
 
 
 
 
 

IV МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ» 

 
15-16 ноября 2012 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Карельского научного центра 
Российской академии наук 

г. Петрозаводск 
 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ Молодежного экономического форума заключается в интегра-
ции молодых ученых, занимающихся исследованиями в области экономики, по-
средством организации дискуссионной площадки по теоретическим и практическим 
проблемам социально-экономического развития. 

ИСТОРИЯ: Молодежный экономический форум проводился в 2008, 2009 и 2011 гг. 
при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Форум про-
ходит одновременно на базе научных и образовательных учреждений. Доклады 
молодых ученых ежегодно публикуются в сборнике материалов Форума. Лучшие 
из них отмечаются дипломами и подарками. 

УЧАСТНИКИ: К участию в Форуме приглашаются студенты ВУЗов, аспиранты, мо-
лодые ученые в возрасте до 35 лет, а также их научные руководители. Будет орга-
низована отдельная секция для школьников. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА: Институт экономики Карельского научного центра 
РАН, Министерство по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 
Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, 
Совет молодых ученых и специалистов Республики Карелия, Петрозаводский го-
сударственный университет, Карельский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
 
ТЕМАТИКА ФОРУМА: Основной научной проблемой, которая определяет темати-
ку IV Молодежного экономического форума, является трансформация социально-
экономического пространства и стратегическое управление устойчивым развитием 
регионов и муниципальных образований. 
 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА: Основными результатами Форума 
должны стать научные связи между молодыми исследователями научных, образо-
вательных и общественных организаций, а также возможность поиска форм орга-
низации совместных исследовательских проектов по экономике. 
Молодежный экономический форум будет организован как дискуссионная площад-
ка, позволяющая вырабатывать решения на основе совмещения теоретических и 
практических аспектов социально-экономических проблем. По результатам Фору-
ма будет подготовлена резолюция и письмо с предложениями в адрес органов го-
сударственной власти, отражающие взгляд молодых ученых на проблемы реали-
зации региональных стратегий социально-экономического развития. 



 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
 
1. Жирнель Евгений Викторович Председатель оргкомитета, ученый сек-

ретарь Института экономики КарНЦ 
РАН, к.э.н. 

 
2. Исаева Людмила Фёдоровна Начальник отдела молодежных проектов 

и программ Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуре, спорту и 
туризму 

 
3. Соловов Владимир Константинович Заместитель начальника управления 

стратегического планирования Мини-
стерства экономического развития Рес-
публики Карелия 

 
4. Савельев Юрий Владимирович Главный ученый секретарь Президиума 

КарНЦ РАН, председатель Совета мо-
лодых ученых и специалистов Респуб-
лики Карелия, д.э.н. 

 
5. Коновалов Александр Петрович Директор студенческого бизнес - инкуба-

тора Петрозаводского государственного 
университета, к.т.н. 

 
6. Исаков Владимир Александрович Заместитель декана экономического фа-

культета по научной работе Петроза-
водского государственного университе-
та, доцент к.э.н. 

 
7. Никульченков Кирилл Евгеньевич Старший преподаватель кафедры эко-

номики и финансов Карельского филиа-
ла Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, к.э.н. 

 
8. Шевчук Игорь Николаевич Директор Некоммерческого партнерства 

«Центр по проблемам Севера, Арктики и 
приграничного сотрудничества» 

 



 
 
 

 
ПРОГРАММА 

IV МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ» 

 
15 ноября 

 
09:30-10:00 Регистрация участников 

Конференц-зал Карельского научного центра РАН (ул. Пушкинская, д. 11) 
 
10:00-10:45 Открытие IV Молодежного экономического форума 
«Стратегии развития российских регионов» 
Конференц-зал Карельского научного центра РАН (ул. Пушкинская, д. 11) 

 
Приветственные слова участникам форума: 
 

 Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен 
 Министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

Республики Карелия А.М. Воронов 
 Председатель Карельского научного центра РАН член-корр. РАН 

А.Ф. Титов 
 Ректор ПетрГУ, д.т.н. профессор А.В. Воронин 
 Директор Карельского филиала Российской академии народного хозяйст-

ва и государственной службы при Президенте РФ, к.и.н. Р.Р. Пивненко 
 Директор Института экономики КарНЦ РАН, д.т.н. проф. А.И. Шишкин 

 
10:45-11:30 Пленарное заседание 
Ведущий: главный ученый секретарь Президиума КарНЦ РАН, председатель 
Совета молодых ученых и специалистов Республики Карелия, д.э.н. 
Ю.В.Савельев 

 
Выступления: 

 
В.К. Соловов 
Заместитель начальника управления стратегического планирования Министерства 
экономического развития Республики Карелия 
«О Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на 
период до 2017 года» 
 
Т.В. Сачук 
Заведующая кафедрой экономики и финансов Карельского филиала РАНХ и ГС, 
д.э.н. профессор 
«Роль территориального маркетинга в разработке и реализации страте-

гии развития региона» 
 
11:30-11:45 Кофе-брейк 



 
 
 
 
 
 

11:45-14:00 Продолжение пленарного заседания 
 

Выступления: 
 

Ю.В. Савельев 
Главный ученый секретарь Президиума КарНЦ РАН, д.э.н. 
«Новая модель устойчивого развития северных регионов России: от стра-
тегии к проектам» 
 
О.В. Толстогузов 
Заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН по НИР, д.э.н. 
«Диалектика стратегического планирования» 

 
Л.Ю. Никифорова 
Научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, к.э.н. 
«Роль малых городов как части экономического пространства региона» 

 
Е.А. Пилюгин 
Старший научный сотрудник Московского филиала Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского, к.э.н. 
«Центры экономического роста – приоритетные плацдармы развития ми-
нерально-сырьевой базы российских регионов» 

 
Т.А. Мазина 
Старший преподаватель Кольского филиала Петрозаводского государственного уни-
верситета 
«Комплексный инновационный план муниципальных образований как инст-
румент регионального развития» 
 
Д.Л. Кондратович 
Старший научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Коль-
ского научного центра РАН, к.э.н. 
«Оценка эффективности деятельности региональных и местных органов 
власти на основе социологической информации» 

 
Д.Г. Шкаев 
Исполнительный директор Союза молодых ученых и специалистов Евразии 
«Коворкинг-центры как бизнес-траектория для развития предпринима-
тельского потенциала Карелии» 

 
14:00-15:00  Обед 
 
15:00-16:00 Экскурсия для иногородних участников в Презентационно-

выставочный центр музея-заповедника «Кижи» (пл.Кирова д.10а) 
 

16:30-18:00  Открытая лекция «Управление социально-экономическими 
процессами в регионе» А.И. Шишкин, д.т.н. профессор 
(Конференц-зал Института экономики КарНЦ РАН, пр. А. Невского, д. 50) 

 
16:30-18:00  Мастер-класс «Искусство инноваций» Д.Г. Шкаев 

(IT–Парк ПетрГУ, пр. Ленина, д. 31) 



 
 

 
 
 
 
 

16 ноября 
 
09:00-13:00  Работа секций 

Секция «Стратегическое планирование: теория и практика» 
Руководитель секции: к.э.н. А.А. Шишкин 
(Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.50) 

Секция «Моделирование и прогнозирование регионального 
развития» 
Руководитель секции: к.т.н. Е.В. Молчанова 
(Зал ИЯЛИ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11) 

Секция «Развитие предпринимательства: проблемы, пер-
спективы, инновации» 
Руководитель секции: к.т.н. А.П. Коновалов 
(IT–Парк ПетрГУ, пр. Ленина, д. 31) 

Секция «Устойчивое развитие регионов и муниципальных 
образований» 
Руководитель секции: к.э.н. Л.М. Кулакова 
(Карельский филиал РАНХ и ГС, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д.6-а) 

Секция «Стратегии развития человеческого капитала» 
Руководитель секции: к.э.н. Е.А. Михель 
(Экономический факультет ПетрГУ, ул. Правды, д.1, ауд. 207). 

Секция школьных исследовательских проектов 
«Социально-экономическое развитие Карелии: взгляд юных 
исследователей» 
Руководитель секции: к.э.н. О.В. Поташева 
(КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 50, конференц-зал, 2-й этаж) 

 
11:00-11:20  Кофе-пауза 
 
13:00-14:00  Обед 
 
14:00-15:00  Экскурсия в Музей геологии докембрия КарНЦ РАН 

(ул. Пушкинская, д. 11, Институт геологии КарНЦ РАН) 
 
15:30-16:30  Заключительное заседание по итогам 

IV Молодежного экономического форума 
Ведущий: к.э.н. Е.В. Жирнель 
(Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.50) 

1. Подведение итогов конкурса научных докладов. 
2. О перспективах научного сотрудничества молодых ученых. 
3. Обсуждение проекта резолюции форума. 

 
16:30-18:00  Фуршет 

(Институт экономики КарНЦ РАН, г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д.50) 
 



Список докладчиков на секциях IV Молодежного экономического форума  

«Стратегии развития российских регионов» 

Секция 1. «Стратегическое планирование: теория и практика» 
    
Артамонов Виталий 
Олегович 
 

Исследование эффективности деятельности регионального 
филиала коммерческого банка 

Биктимирова Екате-
рина Дмитриевна 
 

Влияние глобализационных процессов в регионе в контексте 
туризма (на примере Республики Карелия) 

Васильева Анастасия  
Владимировна 

Организация мониторинга как эффективной формы управле-
ния деятельностью предприятий рекреационно-туристского 
комплекса региона (на примере ФГБУК «Государственный 
историко-архитектурный и этнографический музей–
заповедник «Кижи».) 
 

Волков Сергей  
Игоревич 

"Стратегия 2020" - региональная проекция на примере Респуб-
лики Карелия 

Грищенко Михаил  
Анатольевич 

Трансформация представлений о территориальной организа-
ции общества в отечественной общественной географии 

Губина Ольга  
Владимировна, 
Проворова Анна  
Андреевна 
 

Реализация стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области до 2030 года 

Костюкевич Вален-
тин Вадимович 

Лесной комплекс как один из основных факторов эффективно-
го развития Республики Карелия 

Мордвинцев Максим  
Александрович 

Роль институциональных факторов формирования благопри-
ятного инвестиционного климата в странах с различным уров-
нем развития экономики 
 

Мошкин Игорь  
Валерьевич 

Элементы промышленной политики и развитие отдельных от-
раслей промышленности муниципального образования (на 
примере г. Ростова-на-Дону) 
 

Наумова Лилия  
Леонидовна 

Формирование конкурентоспособных промышленных класте-
ров как основа модернизации экономики региона (на примере 
субъектов Приволжского ФО) 
 

Пивоварова Юлия  
Александровна 
 

Перспективы развития рынка гостиничных услуг в Воронеже 

Симаков Владимир  
Сергеевич  

Государственное управление экономической модернизацией 
Мурманской области 
 

Чулков Александр  
Сергеевич 

Анализ основных положений Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2020 года 



Широкова Виктория  
Андреевна 

Влияние Японии на экономическое развитие Дальневосточно-
го региона 
 

Шубникова Асель  
Эльчин Кызы  
 

Стратегия энергетического развития Республики Карелия  

Шушкова Оксана  
Игоревна 

Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Воро-
нежской области до 2016 года 
 

Якушева Радмила 
Александровна 

Кластеризация Ульяновской области в рамках «Стратегии 
2020» 

    
Секция 2. «Моделирование и прогнозирование регионального развития» 

 
Бахорина Юлия  
Сергеевна 
 

Моделирование преступности в зависимости от экономиче-
ских факторов 

Дмитриева Анаста-
сия Александровна,  
Базанова Елена Алек-
сандровна 
 

Прогнозирование и моделирование социально-экономического 
развития Мурманской области 

Дресвянина Наталья  
Павловна 

Математическая модель прогнозирования банкротства пред-
приятий, занимающихся изготовлением металлоконструкций 
 

Зеленина Оксана  
Андреевна 
 

Транспортная логистика на лесопромышленных предприятиях 
Вологодской области 

Кудлай Илья  
Дмитриевич 
 

Использование нейронных сетей для классификации данных 

Мельдо Михаил  
Юрьевич  
 

Моделирование социально-экономических процессов региона 
(на примере Республики Карелия) 

Молчанова Екатерина  
Владимировна 
 

Методы анализа панельных данных для исследования медико-
демографических процессов 

Морошкина Марина  
Валерьевна 
 

Построение моделей регионального развития путем формиро-
вания региональных кластеров 

Романова Анастасия 
Юрьевна,  
Стрельникова Ксения 
Андреевна 
 

Прогнозирование и моделирование социально-экономического 
развития региона 

Сафронова Анна  
Игоревна 
 

Технический прогресс и человеческий капитал в производст-
венных функциях 

Семенов Игорь  
Олегович 
 

Программный комплекс системно-динамического моделиро-
вания 

Сидоров Иван  
Васильевич 

Прогнозирование экономического развития Республики Каре-
лия 



 

Чаушьян Нарине  
Артуровна 

Прогнозирование и моделирование социально-экономического 
развития региона 

    
Секция 3. «Развитие предпринимательства: проблемы, перспективы, инновации» 

 
Алигаджиева  
Муслимат Идрисовна 
  

Современные проблемы аудита в сфере ЖКХ на примере Рес-
публики Дагестан  

Белова Инесса Серге-
евна 
 

Семеноводство и питомниководство России и Карелии: основ-
ные экономические проблемы 

Володин Александр 
Николаевич 

Развитие активного туризма в Республике Карелия на примере 
подводной охоты 
 

Воронина Людмила  
Васильевна 

Эффективность развития малого предпринимательства в се-
верных регионах России 
 

Евстратова Ольга 
Александровна 
 

Проблемы лесопромышленного комплекса Карелии. 

Королев Владимир  
Викторович 

Проблемы малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Карелия 
 

Кудринская Ксения  
Сергеевна 
 

Структура кредитной системы Вологодской области 

Мельник Олег Ана-
тольевич 
 

Реклама позитивного мировоззрения 

Мельникова Анаста-
сия Алексеевна 
 

Социологический анализ стиля жизни на примере автомо-
бильного рынка 

Моисеева Анна Серге-
евна 
 

Использование анимационных программ в туризме 

Прокопьев Егор  
Александрович 

Специфика управления развитием северного приграничного 
региона в условиях реализации кластерной политики 
 

Рязанцев Павел Алек-
сандрович 

Роль геологических рисков в производстве каменных строи-
тельных материалов в Карелии 
 

Тараканов Виталий 
Владимирович 

Исследование спроса на загородный отдых в Республике Ка-
релия 
 

Тишков Сергей  
Вячеславович 
 

Мониторинг научного и инновационного развития Республики 
Карелия 

Щербак Антон  
Павлович 

Повышение энергоэффективности как фактор развития эконо-
мики 

  

 



Секция 4. «Устойчивое развитие регионов и муниципальных образований» 
 

Бармина Полина  
Александровна  
Токарева Полина 
Викторовна 
 

Публично-правовые образования в системе управления собст-
венностью 

Белькова Татьяна  
Геннадьевна 

Устойчивое развитие муниципальных образований. Влияние 
малого предпринимательства на развитие 
 и конкурентоспособность территорий Красноярского края 
 

Волков Александр  
Дмитриевич 
 

Результаты и проблемы реализации государственных про-
грамм в лесном секторе РФ на примере Республики Карелия 

Гучек Арина  
Сергеевна  
 

Механизмы развития самостоятельной занятости населения 
(на примере сельских территорий Республики Карелия) 

Зигинов Николай  
Юрьевич 
 

Социально-экономические проблемы малого предпринима-
тельства в г. Петрозаводск 

Зорин Илья  
Александрович 
 

Перспективы развития мистического туризма в Республике 
Карелия 

Кондратович Дмит-
рий Леонидович 

Предпосылки развития социального потенциала муниципаль-
ных образований северного региона (на примере Мурманской 
области) 

Кравцов Павел Алек-
сеевич 
 

Перспектива экономического развития Пудожского района 
(развитие лесной, горной промышленности и туризма) 

Лопинова Екатерина 
Васильевна 
 

Озеленение урбанизированных территорий как фактор повы-
шения привлекательности городской среды 

Павлов Илья Валерье-
вич 
 

Проблемы и перспективы развития предпринимательства сре-
ди молодежи 

Пенс Алексей Алек-
сандрович 

Оценка факторов, определяющих привлекательность террито-
рии для иностранных инвесторов (на примере Ярославской 
области) 
 

Петрова Наталья  
Владимировна 

Сельский туризм в Республике Карелия как приоритетное на-
правление диверсификации экономики села 
 

Симоненко Екатерина  
Игоревна 
 

Создание этнографической деревни в целях развития туризма 
в Республике Карелия 

Токарева Наталья  
Борисовна,  
Долгоаршинных  
Татьяна Андреевна 
 

Управление публичной собственностью: сравнительный ана-
лиз Российской Федерации и Швейцарии  

Шеховцева Людмила  
Андреевна 

Национальная деревня как экономический и культурный кла-
стер 



 

Шматова Анна  
Сергеевна 

Социальный портрет безработного в сельском поселении При-
онежского района Республики Карелия 

    
Секция 5. «Стратегии развития человеческого капитала» 

 
Головко Лилия  
Сергеевна 
 

Человеческий капитал как фактор развития инновационной 
экономики региона  

Кармакулова Анна  
Вячеславовна 
 

Значение развития самозанятости для социально-
экономического развития северных регионов РФ 

Курило Мария  
Олеговна 
 

Региональные программы реализации поддержки молодежной 
политики 

Лукин Семён  
Анатольевич 

Инновационные модели адаптации системы профессионально-
го образования к условиям регионального рынка труда (на 
примере республики Карелия) 
 

Морозов Арсений  
Аркадьевич  

Проблемы и особенности формирования корпоративной соци-
альной ответственности российских предприятий: к истории 
понятия 

Поташева Ольга  
Вячеславовна 
 

Региональные модели образовательных систем 

Пузанова Елизавета  
Романовна 
 

Анализ ситуации на рынке труда г.Северодвинска 

Султанова Анжелика  
Салеховна 
 

Современные аспекты  пенсионного обеспечения в РФ 

Терехин Павел  
Александрович 
 

Актуальные вопросы планирования объемов медицинской по-
мощи и ее финансового покрытия в Республике Карелия 

Фадеева Наталья Ле-
онидовна 
 

Население республики Карелия как капитал региона: демогра-
фические аспекты развития территории 

Хохлов Эдуард  
Владимирович 
 

Подростки Карелии на рынке труда: кейс-стади МУ "ЦСЗМ" 

Шишилова Ксения 
Андреевна 
 

Анализ стратегий развития человеческого капитала Ульянов-
ской области 

Щербаткина Любовь  
Сергеевна 

Миграция трудовых ресурсов в Санкт-Петербург как фактор 
развития человеческого капитала: стратегии регулирования 
 

    
 

Секция 6. Школьные исследовательские проекты «Социально-экономическое раз-
витие Карелии: взгляд юных исследователей» 

 
Глазычева Анастасия  Исследование процесса бюджетирования в регионе 



Юрьевна 
 
Глушков Антон 
Алексеевич 
 

Эффективность программы софинансирования пенсии в ре-
гионе 

Елина Дарья 
 

Роль музея в социально-экономическом развитии региона 

Красильников Алек-
сандр Валерьевич 
 

Эффективность энергосбережения отопительных систем г. 
Петрозаводска 

Курило Диана  
Марковна, 
Григорьева Александ-
ра Владимировна 
 

Эффективность электронных социальных услуг 

Миков Никита  
Олегович 
 

Создание футбольного клуба в РК 

Попова Мария  
Сергеевна,  
Ковалева Ульяна  
Леонидовна 
 

Предпринимательство как средство самореализации личности: 
взгляд выпускника школы 

Романова Анастасия  
Юрьевна,  
Стрельникова Ксения  
Андреевна 
 

Прогнозирование и моделирование социально-экономического 
развития региона 

Четчуева Екатерина  
Эдуардовна 

Полиграфическая печатная продукция как средство политиче-
ской агитации на выборах в Законодательное Собрание РК в 
2011 году 
 

Ширихина Мария  
Андреевна, 
Пенюгалова Кристина  
Андреевна 
 

Эффективность логистических решений городского транспор-
та Петрозаводска 

Шлыкова Антонина  
Николаевна, 
Филькина Дана  
Вадиславовна 
 

Система ипотечного кредитования первичного жилья 

Шутихина Екатерина  
Эдуардовна 
 

Влияние приемов визуального мерчендайзингана поведение 
потребителей на примере магазина Oodji 

Юцева Анастасия  
Сергеевна, 
Дащинская Анна  
Павловна 

Инструменты регулирования  
рынка труда северных территорий(Республика Карелия) 

 

 


