3 2 - 4 2 4 

 

14. Кадровые изменения за отчетный период. 

Состоялись конкурсы на замещение вакантных должностей: 

 отдел институционального развития социально-экономических систем –

научный сотрудник (1 ст.); 
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 отдел проблем региональной экономической политики – научный сотруд-

ник (0,5 ст.). 

Повышение квалификации: 

 Курсы «Профессиональная, межкультурная коммуникация на английском 

языке» - д.э.н. Т.В. Морозова. 

 Курсы повышения квалификации в области компьютерной графики и муль-

тимедийных технологий – к.э.н. Л.М. Кулакова. 

 

15. Информация о присужденных государственных премиях, премиях 

Правительства РФ, золотых медалях и премиях имени выдающихся 

ученых и др. премиях и наградах. 

 Награждены Почетными грамотами РАН: к.э.н. О.В. Толстогузов, к.э.н. Т.П. 

Шмуйло. 

 Благодарственное письмо Центра проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования «За активное участие в работе экспертного 

сообщества и профессиональную экспертную оценку научных и нормативно-

правовых разработок, осуществляемых Центром в 2009 году» - д.т.н., проф. 

А.М. Цыпук. 

 

16. Информация о разработке и представлении докладов и аналитических 

записок в директивные и законодательные органы, министерства и ве-

домства. 
 

1. Подготовлены и направлены предложения в «Программу социально-

экономического развития Сортавальского муниципального района» по разви-

тию системы социальных услуг и поддержке семей с детьми, граждан, нуж-

дающихся в социальных и медицинских услугах (детей, молодежи, детей-

инвалидов и др.). 

2. Разработаны предложения по развитию санаторно-курортной отрасли 

в Республике Карелия, которые вошли в рекомендации Национальной курорт-
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ной ассоциации по развитию санаторно-курортной отрасли России, направлен-

ные на имя премьер - министра России В.В. Путина. 

3. Представлена аналитическая записка – «Региональный когнитивный 

центр Республики Карелия»  - в Министерство экономического развития РК 

(Управление информатизации) – к.э.н. М.В. Сухарев. 

4. Во исполнение приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2008 года 

№662 – о формировании аналитических материалов ежегодного мониторинга 

реализации региональной программы демографического развития - подготов-

лена и направлена аналитическая записка в Министерство здравоохранения и 

социального развития РК в рамках региональной целевой программы "Улучше-

ние демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов 

и до 2015 года" – д.э.н. Т.В. Морозова, к.э.н. Р.В. Белая. 

5. Подготовка Государственного доклада о состоянии окружающей сре-

ды Республики Карелия в 2009 г. (введение, 2 раздела) – Министерство сель-

ского, рыбного и охотничьего хозяйства РК – к.э.н. Г.Т. Шкиперова. 

6. Подготовка аналитической записки для Отдела экологии комитета по 

вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты Администрации 

Петрозаводского городского округа «Предложения по разработке Концепции 

экологической политики Петрозаводского городского округа на 2011-2020 гг. и 

Программы оздоровления экологической обстановки на 2011-2015 гг.». 

7. Подготовка аналитической записки для Министерства здравоохране-

ния и социального развития РК о научно-исследовательских проектах ИЭ 

КарНЦ РАН, направленных на анализ социально-демографических тенденций, 

причин смертности и оценку состояния здоровья населения региона. Аналити-

ческая записка была подготовлена в соответствие с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 24.11.2008 года № 662 о прове-

дении ежегодного мониторинга реализации региональных программ демогра-

фического развития – к.т.н. Е.В. Молчанова. 
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8. Участие в подготовке проекта закона Республики Карелия «О госу-

дарственной поддержке инновационной деятельности» - д.э.н. П.В. Дружинин. 

9. Аналитическая записка Главе Республики Карелия «О приоритетах 

региональной экологической политики» в Республике Карелия (совместно с ИЛ 

и ИБ КарНЦ РАН) – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

10. Аналитическая записка с перечнем инновационных проектов и пред-

ложениями по доработке Комплексной научно-технической программы Северо-

западного федерального округа РФ на период до 2030 года  – к.э.н. Ю.В. Са-

вельев. 

11. Аналитическая записка и предложения Министру экономического 

развития РК «О разработке и совершенствовании Комплексных инвестицион-

ных планов модернизации и развития монопрофильных городов Республики 

Карелия». – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

12. Предложения по разработке Программы приграничного сотрудниче-

ства Республики Карелия на период 2011–2015 гг. – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

13. Рецензия на проект Программы развитию конкуренции в Республике 

Карелия. – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

14. Предложения и проекты в программу «Основные направления инве-

стиционной политики Правительства Республики Карелия на период 2011–2015 

гг.» – к.э.н. Ю.В. Савельев. 

15. Экспертизы по определению качества сложной научно-технической 

продукции, на ЗАО «Петрозаводскмаш» и ООО «ОТЗ» (5 экспертиз) – к.т.н. 

Е.Г. Немкович. 

16. Участие в работе экспертных комиссий по оценке деятельности госу-

дарственных служащих республики (Министерство лесопромышленного ком-

плекса РК) – к.т.н. Е.Г. Немкович. 

17. Представлен Комплексный инвестиционный план моногорода Вяр-

тсиля на заседании республиканской рабочей группы по оказанию содействия 
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рабочим группам моногородов Республики Карелия 24.09.2010 – к.э.н. Н.Г. Ко-

лесников. 

18. Доклад «Представление Проекта Схемы территориального планиро-

вания Питкярантского муниципального района», 10.11.1010 г. Сессия Совета 

Питкярантского муниципального района, утверждение проекта. – к.э.н. Т.А. 

Кодолова. 

19. Рецензирование проекта Федерального закона «О взаимодействии фе-

деральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской федерации при реализации ими своих полномочий» для 

Центра проблемного анализа и государственно управленческого проектирова-

ния (Сулакшин С.С.), 2 с. 11.01.10 – д.т.н., проф. А.М. Цыпук. 

 

17. Сведения о деятельности коммерческих структур при институте. 
 

Коммерческие структуры при институте отсутствуют. 

 

Приложения: 

1. Приложение 1 (табл.1-4) 

2. Приложение 2 – зарегистрированные объекты интеллектуальной соб-

ственности института отсутствуют. 
 

 

Директор УРАН ИЭ КарНЦ РАН, 

д.т.н. профессор        А.И. Шишкин 

 

Ученый секретарь, к.э.н.      Е.В. Жирнель 


