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1. Научные публикации – статьи и монографии 

2014 год 
1. Большаков, Н. М. Нормативный механизм распределения бюджетных ассигнований 
регионального дорожного фонда. [Текст] / Н. М. Большаков, И. В. Левина, В. В. Жиделева 
// Актуальные проблемы направления и механизмы развития производительных сил 
севера-2014 : матер. четвертого Всероссийского науч. семинара (Сыктывкар 24-26 сент. 
2014 г.) .- Сыктывкар.-2014. - С.239-247. 
2. Территориальная дорожно-транспортная сеть [Текст] : структура, ее свойства и 
факторы развития / В. В. Жиделева [и др.] // Регион. - 2014. - № 4. - С. 8-10. (Рабкин С. В.) 
3. Полицентрическая  сетевая  модель  пространственной  организации транспортной  
сети. . [Текст] / Н. М. Большаков  [и др.] // Актуальные проблемы направления и 
механизмы развития производительных сил севера-2014 : матер. четвертого 
Всероссийского  науч. семинара (Сыктывкар 24-26 сент. 2014 г.) .- Сыктывкар.-2014. -  
С.208-218.  (в соавторстве Большаков Н.М., Жиделева В.В., Акишин В.С) 
4. Рабкин, С. В. Модернизация в России и Китае: развитие стратегических отраслей  
экономики  как основа обеспечения экономической безопасности [Текст] / С. В. Рабкин // 
Успехи и проблемы модернизации Китая: сб. тезисов  докладов  участников III междунар. 
научно-практ. конф. «Великие экономисты и великие реформы».  – Москва : Финансовый 
Университет, 2014. - С.113-116 . 
5. Кокшарова, Н. Г. Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса 
Республики Коми и его роль в экономике региона [Текст] В2-х томах. Т. 1 / Н. Г. 
Кокшарова // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: матер. VIII 
Междунар. научно-практ. конф.( Сыктывкар, 14 марта 2014 г.). – Сыктывкар : Филиал 
СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. – С. 170-172 
6. Пунгина, В. С. Транспортная инфраструктура как фактор конкурентоспособности 
региона [Текст] / В. С. Пунгина // Проблемы развития экономики и сферы сервиса в 
регионе: матер. VIII Междунар. научно-практ. конф.( Сыктывкар, 14 марта 2014 г.). – 
Сыктывкар : Филиал СПбГЭУ в г. Сыктывкар, 2014. – С. 208-211. 
Февральские чтения 
1. Левина, И. В. Возможности создания технопарка в Республике Коми [Электронный 
ресурс] / И. В. Левина // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. 
профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 
2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 2014. - С. 287-290. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
2. Пунгина, В. С. Бренд Республики Коми и его роль в повышении 
конкурентоспособности [Электронный ресурс] / В. С. Пунгина // Февральские чтения : сб. 
материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по 
итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 
2014. - С. 306-309. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. Пунгина, В. С. Модель динамического программирования о распределении средств 
(капитальных вложений) на ремонт и строительство дорог [Электронный ресурс] / В. С. 
Пунгина, Н. Г. Кокшарова // Февральские чтения : сб. материалов науч.-практ. конф. 
профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работы в 



2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 2014. - С. 310-313. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
4. Никитин, М. В. Некоторые вопросы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов [Электронный ресурс] / М. В. Никитин // Февральские чтения : 
сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по 
итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 
2014. - С. 294-297. - Библиогр.: с. 297 (3 назв.). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
5. Мальцев, В. И. Системный подход в организации и управлении сельскохозяйственным 
производством [Электронный ресурс] / В. И. Мальцев, А. Н. Чудова // Февральские чтения 
: сб. материалов науч.-практ. конф. профессор.-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по 
итогам науч.-исследоват. работы в 2013 г. (Сыктывкар, 18-20 февр. 2014 г.). - Сыктывкар, 
2014. - С. 291-293. - Библиогр.: с. 292-293 (3 назв.). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
Перечень публикаций со ссылкой на публикации в РИНЦ, Web of Scienсе или Scopus 
1. Рабкин, С. В. Современная экономическая теория: поиск институциональных 
критериев обеспечения экономической безопасности [Текст] / С. В. Рабкин // 
Экономические и социальные науки: прошлое, настоящее и будущее : III Междунар. 
заочная науч.-практич. конф. (Москва, 30 апр. 2014 г.). - Москва, 2014. - С. 71-73. 
2. Рабкин, С. В. Экономическая безопасность: институциональные особенности 
формирования региональной транспортной стратегии [Текст] / С. В. Рабкин // 
Национальная безопасность и стратегическое планирование. -2014. -№3 (7). – С.13-16. 
4. Российская  экономическая школа: концепция «невещественного богатства» как 
институциональный  фактор формирования национальной модели экономической 
безопасности [Электронный ресурс] / С. В. Рабкин  // NB: Исторические исследования.-
2014.-№5. - 1-16. – Режим доступа:  http://e-notabene.ru/hr/article_13508.html. 

2015 год 
Монографии 
1. Стратегия развития дорожно-транспортной сети региона: методология и практика 
[Текст] / В. В. Жиделева, Н. Г. Кокшарова, И. В. Левина, В. С. Пунгина [и др]. – Санкт-
Петербург : СПб ГЛТУ, 2015. – 288 с. 
2. Инновационные основы системного развития регионального лесного сектора 
экономики: методология, технологии, механизмы [Текст]  / В. В. Жиделева, Н. Г. 
Кокшарова, И. В. Левина, В. С. Пунгина [и др.]. – Санкт-Петербург : СПб ГЛТУ, 2015. 
– 312 с. 
3. Жиделева, В. В. Эколого-экономические основы организации лесного хозяйства в 
восточных районах европейского севера России в условиях изменения климата [Текст] / В. 
В. Жиделева, Н. М. Большаков, В. В. Пахучий // Известия высших учебных заведений. 
Лесной журнал. – 2015. – Т. 5, №5(347). – С. 77-91. 
4. Иванов, В. А. Продовольственная безопасность: арктическая специфика [Электронный 
ресурс] / В. А. Иванов // Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: 
Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 
венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2015. - 
№2. – С. 152-174. – Режим доступа: www.vestnik.-ku.ru. 
5. Иванов, В. А. Аграрный сектор экономики арктических территорий России (на 
примере Республики Коми) [Текст] / В. А. Иванов, В. Н. Лаженцев // Известия Коми 
научного центра УрО РАН. – 2015. –№3(23). – С. 132-140. 
6. Основные направления ускорения модернизации аграрного сектора сельской периферии 
Севера (на примере Республики Коми) [Текст] / В. А. Иванов, В. В. Терентьев, А. С. 
Пономарева, Е. В. Иванова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 



прогноз. – 2015. – №3(39). – С. 163-178. 
7. Иванов, В. А. Стратегическое планирование как механизм повышения эффективности 
аграрного сектора Республики Коми [Электронный ресурс] / В. А. Иванов, И. С. Мальцева 
// Корпоративное управление и инновационное развитие Севера: Вестник научно-
исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2015. – №4. – С. 53-
71. – Режим доступа: www.vestnik.-ku.ru. 
Иванов В. А. Тезисы докладов 
Иванов, В. А. Тенденции, возможности, проблемы и перспективы развития аграрного 
сектора северного региона [Текст] / В. А. Иванов // Межрегиональное сотрудничество в 
формирующемся Евразийском экономическом пространстве : материалы междунар. 
интернет-конф. (Вологда 16-20 июня 2015 г.). – Вологда, 2015. – С. 4-18. 
Иванов, В. А. Основные направления повышения уровня самообеспечения и 
импортозамещения продовольствием Республики Коми [Текст] / В. А. Иванов //  
Проблемы развития и научное обеспечение агропромышленного комплекса Северо-
Восточных регионов Европейской части России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Сыктывкар,  29 июня 2015 г.). – Сыктывкар, 2015. – С. 175-180. 
Иванов, В. А. Совершенствование господдержки аграрного сектора северных и 
арктических территорий [Текст] / В. А. Иванов // Аграрная политика современной России: 
научно-методологические аспекты и стратегия реализации : материалы Междунар. науч.- 
практ. конф. (Москва, 5-6 окт. 2015 г.). – Москва, 2015. – С. 189-192. 
Иванов, В. А. Повышение эффективности аграрной экономики как основа устойчивого 
сельского развития (на примере Республики Коми) [Текст] / В. А. Иванов // Проблемы 
функционирования и развития территориальных социально-экономических систем : 
материалы IX Всерос. науч.-практ. интернет конф. с междунар. участием (Уфа, 26 окт.-26 
нояб. 2015 г.). – Уфа, 2015. – С. 44-47. 
Иванов, В. А. Концепция продовольственной безопасности арктических и приарктических 
территорий Европейского Северо-Востока [Текст] / В. А. Иванов // Управленческие 
аспекты развития северных территорий России: материалы Всероссийской науч. конф. с 
международным участием (Сыктывкар, 20-23 окт. 2015 г.). – Сыктывкар : ГОУ КРАГСиУ, 
2015. 
Каракчиева И. В. 
1. Каракчиева, И. В. Положительные эффекты и возможные риски вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
[Электронный ресурс] / И. В. Каракчиева, Т. А. Южакова // Современные проблемы науки 
и образования. – 2015. – №1. – С. 491. – Режим доступа: http://www.science-education.ru. 
2. Каракчиева, И. В. Проблемы и перспективы формирования моделей программы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту школ [Электронный ресурс] / И. 
В. Каракчиева, Т. А. Южакова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – 
№1. – С. 494. – Режим доступа: http://www.science-education.ru. 
3. Каракчиева, И. В. Аналитика целевых индикаторов и сценарные прогнозы 
актуализации стратегии инновационного развития в сфере образования [Текст] / И. В. 
Каракчиева, Т. А. Южакова, О. А.  Фиофанова // Экономика образования. – 2015. – 
№5(90). – С. 17-28.  



Рабкин С. В. 
Рабкин, С. В. Транспортная доступность периферийных сельских территорий: теория, 
методология, практика (на примере Республики Коми) [Текст] / С. В. Рабкин, Н. М. 
Большаков, В. В. Жиделева // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2015. – №2(22). 
– С. 95-103. 
Февральские чтения 
Жиделева, В. В. Обоснование формирования инфраструктуры экономики знаний в 
северных регионах России [Электронный ресурс] / В. В. Жиделева, Н. М. Седусова // 
Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. Профессор.-преподават. состава Сыкт. 
лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 
г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. 
ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – С. 89-92. – (СD-ROM). 
Коноваленко, Л. А. Трансформация экономики КНР в условиях санкций [Электронный 
ресурс] / Л. А. Коноваленко // Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. 
профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 
2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. 
ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – 
С. 93-96. – (СD-ROM). 
Левина, И. В. Направления развития биоэнергетического потенциала 
лесопромышленного комплекса Республики Коми [Электронный ресурс] / И. В. Левина // 
Февральские чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава 
Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 
2015 г.) : науч. электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – С. 97-100. – (СD-ROM). 
Пунгина, В. С. Влияние развития транспортной инфраструктуры на 
конкурентоспособность региона [Электронный ресурс] / В. С. Пунгина // Февральские 
чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та 
по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : науч. 
электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. 
М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – С. 105-108. – (СD-ROM). 
Рабкин, С. В. Формирование национальных приоритетов развития: исторические 
предпосылки и современные реалии [Электронный ресурс] / С. В. Рабкин // Февральские 
чтения : сб. матер. науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та 
по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 17-20 февр. 2015 г.) : науч. 
электрон. изд. / Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. 
М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – С. 109-113. – (СD-ROM). 
Рабкин С. В.  
1. Рабкин, С. В. Взаимодействие Федерального центра и регионов: исторические уроки 
реформ А.Н. Косыгина [Текст] / С. В. Рабкин // Управленческие аспекты развития 
северных территорий России : материалы Всероссийской науч. конф. с международным 
участием (Сыктывкар, 20-23 окт. 2015 г.). – Сыктывкар, 2015. 
2. Рабкин, С. В. Приоритеты развития транспортной инфраструктуры российского Севера: 
историко-экономический аспект формирования [Текст] / С. В. Рабкин // Управленческие 
аспекты развития северных территорий России : материалы Всероссийской науч. конф. с 
международным участием (Сыктывкар, 20-23 окт. 2015 г.). – Сыктывкар, 2015. 
Пунгина В. С. 



1. Пунгина, В. С. Оценка конкурентоспособности региона в условиях устойчивого 
развития [Текст] / В. С. Пунгина, М. Ф. Замятина // Национальные приоритеты в 
экономической и социальной стратегии макрорегиона «Северо-Запад»  : материалы конф. 
(Санкт-Петербург, 20–21 окт. 2015 г.) – Санкт-Петербург, 2015. 
2. Пунгина, В. С. Использование экономико-математического моделирования при 
распределении средств на ремонт и строительство дорог [Текст] / В. С. Пунгина, Н. Г. 
Кокшарова // Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы 
Всероссийской науч. конф. с международным участием (Сыктывкар, 20-23 окт. 2015 г.). – 
Сыктывкар, 2015.  
Кокшарова Н. Г.  
Кокшарова, Н. Г. Использование экономико-математического моделирования при 
распределении средств на ремонт и строительство дорог [Текст] / В. С. Пунгина, Н. Г. 
Кокшарова // Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы 
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международным участием (26 октября-26 ноября 2015 г., г. Уфа). – Уфа: ИСЭИ 
Уфимского научного центра РАН, 2015. 
1. Иванов В.А. Повышение эффективности аграрной экономики как основа устойчивого 
сельского развития (на примере Республики Коми). – С.   (0,4 п.л.). 
Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы 
Всероссийской науч. конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., 
Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. 
1. Иванов В.А. Концепция продовольственной безопасности арктических и 
приарктических территорий Европейского Северо-Востока. – С.    (0,3 п.л.). 
Каракчиева И. В. 
1. Стратегическое лесное планирование как метод экономического обоснования 
неистощительного и доходного лесопользования//Научные основы устойчивого 
управления лесами [Электронный ресурс]: Материалы Всероссийской научной 
конференции, Москва, 21-23 октября 2014 г. / ред. коллегия: А. А. Алейников [ и др.]; 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ РАН, 2014. (в 
соавторстве Починков С.В., Чумаченко С.И.) 
2. Методология и методика повыдельной экономической оценки древесных ресурсов 
леса//Научные основы устойчивого управления лесами [Электронный ресурс]: Материалы 
Всероссийской научной конференции, Москва, 21-23 октября 2014 г. / ред. коллегия: А. А. 
Алейников [и др.]; Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: 
ЦЭПЛ РАН, 2014. (в соавторстве Починков С.В.) 
Левина И. В., Кокшарова Н. Г., Пунгина В. С., Рабкин С. В. участие в работе круглого 
стола «ФОРМИРОВАНИЕ  ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
АРКТИЧЕСКОЙ  ЗОНЫ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ» Всероссийской научной конференции 
(с международным участием) «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ» г. Сыктывкар, 20–21 октября 2015 г. (ГОУ ВО КРАГСиУ) 
Рабкин С. В.  
1. Взаимодействие Федерального центра и регионов: исторические уроки реформ А.Н. 
Косыгина // Управленческие аспекты развития северных территорий России: материалы 
Всероссийской науч. конф. с международным участием (20-23 октября 2015 г., 
Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. 
2. Приоритеты развития транспортной инфраструктуры российского Севера: историко-
экономический аспект формирования // Управленческие аспекты развития северных 
территорий России: материалы Всероссийской науч. конф. с международным участием 
(20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. 
Пунгина В. С. 



1. Оценка конкурентоспособности региона в условиях устойчивого развития // 
Национальные приоритеты в экономической и социальной стратегии макрорегиона 
«Северо-Запад»  конф. (20 – 21 октября 2015 г. г. Санкт-Петербург) (в соавторстве 
Замятина М. Ф.) 
2. Использование экономико-математического моделирования при распределении средств 
на ремонт и строительство дорог // Управленческие аспекты развития северных 
территорий России: материалы Всероссийской науч. конф. с международным участием 
(20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ КРАГСиУ, 2015. (в соавторстве 
Кокшарова Н. Г) 
 
Кокшарова Н. Г. Использование экономико-математического моделирования при 
распределении средств на ремонт и строительство дорог // Управленческие аспекты 
развития северных территорий России: материалы Всероссийской науч. конф. с 
международным участием (20-23 октября 2015 г., Сыктывкар). – Сыктывкар: ГОУ 
КРАГСиУ, 2015. (в соавторстве Пунгина В. С.) 

2016 год 
Февральские чтения 
Жиделева, В. В. Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети РК // 
Февральские чтения : науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. 
ин-та по итогам науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.). 
Кокшарова, Н. Г. Интенсивная модель лесопользования // Февральские чтения : науч.-
практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-
исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.). 
Левина, И. В. Рекреационное использование лесов Республики Коми // Февральские 
чтения : науч.-практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам 
науч.-исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.). 
Пунгина, В. С. Разработка критериальных показателей оценки эффективности 
формирования лесного кластера для экономики региона // Февральские чтения : науч.-
практ. конф. профессорско-преподават. состава Сыкт. лесн. ин-та по итогам науч.-
исследоват. работ в 2014 году (Сыктывкар, 16-19 февр. 2016 г.). 
Каракчиева И. В. 
1. Каракчиева И.В., Чумаченко С.И. Система оценки доходности древесных ресурсов леса 
и экономической доступности лесных участков при заготовке древесины [Электронный 
ресурс]: Материалы Научных дебатов «Экономика лесных отношений», Москва, 25 
февраля 2016 г.; - М.: РАН, 2016. 
2. Каракчиева И.В., Чумаченко С.И., Эколого-экономическая модель неистощительного 
лесопользования, как основа системы принятия управленческих решений [Электронный 
ресурс]: Материалы Научных дебатов «Неистощительность лесопользования», Москва, 24 
марта 2016 г.; Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ 
РАН, 2016. 
3. Каракчиева И.В., Чумаченко С.И. Совершенствование методики оценки транспортной 
инфраструктуры в системе оценки экономической доходности древесных ресурсов леса 
[Электронный ресурс]: Материалы II Всероссийской научной конференции, Москва, 25-27 
октября 2016 г. / ред. коллегия: А. А. Алейников [ и др.]; Центр по проблемам экологии и 
продуктивности лесов РАН. - М.: ЦЭПЛ РАН, 2016. 

3. Результаты интеллектуальной деятельности 



2014 год 
Рабкин С.В.  
Программа для ЭВМ. Программа расчета прогнозных показателей развития 
региональной транспортной системы. Свид. о рег. в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности РФ № 2014617669.  -30.07.2014. (в соавторстве Плешев 
Д.А., Большаков Н.М., Жиделева В.В.) 

4. Отзывы на авторефераты диссертации 
2015 год 

1. Пономаревой Анны Сергеевны на тему «Устойчивое развитие сельского хозяйства (на 
материалах периферийных районов Республики Коми)». 
2. Халявиной Марины Леонидовны на тему «Развитие рынка мясной продукции на основе 
совершенствования товарной политики предприятия». 
3. Рочева Константина Васильевича на тему «Формирование эффективной системы 
материального стимулирования трудового коллектива вуза». 

2016 год 
1. Новокшоновой Елены Николаевны на тему «Региональная инвестиционная политика 
как инструмент формирования кластеров в экономике северных регионов» 

5. Хоздоговорные работы 
2015 год 

1. Номер проекта  № 15-12-11003; тип проекта: а (р); сроки реализации проекта – 2015-
2016 гг. «Концепция формирования и развития лесного образовательного кластера 
Республики Коми» 
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Большаков Николай Михайлович 
Утверждено на 2015 год решением бюро совета РГНФ (совета РГНФ)  100000 руб. 
Исполнители от кафедры ЭОП: 
• Левина Ирина Викторовна, доцент, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой 
• Пунгина Вероника Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук 
• Жиделева Валентина Васильевна, профессор, доктор экономических наук  
 
Проект направлен на разработку концепции инновационного лесного кластера. Являясь 
вторым по значимости после топливно-энергетического комплекса для Республики Коми 
лесной комплекс имеет множество перспектив для инновационного развития 
Актуальность научной проблемы исследования  
(важность предлагаемого исследования по данной проблеме с точки зрения формирования 
новых и развития существующих направлений в данной предметной области и 
расширения возможности практического применения научных результатов) 
Формирование производственных кластеров на территории региона позволяет решать не 
только отраслевые задачи, но и способствует распределению точек роста по территории 
региона, обеспечивая равномерность и сбалансированность пространственного развития 
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование 
1. Определение теоретико-методологических основ кластерного похода 
2. Оценка перспектив инновационного развития лесной отрасли Российской Федерации и 
Республики Коми 
3. Построение модели инновационного лесного кластера в Республике Коми 



4. Разработка показателей оценки эффективности формирования кластера для экономики 
региона 
Основные научные результаты 
Жиделева Валентина Васильевна - изучение зарубежного опыта функционирования 
кластеров Левина Ирина Викторовна - определение проблем и перспектив 
инновационного развития лесного сектора Республики Коми  
Пунгина Вероника Сергеевна - разработка критериальных показателей оценки 
эффективности формирования лесного кластера для экономики региона 
2. Проект № 15-22-01012 в РГНФ  
Конкурс: Международный конкурс РГНФ – Белорусский республиканский фонд 
фундаментальных исследований (БРФФИ) 2015 года 
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта: Замятина Маргарита Федоровна 
Объем финансирования проекта на 2015 г.: 350 000 ( триста пятьдесят тысяч ) рублей 
Исполнители от кафедры ЭОП: 
• Пунгина Вероника Сергеевна, доцент, кандидат экономических наук 
Актуальность научной проблемы совместного исследования  
В мировом рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности Россия существенно 
уступает высокоразвитым странам, занимая 53 место (2014 год), что в частности связано с 
низким уровнем конкурентоспособности региональной экономики. Основная задача в 
области экономической политики государства - повышение конкурентоспособности 
национальной экономики с целью создания условий для решения социальных проблем и 
повышения качества жизни населения. В решении этой задачи одно из центральных мест 
отводится конкурентоспособности региональной экономики. В то же время в российских 
регионах, в том числе в "полюсах" экономического роста, сложилась неблагоприятная 
экологическая ситуация, оказывающая негативное воздействие на конкурентоспособность 
региональной экономики и расположенных на территории субъектов хозяйствования. 
Вступление России в ВТО может усилить негативное влияние экологического фактора на 
конкурентоспособность российских компаний и регионов. 
Переход к устойчивому развитию актуализирует исследования сущности 
конкурентоспособности региона, теоретико-методологических и методических подходов к 
оценке конкурентоспособности региона с позиций устойчивого развития.  Так, в рейтинге 
стран мира по индексу устойчивости общества Беларусь занимает 70 место, а Россия - 106 
место (2012 год). Индекс устойчивости общества складывается из трех составляющих: 
Россия занимает 52 место по экономическому, 59 место по социальному и 128 место по 
экологическому благополучию, Республика Беларусь - 38, 45 и 110 места, соответственно. 
И Россия, и Беларусь существенно отстают по экологическому благополучию, что 
свидетельствует об актуальности оценки и учета именно экологической составляющей 
устойчивого развития.  
Повышение конкурентоспособности региональной экономики за счет более полного учета 
ее экологической составляющей создает дополнительные резервы роста 
конкурентоспособности региональной и, следовательно, национальной экономики. 
Реализация данного проекта, направленного на разработку методов оценки 
конкурентоспособности регионов с учетом экологической составляющей с позиций 
устойчивого развития, расширяет возможности практического применения научных 
результатов в практике регионального управления. Кроме того, в связи с обострением 



международной обстановки и введением запрета на ввоз сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, 
Республика Беларусь  сегодня является важнейшим торговым партнером России в сфере 
обеспечения продовольствием, поэтому важной частью исследования будет 
агропромышленный комплекс Беларуси, в том числе производство и потребление 
экологически чистой продукции. 
Конкретная задача в рамках проблемы, на решение которой направлено совместное 
исследование: разработать методические подходы и методы оценки 
конкурентоспособности регионов с учетом экологической составляющей с позиций 
устойчивого развития, провести сравнительную оценку конкурентоспособности регионов 
России и Беларуси на основе предложенных методов. Обосновать основные пути 
повышения конкурентоспособности региональной экономики с учетом ее экологической 
составляющей, включая совершенствование институциональной среды. 
Научные результаты: 
Пунгина Вероника Сергеевна – На примере субъектов СЗФО РФ и областей Республики 
Беларусь апробирован метод  оценки конкурентоспособности регионов с учетом 
экологической составляющей. Для реализации данного метода была произведена 
корректировка показателей в соответствии с показателями имеющимися в статистических 
базах Республики Беларусь и Российской Федерации. Были собраны данные и 
актуализированы на период 2010-2014 гг. Осуществлен расчет интегральной оценки 
конкурентоспособности областей Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ по 
соотношению к единому эталону за 2010-2014 годы. Произведена сравнительная оценка 
конкурентоспособности областей Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ, включая 
реальную и потенциальную конкурентоспособность регионов с учетом экологической 
составляющей. Составлена матрицы по реальной и потенциальной 
конкурентоспособности областей Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ, на основе 
которой предложены направления повышения конкурентоспособности областей 
Республики Беларусь и субъектов СЗФО РФ с учетом экологической составляющей.  
 

6. Победы и достижения студентов 
2015 год 

1. Маханькова П. Э. – диплом I степени за победу в VI Всеросийской молодежной научно-
практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 
2. Маханькова П. Э. – победитель конкурса «Лауреат студенческой науки СЛИ – 2015». 
3. Салькова У. А. – диплом III степени в VI Всеросийской молодежной научно-
практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 
4. Бугаев В. Е. – диплом в номинации «Научный дебют» в VI Всеросийской молодежной 
научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 

2016 год 
1. Бугаев В. Е. – диплом I степени за победу в VII Всеросийской молодежной научно-
практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 



2. Пудов Н. С. – диплом II степени за победу в VII Всеросийской молодежной научно-
практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 
3. Юдина А. С. – диплом III степени в VII Всеросийской молодежной научно-
практической конференции «Исследования молодежи – экономике, производству, 
образованию» в секции «Экономика и управление». 
4. Ларуков Е. В. – диплом в номинации «Актуальные исследования» в VII Всеросийской 
молодежной научно-практической конференции «Исследования молодежи – экономике, 
производству, образованию» в секции «Экономика и управление». 
5. Маханькова П. Э. – победитель конкурса «Лауреат студенческой науки СЛИ – 2015». 
6. Бугаев Владислав Евгеньевич – дипломант конкурса «Премия лесной академии Коми». 
Тема – «Развитие бренда работодателя». Научный руководитель – Пунгин Илья 
Вячеславович. 

7. Студенческие научные гранты 
2014 год 

Волкова Даша студентка 252а группы, участие в реализации Государственного контракта 
«Разработка схемы размещения дорожной и транспортной сети Республики Коми» 

2016 год 
Конкурс исследовательских грантов по биоэнергетике (Просняков Антон Александрович, 
Пудов Никита Сергеевич) 
 


