
Экономика 

 

1 

ЭКОНОМИКА 

Бальчюнене Наталья Ильинична 

младший научный сотрудник 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РАБОТ ПРОФЕССОРА М.Н. РУДАКОВА) 

Аннотация: на основе анализа направлений исследований профессора 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) 

М.Н. Рудакова автором сделан вывод, что их трансформация тесно связана с 

актуальными экономическими проблемами, трансформацией коллективов, в ко-

торых работал (работает) ученый, и выполняемыми ими грантами и поиско-

выми работами. 

Ключевые слова: направления исследований, научный коллектив, транс-

формация. 

Для формирования молодых педагогов и ученых, приобретения ими необ-

ходимых навыков и знаний и, главное, выбора направлений инновационных ис-

следований, приобретения лидерских качеств, уверенности в себе, нацеленности 

на достижение поставленных целей большое значение имеет опыт, накопленный 

авторитетными учеными и педагогами университета, работающими рядом с мо-

лодыми педагогами и учеными. 

Для изучения подобного опыта нами сделана скромная попытка оценить 

особенности трансформации направлений исследований профессора ФГБУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ), доктора экономиче-

ских наук Михаила Николаевича Рудакова, пользующегося авторитетом у своих 

коллег, студентов и аспирантов университета. 

Анализ публикаций профессора М.Н. Рудакова, выполненный с использо-

ванием базы данных ПетрГУ, и его публикаций, показал, что в период работы на 
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экономическом факультете в качестве заведующего кафедрой и заместителя де-

кана им выполнены фундаментальные исследования закономерностей формиро-

вания и функционирования рынка труда (опубликованных в его докторской дис-

сертации [9] и в монографии [12]). Им также выполнены исследования теорети-

ческих основ формирования и функционирования организаций (совместно с про-

фессоров В. Б. Акуловым) [1]. 

Начиная с середины первого десятилетия XX века направления исследова-

ний профессора Рудакова М.Н. существенно расширились, что обусловлено его 

работой в научно‐инновационно‐образовательных коллективах: Карельском 

НИИ лесопромышленного комплекса в качестве заведующего лабораторией, 

Центре поддержки технологий и инноваций ПетрГУ (зам. директора) и кафедре 

технологии и организации лесного комплекса ПетрГУ. 

В числе внимания профессора М. Н. Рудакова в этот период: 

 глубокое изучение различных проблем региональной экономики – Рес-

публики Карелия, включая анализ состояния и структуры карельской экономики 

[2], [11], обоснованию направлений модернизации внешнеэкономической дея-

тельности приграничного региона [3], вопросов организации системы бюджет-

ного менеджмента в республике [4], особенности взаимосвязей регионального 

бюджета и реального сектора экономики [10] и др.; 

 формирование новой парадигмы приграничного сотрудничества (на при-

мере Республики Карелия и Финляндии) [7]; 

 исследования рационального природопользования как важнейшего фак-

тора конкурентных региональных преимуществ, включая приложение для этих 

целей ресурсной теории [5]; 

 исследования конкуренции в области атомной энергетики [6]; 

 рассмотрение природных ресурсов Арктики в сфере экономических инте-

ресов Финляндии [8]; 

 анализ характера регионального стратегического планирования [13], [14]. 
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Анализ направлений исследований профессора ПетрГУ М.Н. Рудакова по-

казал, что их трансформация тесно связана с актуальными экономическими про-

блемами Республики Карелия и России. 

Весьма значимо проводимое им глубокое изучение различных проблем ре-

гиональной экономики – Республики Карелия, включая глубокий и многосторон-

ний анализ состояния и структуры карельской экономики. Значительный интерес 

представляют его предложения по формированию новой парадигмы пригранич-

ного сотрудничества, обоснованной на примере такого сотрудничества Респуб-

лики Карелия и Финляндии. В числе новых направлений профессора М.Н. Руда-

кова исследования потенциала рационального регионального природопользова-

ния и др. 

Необходимо отметить, что в числе трансформаций исследований профес-

сора М.Н. Рудакова имеют тенденции к существенному расширению исследова-

ний в сферах лесного сектора экономики [15], [18], экономической безопасности 

и интеллектуальной собственности [16], [17], подтверждаемые многочислен-

ными трудами в этих сферах [15]. 

Анализ направлений исследований профессора ПетрГУ М.Н. Рудакова по-

казал, что их трансформация тесно связана с актуальными экономическими про-

блемами, трансформацией коллективов, в которых работал (работает) ученый, и 

выполняемыми ими грантами и поисковыми работами. 
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