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ИПРЭ РАН 

(СПб, ул.Серпуховская, д. 38) 

 

Санкт-Петербург 

24-25 октября 2017 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Всероссийской научно-практической конференции  

Новые подходы и методы управления устойчивым  

социально-экономическим развитием регионов 

 
Председатель Оргкомитета 

 

ОКРЕПИЛОВ 

Владимир Валентинович  

д.э.н., проф., акад РАН 
 

Заместитель председателя 

Член Бюро ООН РАН, председатель СЗС ООН РАН 

КУЗНЕЦОВ 

Сергей Валентинович  

д.э.н., проф. 
 

Ученый секретарь 

Директор Института проблем региональной экономики РАН 

КОСТЯНОВСКАЯ 

Елена Борисовна  

к.э.н., доц. 

Зам. директора по экономическому развитию ИПРЭ РАН 

 

Члены оргкомитета: 

 

АНОСОВА 

Людмила Александровна 

д.э.н., проф. 
 

Зам. академика-секретаря Отделения общественных наук  

ИВАНТЕР 

Виктор Викторович  

д.т.н., проф., акад. РАН 
 

Директор Института народнохозяйственного  

прогнозирования РАН 

ЕЛИСЕЕВА 

Ирина Ильинична 

д.э.н., проф. чл.-корр. РАН 
 

Главный научный сотрудник Социологического института РАН  

ИЛЬИН 

Владимир Александрович 

д.э.н., проф., чл.-корр. РАН 
 

Научный руководитель Института социально-экономического 

развития территорий РАН 

РАЗУМОВСКИЙ 

Владимир Михайлович 

д.г.н., проф. 
 

Зав. кафедрой региональной экономики СПб ГЭУ 

ГРИНЧЕЛЬ 

Борис Михайлович 

д.э.н., проф. 
 

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН 

ИВАНОВ  

Сергей Анатольевич, 

д.э.н., доцент 
 

Директор СПб экономико-математического института РАН 

ЗАМЯТИНА  

Маргарита Федоровна 

д.э.н., проф. 

Главный научный сотрудник ИПРЭ РАН 



ПРОГРАММА 

24 октября 2017 года 

 

Институт проблем региональной экономики РАН 

(СПб, ул. Серпуховская, д. 38, Актовый зал) 

 

Регистрация участников 9
30

 - 10
00 

 

Пленарное заседание 10
00

 - 12
30 

 

 

А.С. Максимов 

Председатель комитета по науке и 

высшей школе Правительства СПб 
 

Открытие конференции 

Вступительное слово 

В.В.Окрепилов 

акад. РАН, Санкт-Петербург 
 

Развитие стандартизации как основы 

устойчивого развития регионов 

С.В.Кузнецов 

д.э.н., проф., Санкт-Петербург 

Развитие научно-инновационного 

пространства регионов на основе 

новых подходов, механизмов и 

теоретических положений 
 

В.М.Разумовский 

д.г.н., проф., Санкт-Петербург 

Российская Балтика: состояние, 

проблемы, перспективы 
 

О.Н.Никифоров 

к.э.н., доц., Санкт-Петербург 

Задачи структурной детализации 

вопросов заработной платы для 

региональных экономических систем 
 

Д.С.Чернейко 

д.э.н., Санкт-Петербург 

Особенности современной кадровой 

политики по обеспечению 

приоритетных направлений Санкт-

Петербурга профессиональными 

кадрами 
 

М.Ф.Замятина 

д.э.н., проф., Санкт-Петербург 

Экологический сегмент экономики 

знаний как фактор регионального 

развития 
 

С.А.Иванов 

д.э.н., доц., Санкт-Петербург 

Проблемы и приоритеты 

формирования человеческого капитала 

«экономики знаний» 
 

Г.А.Князева 

д.э.н., проф., Санкт-Петербург 

Интегративная модель управления на 

основе кумулятивной оценки 

экологического ущерба (на примере 

АЗ «Воркута») 
 



25 октября 2017 

Институт проблем региональной экономики РАН 

(Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д.38, 

метро «Технологический институт») 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

10
00

 – 15
00 

Перерыв 12
00

 – 12
30

 (кофе-брейк) 

 

СЕКЦИЯ 1 Устойчивое социально-экономическое развитие 

регионов на основе новых подходов, механизмов и 

теоретических положений 

Руководитель С.В. Кузнецов (д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

комплексного исследования пространственного 

развития регионов ИПРЭ РАН) 

 

Заседание 1 

 
И. Н. Александров  
к.э.н., доцент, 

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет 

М. Ю. Фёдорова  
аспирантка, 

Институт экономики Карельского научного 

центра РАН 

 

Стратегическое управление 

развитием сельского туризма в 

муниципальных образованиях 

 

В.Н. Василенко,  
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

техники Украины,  

Государственное Учреждение «Институт 

экономических исследований», г. Донецк  

 

Инновационное развитие 

экономического пространства 

Д.В. Василенко, 
к.э.н., заведующий отделом 

ГУ «Институт экономических исследований», 

г. Донецк 

 

Оценка диспропорций в развитии 

регионов: пространственный 

подход 

 

М.П. Васильев, 
аспирант, 

ФГБУН Институт проблем региональной 

экономики Российской академии наук,  

Санкт-Петербург 

Эффективность реализации 

стратегии устойчивого 

социально-экономического 

развития региона в условиях 

изменяющихся состояний 

макросреды 



В.К. Голубева,  
соискатель ученой степени кандидата 

экономических наук кафедры управления 

экономическими и социальными процессами 

в кино- и телеиндустрии, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и 

телевидения», Санкт-Петербург 

 

Управление инновационным 

развитием организации сферы 

услуг 

 

 

Б.М. Гринчель, 

д.э.н., проф., главный научный сотрудник 

Институт проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург 

 

 

Финансовый инвестиционный 

потенциал  устойчивого развития 

города или региона 
  

 

 

В.Ф. Гришков,  
к.э.н., доцент, 

Северо-Западный институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», Санкт-Петербург 

 

 

Стратегический анализ как 

инструмент влияния на развитие 

научно-инновационного 

пространства региона 

 

 

Л.В. Дорофеева,  
к.э.н.,  младший научный сотрудник, 

Институт проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург 

 

 

Применение методов оценки 

инфраструктурного потенциала 

для сопоставления конкурентной 

привлекательности регионов 

 

 

П.В. Дружинин, 
д.э.н., в.н.с.,  

Г.Т. Шкиперова,  
к.э.н., с.н.с., 

О.В. Поташева,  
к.э.н., н.с.  

Институт экономики КарНЦ РАН, 

Петрозаводск 

 

 

Оценка влияния развития 

экономики на окружающую 

среду (пространственный разрез) 

 

Г.А. Князева, 
д.э.н., профессор, 

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный 

университет им. П.Сорокнина 

 

Интеграционная модель 

управления северным регионом 

на основе кумулятивной оценки 

экологического ущерба 



С.А. Кожевников, 
к.э.н., заведующий лабораторией 

ФГБУН Институт социально-экономического 

развития территорий Российской академии 

наук, Вологда 

 

Повышение эффективности 

деятельности местных органов 

власти на основе внедрения 

проектного управления 

 

 

И.В. Коршунов, 
к.э.н., м.н.с., 

Институт проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург 

 

Направления использования 

имеющегося промышленного 

потенциала моногородов 

Р.В. Кузьменко,  
к.э.н., доцент, заведующий отделом проблем 

модернизации и развития экономики 

ГУ «Институт экономических исследований», 

г. Донецк 

Инновационная составляющая 

реиндустриализации экономики 

региона 

 

 

Заседание 2 

 
Е.А. Мазилов,  

к.э.н., заведующий лабораторией, 

ФГБУН Институт социально-

экономического развития территорий РАН, 

Вологда 

 

Инструменты оценки уровня 

развития научно-

технологического потенциала 

территорий 

 

Н.М. Межевич,  

д.э.н., профессор, гл.н.с.,  

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

Внешнеэкономические риски 

пространственного развития 

России и проблема санкционных 

режимов 

 

 

А.М. Мельниченко, 

к.э.н., декан факультета дополнительного 

профессионального образования, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург 

 

Стратегия и организационно-

экономический механизм 

инновационного развития 

организации 

 

 

 

М.А. Михайлюк, 

Мл.н.с., 

Институт проблем региональной 

экономики РАН, 

Санкт-Петербург 

 

 

Роль муниципальных 

образований в процессе 

трансформации экономики 

административных центров 

СЗФО в постсоветский период 



 

Е.А. Назарова,  

к.э.н., научный сотрудник, 

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

 

 

Конкурентная 

привлекательность 

макрорегионов в контексте 

инновационного развития
  

  
 

М.А. Николаев,  

д.э.н., декан,  

М.Ю. Махотаева,  

д.э.н., зав. кафедрой, 

Псковский государственный университет, 

Псков 

 

 

Факторы устойчивого развития 

экономики регионов 

 

 

 

 
Н.А. Рослякова, 

м.н.с., 

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

Исследование сетевых свойств 

транспортных центров СЗФО 

 

 

 

А.А. Румянцев, 

д.э.н., профессор,  

Институт проблем региональной 

экономики РАН,  

Санкт-Петербург 

 

 

О возможности усиления 

инновационной деятельности 

 

М.В. Свириденко, 
К.э.н., доцент, старший научный 

сотрудник, 

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

Новые возможности управления 

социально-экономическим 

развитием сельских поселений в 

контексте изменения статуса 

муниципального образования и 

исполняемых полномочий 

 

 

Г.А. Степанский, 

Мл.н.с.,  

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

 

 

Распространение крупных 

торговых сетей как фактор 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований 

 

С.В. Тишков,  

к.э.н., научный сотрудник, 

Институт экономики Карельского 

научного центра РАН, Петрозаводск 

Методические подходы к оценке 

инновационной активности и 

формированию инновационной 

среды периферийных территорий 



  

 
Е. Ф. Щипанов, 

к.э.н., доцент, Директор Института 

экономики, менеджмента и 

информационных технологий Санкт-

Петербургский университет технологий 

управления и экономики  

 

Инновационное развитие 

регионов в условиях цифровой 

экономики: проблемы и 

перспективы взаимодействия 

университетов, бизнеса и 

государства 

Ю.В. Якишин, 

д.э.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

 

Принципы стратегического 

управления модернизацией 

экономики региона 

 

 



 

СЕКЦИЯ 2 Эколого-экономический подход к управлению 

устойчивым социально-экономическим развитием 

регионов 

Руководитель М.Ф. Замятина (д.э.н., профессор, главный научный 

сотрудник ИПРЭ РАН) 

 

 

М.А. Груздева,  

к.э.н., заведующий лабораторией исследования 

проблем управления в социальной сфере, 

ФГБУН Институт социально-экономического 

развития территорий РАН, Вологда  

 

Учет особенностей природно-

экологической подсистемы в 

управлении устойчивым 

развитием региона (на примере 

вологодской области) 

 

М.Ф. Замятина,  

д.э.н., проф., гл.науч.сотр.,  

Институт проблем региональной экономики 

РАН,  Санкт-Петербург 

Р.С. Фесенко,  

к.э.н., науч. сотр.,  

Институт проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург 

М.Ю. Дьяков,  

к.э.н., ст. науч. сотр., Камчатский филиал 

Тихоокеанского института географии 

Дальневосточного отделения РАН 

 

Устойчивое производство и 

потребление как фактор 

сохранения природного 

капитала 

 

В.В. Меншуткин,  
доктор биологических наук, профессор, 

ФГБУН Санкт-Петербургский экономико-

математический институт РАН 

 

Когнитивная модель 

взаимодействия экологической 

системы водоема 

с человеческим обществом 

 

С.С. Полоник, 
д.э.н., зам. декана экономического факультета, 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск 

Э.В. Хоробрых, 
к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт экономики Национальной Академии 

Наук Беларуси, г. Минск 

А.А. Литвинчук,  
научный сотрудник, Институт экономики 

Национальной Академии Наук Беларуси,  

г. Минск 

Методологические подходы 

белорусской науки к 

управлению устойчивым 

социально-экономическим 

развитием регионов с учетом 

принципов «зеленой» 

экономики 

 

  



Е.А. Прокопьев,  
к.э.н., научный сотрудник, 

Институт экономики  Карельского научного 

центра РАН 

  

Исследование экономической 

значимости сезонной 

транспортной инфраструктуры 

в условиях глобального 

изменения климата (на 

примере Республики Карелия) 

 

 

Т.В. Шабунина,  
к.э.н., ст.н.с., 

ФГБУН  Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург 

 

 

 

Методические подходы к 

регулированию региональной 

среды обитания как фактора 

развития человеческого 

капитала регионов России 

 

Н.В. Шемякина,  
к.э.н., вед. науч.сотр., 

А.А. Пономаренко,  
м.н.с., 

ГУ «Институт экономических исследований», 

г.Донецк 

 

Мировой опыт применения 

эколого-экономического 

подхода к развитию 

промышленности в условиях 

новой индустриализации 

 

С.П. Щелкина,  
к.э.н., ст.н.с., 

ФГБУН  Институт проблем региональной 

экономики РАН, Санкт-Петербург  

Инновации как основа  

стратегии трансформации 

эколого-экономического 

пространства региона  



 

СЕКЦИЯ 3 Новые подходы и механизмы  управления 

социальной сферой региона 

Руководитель  С.А. Иванов (д.э.н., доцент, зав. лабораторией 

проблем развития человеческого потенциала и 

воспроизводства  трудовых ресурсов региона   

 

 

Заседание 1 

 

 

И.Г. Васильев,  

к.филос.н., ст.научн.сотр., 

Институт проблем региональной экономики РАН, 

Санкт-Петербург 

 

Формирование конкурентной 

среды для субъектов 

социально-культурной 

деятельности в регионе 

  
Д.Н. Верзилин,  
д.э.н., проф., ведущий научный сотрудник, 

ФГБУН Санкт-Петербургский институт 

информатики и автоматизации Российской 

академии наук 

Т.Г. Максимова,  
д.э.н., проф., заведующий кафедрой финансовой 

стратегии, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» 

Ю.Н. Антохин,  
к.э.н., начальник планово-производственного отдела, 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов 

им.Г.А.Альбрехта» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

Э.И. Горовых,  
аспирант, 

ФГБОУ «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П. Ф. Лесгафта»  

 

Цифровая трансформация 

социального пространства 

регионов России: подходы к 

оцениванию 

 

Е.В. Зарукина,  
к.э.н., старший научный сотрудник, 

Институт проблем региональной экономики РАН, 

Санкт-Петербург 

 

Социально-экономическая 

сущность и факторы 

формирования трудового 

потенциала региона 

 в условиях инновационной 

экономики 



 

О.И. Иванов,  
д.ф.н., главный научный сотрудник,  

Институт проблем региональной экономики РАН, 

Санкт-Петербург 

 

Трансформация регионального 

социального пространства как 

пространства развития 

человеческого капитала 

инновационной экономики 
 

С.А. Иванов, 
д.э.н., зав. лабораторией проблем развития 

социального и экологического пространства и 

воспроизводства трудовых ресурсов региона, 

ФГБУН Институт проблем региональной экономики 

РАН,  Санкт-Петербург 

 

Формирование человеческого 

капитала «экономики знаний» 

Санкт-Петербурга 

 

К.В. Клюев,  
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики 

 

Воспроизводство интеллек-

туального капитала как 

инструмента управления 

формированием человеческого 

капитала в регионе 
 

Л. К. Кузьмина,  
кандидат философский наук, старший научный 

сотрудник,  

ФГБУН Институт проблем региональной экономики 

РАН, Санкт-Петербург 
 

Проблема использования 

кадрового потенциала в 

условиях развития 

инновационной экономики 

 

В.А. Микляев,  
к.ф.н., доцент кафедры управления персоналом, 

Частное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский университет технологий управления 

и экономики», Санкт-Петербург  

 

Форсайт-исследования 

потребностей рынка труда и 

образовательных услуг как 

фактор устойчивого социально 

экономического развития 

региона 
 

М.Б.  Скворцова, 
к.э.н., н.с., 

Институт проблем региональной экономики РАН,  

Санкт-Петербург 

 

Человеческий капитал 

пожилых людей как фактор 

экономической и социальной 

устойчивости региона 

 

Л.Д. Тюличева,  

к.э.н., ведущий научный сотрудник, 

Институт проблем региональной экономики РАН,  

Санкт-Петербург 

 

Модернизация региональных 

систем непрерывного 

профессионального 

образования в контексте 

новых подходов к управлению 

устойчивым социально-

экономическим развитием 

регионов 



В.В. Фаузер,  
д.э.н., профессор, 

 заведующий лабораторией демографии и 

социального управления,  

Т.С. Лыткина,  
к.соц.н., старший научный сотрудник лаборатории 

демографии и социального управления,  

Г.Н. Фаузер,  
научный сотрудник лаборатории демографии и 

социального управления,  

ФГБУН Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар 

 

Демографические аспекты 

устойчивого развития 

северных территорий 

 

 

 

Заседание 2 

 

П.С.Черкасов, 
к.э.н.,  вице-президент, ОАО «ИНГРАД» (Москва) 

Ложко В.В.,  
магистр менеджмента, кандидат медицинских наук, 

научный руководитель, Санкт-Петербургский  

институт  управления развитием человеческих 

ресурсов 

 

Новые концептуальные 

основания формирования  

региональной жилищно-

строительной политики в 

интересах развития 

социального государства 

 

 

Н. Е. Чистякова,  
к.э.н., старший научный сотрудник,  

Институт проблем региональной экономики РАН, 

Санкт-Петербург.  

Подходы к 

регулированию 

воспроизводства 

населения региона  

Н.Н. Шестакова,  
к.т.н., ст. науч. сотрудник, 

Институт проблем региональной экономики РАН, 

Санкт-Петербург 

 

Серебряная экономика 

как один из возможных 

драйверов 

экономического роста 
  

 

А. И. Чистяков,  
директор ГАУ «Центр трудовых ресурсов»,  

Санкт-Петербург 

И. В. Перекрест,  
научный сотрудник, 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербург 

В. С. Привалов,  
к.т.н., советник директора, 

ГАУ «Центр трудовых ресурсов», Санкт-Петербург 

Особенности социо-

трудовой интеграции 

иностранных работников 

предприятий Санкт-

Петербурга 

 

 



А. И. Чистяков,  
директор ГАУ «Центр трудовых ресурсов» ,  

г. Санкт-Петербург 

И. В. Перекрест,  
научный сотрудник, 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН,  Санкт-Петербург 

В. С. Привалов,  
к.т.н., советник директора ГАУ «Центр трудовых 

ресурсов», Санкт-Петербург 

 

Профессионально-

квалификационные 

особенности трудовой 

миграции для Санкт-

Петербурга 

 

О. Н. Никифоров,  
к.э.н., руководитель, 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (ПЕТРОСТАТ),  

Санкт-Петербург 

В. Т. Перекрест,  
д.ф.-м.н., заведующий лабораторией, 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербург 

И. В. Перекрест,  

научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербург 

Кластерные технологии 

идентификации 

приоритетных 

направлений экономики 

как развитие отраслевых 

подходов на 

региональном уровне 

 

 

В.Т. Перекрест,  
д.ф.-м.н., заведующий лабораторией, 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, г. Санкт-Петербург 

И. В.Перекрест,  
научный сотрудникЮ 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН,  Санкт-Петербург 

Д. С.Чернейко,  
доктор экономических наук, Председатель Комитета 

Комитет по труду и занятости населения Санкт-

Петербурга,  Санкт-Петербург 

 

 

Многокритериальные 

балансовые технологии 

для региональных рынков 

труда 

 

В. Т.Перекрест,  
д.ф.-м.н., заведующий лабораторией, 

И. В.Перекрест,  
научный сотрудник, 

Е. В.Фример,  

инженер-исследователь, 
Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербург 

Технологии формирования 

единого координатного 

пространства 

представления спроса и 

предложения на рынках 

труда в рамках 

компетентностного 

подхода 



  

Д. Е Воронина,  
инженер-исследователь 

Л. И. Пархоменко,  
инженер-исследователь 

И. В. Перекрест,  
научный сотрудник, 

Санкт-Петербургский экономико-математический 

институт РАН, Санкт-Петербург 

 

Оценка соответствия 

объектов спроса и 

предложения на рынках 

труда с учетом факторов 

целевой трансформации 

рабочей силы 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

15
00

 – 16
00 

Подведение итогов работы секций 

Принятие рекомендаций конференции 

_______________________________ 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 


