
Проект программы 

 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Научная школа «Совершенствование системы 

корпоративных отношений» 

ФГБУН «Институт социально-экономических и энергетических проблем 

севера» 

совместно с ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

 

 

Национальная научно-практическая конференция  

«Развитие экономики в условиях цифровой трансформации» 

 

29 марта 2018 года 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар 

 

 

Председатель оргкомитета: 

д.э.н., профессор, академик РАЕН А.П. Шихвердиев 

 

 

 

 

 

Конференция будет проходить по адресу: 

ул. Старовского, д. 55, учебный корпус №2, 

СГУ им. Питирима Сорокина 

 

Регламент выступлений: 

1. На пленарном заседании – до 10 минут. 

2. На секционных заседаниях – 7 минут. 

3. В прениях – до 5 минут. 

 

 

 

 



Председатель оргкомитета национальной конференции: 

 

А.П. Шихвердиев – д. э. н., профессор, академик РАЕН, руководитель 

Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования, зав. кафедрой Экономической теории и 

корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», член 

Российского сообщества профессиональных корпоративных директоров 

 

Оргкомитет национальной конференции: 

 

Большаков Н.М. – д.э.н., профессор Сыктывкарского лесного института 

(филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет им. С.М. Кирова»), академик РАЕН; 

Большаков С.Н. – д.э.н., д.полит.н., профессор кафедры экономической 

теории и корпоративного управления ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»; 

Бушуева Л.И. – д.э.н., профессор, директор Института менеджмента и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

Вишняков А.А. – к.э.н., доцент, заместитель руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;  

Жуковец М.В. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и менеджмента 

сервиса ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

Змияк С.С. – д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета; 

Иванов В.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой теории кредита и 

финансового менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета, Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации; 

Каюков В.В. – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет»; 

Кузнецов С.В. – д.э.н., профессор, директор Института проблем 

региональной экономики РАН (г. Санкт-Петербург); 

Лаженцев В.Н. – д.г.н., главный научный сотрудник ИСЭЭПС Коми НЦ 

УрО РАН, член-корреспондент Российской академии наук; 

Носов Л.С. – к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

Обрезков Н.И. – эксперт Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина»; 

Павлов К.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики Камского 

института гуманитарных и инженерных технологий, заслуженный деятель 

Удмуртской Республики; 

Попова Ю.Ф.  – д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и 

маркетинга ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 



Просужих А.А. – первый заместитель министра инвестиций 

промышленности и транспорта Республики Коми; 

Романчук Н.И. – к.с.-х.н., начальник управления научной и 

инновационной деятельностью ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Угнич Е.А. – к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета; 

Шеломенцев А.Г. – д.э.н., профессор, руководитель Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН; 

Юлдашева О.У. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой маркетинга Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

29 марта 2018 г., 11.00, Камерный зал 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

 

Председатель – член Российского сообщества профессиональных 

корпоративных директоров, д.э.н., проф., 

академик РАЕН Шихвердиев А.П. 

Секретарь – к.э.н., доц. Вишняков А.А. 

 

 

Темы научных докладов для обсуждения на круглом столе, 

основные докладчики: 

 

1. 11.00–11.10. Повышение уровня корпоративного управления как 

механизм развития экономики. 
Шихвердиев А.П., член Российского сообщества профессиональных 

корпоративных директоров, д.э.н., проф., академик РАЕН; 

 

2. 11.10–11.20. Проблемы и перспективы коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Змияк С.С., д.э.н., доц., зав. кафедрой «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» Донского государственного технического 

университета; 

 

3. 11.20–11.30. Цифровая экономика и перегрузка государственного 

управления. 
Большаков С.Н., д.э.н.,  д.полит.н., проф., профессор кафедры экономической 

теории и корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина; 

 

4. 11.30–11.40. Неевклидова экономика: проблемы формирования и 

развития. 

Павлов К.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики Камского института 

гуманитарных и инженерных технологий, заслуженный деятель Удмуртской 

Республики; 

 

5. 11.40–11.50. Перспективы улучшения инвестиционного климата в 

регионе. 

Просужих А.А., первый заместитель министра инвестиций промышленности и 

транспорта Республики Коми. 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ 1 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

29 марта 2018 г., 15.30, Камерный зал 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф. Шихвердиев А.П. 

Секретарь – эксперт Обрезков Н.И. 

 

1. Шихвердиев А.П., д.э.н., проф., академик РАЕН., зав. кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления СГУ им. Питирима 

Сорокина. Особенности корпоративного управления в условиях цифровой 

трансформации. 

2. Гудорев Ю.С., коммерческий директор ООО «Биоэкобаланс». 

Кластерный подход как механизм обеспечения экономического роста в 

регионах. 

3. Колесников А.М., д.э.н., профессор кафедры экономики 

высокотехнологичных производств Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения. Инновационное развитие 

экономики: проблемы и пути решения. 

4. Корепанов Н.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Природно-

экологические факторы развития северных регионов России. 

5. Куликова А.Н., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Оценки и 

направления обеспечения экономической безопасности на региональном 

уровне. 

6. Лаженцев В.Н., д.г.н., гл. науч. сотр. ИСЭЭПС Коми НЦ УрО РАН, 

член-корреспондент Российской академии наук. Проблемный подход к 

развитию и размещению производительных сил Севера. 

7. Оганезова Н.А., к.э.н., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Совершенствование 

системы развития кадрового потенциала промышленных предприятий (на 

примере Республики Коми). 

8. Палев А.И., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Особенности 

микроэкономической динамики в пищевой промышленности в условиях 

несовершенной конкуренции. 

9. Петров А.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой управления организацией 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета. Формирование комплексной информационной модели 

управления рисками. 

10. Рабкин С.В., к.э.н., доц. кафедры государственного и муниципального 

управления Коми республиканской академии государственной службы и 

управления. Экономическая безопасность субъектов Российской Федерации: от 

концепции устойчивости к парадигме развития. 



11.  Смирнова О.А., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Оценка 

эффективности муниципальной финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства: методологический аспект. 

12. Стыров М.М., к.э.н., ст. науч. сотр. Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра УрО 

РАН. Развитие инновационного потенциала северных регионов России в свете 

идей Питирима Сорокина о семейных ценностях. 

13. Товмасян В.В., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Механизмы 

воспроизводства человеческого капитала и развитие экономики Республики 

Коми 

14. Фролова Л.Н., к.э.н., доц., доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Стратегии развития 

организации малого бизнеса в МО ГО «Сыктывкар». 

15. Шеломенцев А.Г., д.э.н., проф., руководитель Федерального 

исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН. Механизмы 

обеспечения экономического роста в северных регионах России. 

16. Шихвердиев П.А., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина, исполнительный 

директор ООО «Инновационно-технологический центр». Обеспечение 

экономической безопасности региона в условиях цифровой трансформации. 

17. Еремеев Е.И., ст. преп. кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Промышленно-

сырьевые узлы в качестве механизма развития экономики региона. 

18. Габова И.И., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина.. Российская 

национальная перестраховочная компания: роль для страхового рынка и 

эффективность работы. 

 

 

СЕКЦИЯ 2 «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ» 

 

29 марта 2018 г., 15.30, ауд. 210 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Сопредседатель – д.э.н., проф. Змияк С.С. 

Сопредседатель – к.э.н., доц. Вишняков А.А. 

 

1. Змияк С.С., д.э.н., доц., зав. кафедрой «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета, Угнич Е.А., к.э.н., доц., доцент кафедры «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» Донского 

государственного технического университета. Проблемы и перспективы 



коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в российских 

университетах: региональный аспект. 

2. Вишняков А.А., к.э.н., доц., доцент кафедры экономической теории и 

корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина. Инновационные 

подходы к развитию национальной экономики. 

3. Угнич Е.А., к.э.н., доц., доцент кафедры «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета., Таранов П.М., к.э.н., доц., доцент кафедры 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» Донского 

государственного технического университета. Опорные университеты как 

драйверы развития инновационного процесса в регионах. 

4. Ильина Л.И., д.э.н., доц., профессор кафедры финансового 

менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, Ружанская Н.В., к.э.н., доц., зав. 

кафедрой экономики и менеджмента Коми республиканской академии 

государственной службы и управления. Роль инновационной деятельности 

потребительской кооперации в обеспечении экономического роста региона. 

5. Краснокутский П.А., к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета. Современный подходы оценке 

конкурентоспособности муниципальных образований: теоретический аспект. 

6. Решетникова Н.Н., к.э.н., ст. преп. кафедры «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета. Международные бизнес-взаимодействия в 

условиях глобализации. 

7. Казакова А.М., преп. кафедры «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» Донского государственного технического 

университета. Венчурное инвестирование инновационных проектов: 

современные тенденции в США и России. 

8. Белоусова А.В., ст. преп. кафедры «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» Донского государственного 

технического университета. Проблемы государственной региональной 

политики в современных условиях. 

9. Столбовская А.Г., Донской государственный технический 

университет. Евразийская система развития постсоветского пространства: 

инновационный потенциал и перспективы ЕАЭС. 

 

 

СЕКЦИЯ 3 «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПРЕДПОСЫЛКИ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 

 

29 марта 2018 г., 15.30, ауд. 207 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.ф.-м.н., доц. Ермоленко А.В. 

Секретарь – Гуляева С.Т. 

 



1. Бабенко В.В., к.г.-м.н., доцент кафедры информационных систем СГУ 

им. Питирима Сорокина. Анализ рисков цифровой экономики России. 

2. Гольчевский Ю.В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры информационной 

безопасности СГУ им. Питирима Сорокина.  Некоторые вопросы разработки 

корпоративных web-ресурсов. 

3. Гуляева С.Т., специалист ОПиОНИД УНИД Департамента научной и 

проектно-инновационной деятельности. Цифровая экономика: предпосылки и 

тенденции развития. 

4. Ермоленко А.В., к.ф.-м.н. доц., зав. кафедрой прикладной математики 

и информационных технологий в образовании СГУ им. Питирима Сорокина. 

База знаний как средство управления организацией. 

5. Носов Л.С., к.ф.-м.н., доц., зав. кафедрой информационной 

безопасности СГУ им. Питирима Сорокина.  Обеспечение безопасности 

платежей в системах клиент-банк: основные угрозы и типовые рекомендации. 

6. Облизов А.В., к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. Цифровая экономика: эволюция инструментов 

регулирования. 

7. Ткачев С.А., к.э.н., доц., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. Государственно-частное партнерство как инструмент 

развития цифровой экономики. 

8. Филяк П.Ю., к.т.н., доц., доцент кафедры информационной 

безопасности СГУ им. Питирима Сорокина.  Обеспечение безопасности в 

условиях цифровой экономики. 

9. Воронова Л.В., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина. 

Экономическая оценка Государственной информационной системы 

«Электронное образование» на развитие Республики Коми. 

 

 

СЕКЦИЯ 4 «АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКАХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

29 марта 2018 г., 15.30, ауд. 208 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – д.э.н., проф. Попова Ю.Ф. 

Секретарь – к.э.н., доц. Гладкова М.В. 

 

1.  Азаренкова Н.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга СГУ им. 

Питирима Сорокина.  Влияние покупательской способности населения на 

динамику рынка товаров и услуг. 

2.  Болотов С.П., д.э.н., проф., профессор кафедры менеджмента и 

маркетинга СГУ им. Питирима Сорокина. Методы оценки уровня конкуренции 

в регионе. 



3. Бушуева Л.И., д.э.н., проф., директор Института менеджмента и 

предпринимательства СГУ им. Питирима Сорокина. Применение инструментов 

маркетингового анализа для  оценки конкурентной среды на рынках 

потребительских товаров и услуг. 

4. Гладкова М.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга СГУ 

им. Питирима Сорокина. Внутренний маркетинг в банке. 

5. Гудырева Л.В., к.фил.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

СГУ им. Питирима Сорокина. Роль маркетинговой коммуникационной 

политики в формировании устойчивого позитивного имиджа рынка 

косметической продукции. 

6. Попова Ю.Ф., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

СГУ им. Питирима Сорокина., Мусанова В.А., маг. 1112-МНо гр. СГУ им. 

Питирима Сорокина. Влияние административных барьеров на 

предпринимательскую деятельность: региональный аспект.  

7. Сахарова Т.С., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга СГУ 

им. Питирима Сорокина. Анализ конкурентной среды на рынке салонов 

красоты города Сыктывкара. 

8. Облизов А.В., к.э.н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Коми республиканской академии государственной 

службы и управления. Антимонопольный комплаенс как механизм легальной 

минимизации рисков. 

9. Уляшов П.Б., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина. Особенности 

поведения молодежи на потребительском рынке товаров и услуг. 

10. Уразова Ю.М., аспирант СГУ им. Питирима Сорокина. Предпосылки 

формирования конкурентной среды в некоммерческих сферах 

потребительского рынка. 

11. Афанасьев В.Б., начальник отдела планирования и закупок Группы 

компаний  «Тиссью груп». Роль конкурентного анализа в формировании 

ассортиментной политики предприятия. 

12. Есева Е.П., заместитель начальника отдела государственно-частного 

партнерства Управления инвестиций Министерства экономики Республики 

Коми. Стратегические приоритеты развития экономики РК. 

13. Напалков А.А., главный специалист-эксперт отдела развития 

производственной сферы Управления развития секторов экономики 

Министерства экономики Республики Коми. Роль органов власти как субъекта 

территориального маркетинга: инструменты государственной поддержки 

малого бизнеса в Республике Коми. 

 

 

СЕКЦИЯ 5 «ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТЕРРИТОРИИ» 

 

29 марта 2018 г., 15.30, ауд. 214 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Председатель – к.э.н., доц. Жуковец М.В. 



Секретарь – ст. преп. Шошина Н.А.  

 

1. Жуковец М.В., к.э.н., доц., зав. кафедрой экономики и менеджмента 

сервиса СГУ им. Питирима Сорокина.  Классификация средств размещения как 

фактор конкурентного преимущества и повышения качества услуг. 

2. Мальцева В.А., к.фил.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

сервиса СГУ им. Питирима Сорокина. Технология диалога в современном 

коммуникационном пространстве туризма. 

3. Ольшевская Е.В., к.и.н, доцент кафедры экономики и менеджмента 

сервиса СГУ им. Питирима Сорокина. Практикоориентированные проекты в 

туристской деятельности. 

4. Шошина Н.А., ст. преп. кафедры экономики и менеджмента сервиса 

СГУ им. Питирима Сорокина. Ресурсный потенциал туристских дестинаций: 

виды, характеристика, оценка. 

5. Баранов К.М., первый заместитель министра культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми. Перспективы развития туризма в Республике 

Коми. 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РОЛЬ БИОКЛАСТЕРА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

29 марта 2018 г., 17.00, ауд. 207 

(учебный корпус №2, ул. Старовского, 55) 

Сопредседатель – коммерческий директор ООО «Биоэкобаланс» Гудорев 

Ю.С. 

Сопредседатель – ст. преп. Шихвердиев П.А. 

Сопредседатель – эксперт Обрезков Н.И. 


