
 

Важнейшие результаты фундаментальных исследований Института экономики 

КарНЦ РАН за 2013 год: 

 

 

 

 Предложена новая инфраструктурная модель развития северных и арктических 

регионов, объединяющая методические подходы к пространственному планированию с 

комплексными технологическими решениями, направленными на повышение 

автономности и энергоэффективности локальных производственных, социальных 

объектов и жилищного фонда. Показано, что внедрение новой инфраструктурной модели 

может осуществляться за счет создания новых региональных технологических платформ и 

использования механизмов государственно-частного партнерства. 

(Отдел региональной экономической политики, д.э.н. О.В. Толстогузов, д.э.н. Ю.В. 

Савельев) 

 

 

 
 

 

 На основе результатов оценки долгосрочных изменений размещения производительных 

сил на территории Республики Карелия и других регионов Европейского Севера России 

выявлены пространственные закономерности экономического развития северных 

приграничных регионов. Разработана концепция управления социально-экономическим 

развитием приграничных регионов России, основанная на учете выявленных 

закономерностей влияния инфраструктурного фактора и приграничного сотрудничества, 

усилении контактной функции границы и диффузии инноваций. 

(Отдел региональной экономической политики, д.э.н. О.В. Толстогузов) 



 
 

 Результаты исследования финансового поведения домохозяйств в муниципальных 

районах Республики Карелия позволили выявить сложности практической реализации 

долгосрочных финансовых стратегий в сфере улучшения жилищных условий населения. 

Установлено, что во многом это связано с ограниченными возможностями улучшения 

жилищных условий и, прежде всего, с низкой доступностью института ипотечного 

кредитования для доминирующих средне- и низкодоходных групп населения. Для 

решения этой проблемы предложены адаптивные институциональные инновации, 

связанные с использованием механизмов частичного субсидирования заёмщиков, 

снижением транзакционных издержек ипотечных контрактов, созданием револьверных и 

накопительных целевых фондов на уровне региона и муниципального образования. 

(Отдел институционального развития региона, к.э.н. И.В. Тимаков) 

 

 
 



 Разработан новый методический подход к управлению развитием экономики 

приграничного региона, основанный на формировании трансграничных кластеров в 

отраслях специализации и способствующий повышению её конкурентоспособности. 

Впервые проведена оценка факторов, влияющих на создание трансграничных кластеров, и 

раскрыты противоречия интересов сопредельных государств в процессе формирования 

трансграничных кластеров. 

(Отдел моделирования и прогнозирования регионального развития, Е.А. Прокопьев) 

 

 
 

 На основе эмпирических данных об эволюции формальных и неформальных 

институтов в Республике Карелия и ряда других регионов и использованием системно-

эволюционного подхода разработана концептуальная модель процесса формирования 

институциональных инноваций в регионе. Выявлены факторы, оказывающие наиболее 

сильное влияние на формирование и адаптацию институциональных инноваций в регионе. 

На этой основе возможно создание имитационной модели институциональных инноваций 

(Отдел институционального развития региона, к.э.н. М.В. Сухарев) 

 

 Разработана модель оценки влияния географического положения региона на уровень 

его социально-экономического развития. С использованием данной модели проведено 

ранжирование российских регионов по доступности региональных рынков и выработаны 



критерии отнесения регионов к типу «периферийных регионов». На основе полученных 

результатов разработана система типовых мер и рекомендаций, направленных на 

устойчивое развитие периферийных регионов 

(Отдел моделирования и прогнозирования регионального развития, к.э.н. М.В. 

Морошкина) 

 

 


