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1 Данный скромный исторический экскурс по работе Института автором сделан на основе публикаций по развитию 

экономической науки в Карелии: Е. Г. Немковича, А. Ф. Козлова, А. Е. Курило. 

Учитывая необходимость в развитии эконо"
мической науки, Президиум Карельского НЦ 
РАН в 1996 г. выступил с идеей преобразова"
ния Отдела экономики в Институт экономики. 
Это предложение было поддержано Законода"
тельным собранием РК. Решение организаци"
онных вопросов было поручено д. э. н. П. Ф. 
Михальченко. Большую заинтересованность в 
создании института проявил секретарь Отде"
ления экономики РАН академик С. С. Шата'
лин. Он ознакомился с научными результатами 
деятельности отдела и внес предложение в 
Президиум РАН о создании Института на базе 
отдела, отметив, что это «Карелам аванс на 
будущее и костюм на вырост». Президиум 
РАН постановлением № 128 от 02.07.96 г. 
создал Институт экономики. Начались иссле"
дования особенностей развития республики 
как приграничного региона. Вышел первый 
сборник научных трудов Института экономики 
«Экономические проблемы становления 
рыночных отношений в РК». С 1996 г. Инсти"
тут ведет кадры в аспирантуре по специально"
сти 08.00.05 «Экономика и управление народ"
ным хозяйством». Первыми кандидатами эко"
номических наук стали С. А. Гурова, И. А. Вист"
бакка, А. Е. Курило.  

В апреле 1998 г. в РАН директором Ин"
ститута был избран д. т. н., профессор 
ПетрГУ А. И. Шишкин. Под его руково"
дством Институт активно включается в ре"
шение региональных проблем переходного 
периода. Участие в развитии ИЭ приняли: 
академик"секретарь  Д. С. Львов, член"кор"
респондент А. Ф. Титов, доктора Л. А. Ано"
сова, А. А. Румянцев, О. П. Литовко. Научная 
деятельность ИЭ определилась ООН: иссле"
дование динамики экономических и соци"
альных процессов в Карелии. Ученые инсти"
тута сосредоточились на методологии ре"
шения проблем формирования экономиче"
ских отношений между Бизнесом и Властью 
в условиях свободы Личности, в условиях 

новых технологических, информационных 
реалий. Наиболее успешной (ИЭ – лауреат 
всероссийского конкурса) стала разработка 
Концепции социально'экономического 
развития республики «Возрождение Ка'
релии на 1999–2010 годы и мониторинг 
ее реализации».  

В Институте функционируют три научно"
исследовательских отдела, которые прово"
дят исследования в рамках Программы фун"
даментальных исследований Президиума 
РАН: «Моделирование и прогнозирование 
региональных инновационных и социо"эко"
лого"экономических процессов»; «Научно"
методологические особенности разработки 
и реализации региональной экономической 
политики в приграничном регионе»; «Инсти"
туциональное развитие региональных соци"
ально"экономических систем». 

Институт выпустил 11 сборников научных 
трудов, ежегодно печатается более 150 ста"
тей, из них в рецензируемых журналах бо"
лее 25 %, и публикуются 3–5 монографий.  

В целом коллективу Института удалось 
вписать исследования академической науки в 
решение проблем народного хозяйства рес"
публики, сделать их востребованными и со"
действующими динамичному социально"эко"
номическому развитию республики в рамках 
общих задач Российской Федерации. Повы"
сился научный потенциал Института. 96 % на"
учных сотрудников имеют научную степень, в 
том  числе: докторов наук – 6, средний воз"
раст научных работников 47 лет. На базе Ин"
ститута успешно работает Республиканский 
научно"методический семинар, на котором 
заслушиваются результаты работы ученых по 
бюджетной тематике и диссертационные ра"
боты соискателей. При поддержке грантов 
работают две научные школы: профессора  
А. И. Шишкина «Экономики и управления эко"
номическими процессами» «Стратег» и  Т. В. 
Морозовой «Социальная инноватика». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коллектив Института экономики КарНЦ РАН (2010 г.) 

 
В Институте осуществляется аналитиче�

ская и методологическая работа по изучению 
экономических и социальных процессов в 
приграничном ресурсно�ориентированном 

регионе и ведется подготовка научных кад�
ров высшей квалификации в области эконо�
мики и управления. 

А. И. Шишкин

 
 




