
 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований Института экономики 

КарНЦ РАН за 2012 год: 
 

 

 

 На основе использования механизмов стимулирования промежуточного спроса и 

межотраслевого кооперирования разработана концепция модернизации и развития 

моногородов и на ее основе представлены практические рекомендации для республики 

Карелия по созданию регионального инновационного лесопромышленного кластера на 

основе модернизации и расширения производства градообразующих целлюлозно-

бумажных предприятий и создания регионального распределенного инновационно-

технологического парка «innoforest–karelia». 

(отдел проблем региональной экономической политики д.э.н. Ю.В. Савельев, д.э.н. О.В. 

Толстогузов, к.э.н. А.А. Шишкин, к.э.н. Е.В. Жирнель, к.э.н. Н.Г. Колесников, к.э.н. И.В. 

Чубиева) 

 

 

 
 

 

 На основе сравнительной оценки демографической ситуации в России, республике 

Карелия и Финляндии представлена и доказана гипотеза комплексного влияния 

социально-экономических, экологических и природно-климатических факторов на 

качество человеческого капитала (продолжительность жизни, уровень смертности и 

состояние здоровья населения) территорий. выделены и обоснованы основные факторы, 

определяющие существенные различия в медико-демографической ситуации 

рассмотренных территорий. предложены рекомендации по выбору приоритетных 

направлений в региональной социальной политике и улучшению региональной медико-

демографической ситуации в республике Карелия. 

(отдел моделирования и прогнозирования регионального развития к.т.н. Е.В. Молчанова) 
 



 
 

 

 На примере республики Карелия сформирована система вызовов для приграничных 

регионов, вовлеченных в глобальный обмен: 1) формирование геоэкономического 

пространства и унификация стандартов; 2) рост конкуренции за качественные 

человеческие ресурсы; 3) урбанизация и поляризация экономического пространства; 4) 

непрерывность технологических изменений и формирование информационного общества; 

5) поиск нового баланса природохозяйственных отношений; 6) изменении парадигмы и 

объектов управления. 

(отдел проблем региональной экономической политики д.э.н. Ю.В. Савельев, д.э.н. О.В. 

Толстогузов) 
 

 На основе методологического типологического подхода с использованием методов 

многомерного статистического анализа эмпирических баз данных экономико-

социологических обследований представлены оценки типологического разнообразия 

качества институциональной среды региона, раскрытого через социально-экономическое 

поведение субъектов хозяйственной деятельности (домохозяйств и предприятий). 

(отдел институционального развития социально-экономических систем д.э.н. Т.В. 

Морозова, к.э.н. Р.В. Белая, И.В. Тимаков, А.С. Гучек) 

 

 Осуществлен дескриптивный анализ процесса трансформации неформальных 

институтов региона за период 2002-2011 гг., включающих доверие и отношение к закону. 

анализ демонстрирует латентные процессы, происходящие в нормативной структуре 

регионального сообщества, связанные с противоречиями между сложившимися 

традиционными социальными приоритетами и рыночными формальными правилами, в 

результате чего формируются неэффективные неформальные институты, отражающие 

низкое институциональное доверие и правовой нигилизм всех социальных групп. 

(отдел институционального развития социально-экономических систем д.э.н. Г.Б. 

Козырева, к.э.н. М.В. Сухарев) 

 



 Выделены основные тенденции в трансформации эколого-экономической ситуации в 

регионах СЗФО: высокий уровень межрегиональной экологической дифференциации; 

сильное влияние эффекта «зависимости от прошлого пути развития»; схожесть 

пространственных трендов развития регионов СЗФО с общероссийскими тенденциями; 

отсутствие тенденций выравнивания качества окружающей среды по регионам сзфо. 

предложена группировка регионов СЗФО с преимущественной детерминацией 

экономических и экологических факторов в развитии. 

(отдел моделирования и прогнозирования регионального развития к.э.н. Г.Т. Шкиперова) 

 

 На основе исследования факторов, влияющих на экономическое развитие регионов, 

выделены основные неэкономические факторы роста и предложена методика оценки 

влияния институционально-политических факторов и построены модели регионального 

развития. 

(отдел моделирования и прогнозирования регионального развития д.э.н. П.В. Дружинин) 
 


