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П Р О Г Р А М М А 
 

Международной научно-практической конференции 

 

ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ 

РЕГИОНОВ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 

ДЛЯ РОССИИ 

(20 мая 2016 г.) 
 

Место проведения: РЭУ им. Г. В. Плеханова, Стремянный пер., д. 28,  

1-й корп., ауд. 251.  

Начало регистрации: 09:00. 

 

09.00–10.00 

10.00–13.00 

13.00–14.00 

14.00–17.00 

– 

– 

– 

– 

Кофе-брейк 

Пленарное заседание  

Обед. Перерыв 

Заседание секций 

 

 

Пленарное заседание: 

10.00–10.10 

 

 

10.10–13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветственное слово ректора РЭУ им. Г. В. Плеханова  

ГРИШИНА Виктора Ивановича. 

 

Пленарная дискуссия. 

 

Выступающие:  

ФЁДОРОВ Николай Васильевич – д-р экон. наук, канд. 

юр. наук, первый заместитель Председателя Совета Федера-

ции – Приветственное слово. 

ГЛОТОВ Владимир Иванович – канд. экон. наук, профес-

сор, академик РАЕН, заместитель директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу – Необходимость фи-

нансового мониторинга в субъектах Российской Федерации. 

КУЛЕШОВ Валерий Владимирович – академик РАН, ди-

ректор Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН – Формат ненефтегазового комплек-

са промышленности в экономическом пространстве Россий-

ской Федерации и Сибири. 

ЛАЙКАМ Константин Эмильевич – д-р экон. наук, канд. 

техн. наук, профессор, заместитель руководителя Федераль-

ной службы государственной статистики – Совершенствова-

ние расчета заработных плат наемных работников в регио-

нах. 

ИВАНТЕР Виктор Викторович – академик РАН, директор 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН – 

Перспективы экономического роста в России и ее регионах. 
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ЛЕНЧУК Елена Борисовна – д-р экон. наук, директор Ин-

ститута экономики РАН – О стратегии социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации.  

ШВЕЦОВ Александр Николаевич – д-р экон. наук, про-

фессор, заместитель директора Федерального исследователь-

ского центра «Информатика и управление» РАН – Государ-

ственный патернализм или региональная свобода: страте-

гический выбор для подъема экономики российских регионов. 

ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович – губернатор Еврей-

ской автономной области – Подходы к разработке страте-

гии региона (на примере Еврейской АО). 

СТЕПАНОВ Кирилл Игоревич – статс-секретарь, замести-

тель министра РФ по развитию Дальнего Востока – Дальне-

восточный гектар – новый стимул переселенческого движе-

ния.  

ЛОКОСОВ Вячеслав Вениаминович – д-р соц. наук, ди-

ректор Института социально-экономических проблем наро-

донаселения РАН – Миграционные процессы в современной 

России и их предельно критические (пороговые) ограничения. 

ЛЕКСИН Владимир Николаевич – д-р экон. наук, профес-

сор, главный научный сотрудник Федерального исследова-

тельского центра «Информатика и управление» РАН – Не-

стандартность ситуации требует нестандартных реше-

ний. 

 

Завершение пленарной дискуссии. 

 

 

Обед. Перерыв. 

 

 

Заседание секций. 
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Секция 1. Стратегирование социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации 

(1-й корп., ауд. 246) 

 

Сопредседатели: 

ГАГАРИНА Галина Юрьевна – д-р экон. наук, доцент, за-

ведующая кафедрой национальной и региональной экономи-

ки РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

КОРОЛЕВА Анна Борисовна – начальник управления мак-

роэкономического прогнозирования и оценки регулирующе-

го воздействия Министерства экономического развития Ка-

лужской области. 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д-р экон. наук, профес-

сор, заведующий Центром федеративных отношений и ре-

гионального развития Института экономики РАН. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Региональные стратегии развития – от общности к 

многообразию. 

 Механизмы согласования федеральных, региональных 

и муниципальных стратегий. 

 Ресурсные ограничения региональных стратегий раз-

вития. 

 Условия прекращения спада инвестиционного спроса 

на национальном и региональных рынках. 

 Инструменты повышения качества инвестиций в эко-

номику регионов. 

 

Выступающие: 

1. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д-р экон. наук, про-

фессор, заведующий Центром федеративных отношений и 

регионального развития Института экономики РАН – Си-

туация со 172-м Федеральным законом о стратегическом 

планировании: как использовать возможную отсрочку? 

2. ПИСКУНОВ Александр Александрович – канд. экон. 

наук, председатель президиума Координационного совета по 

актуализации стратегии Ассоциации межрегионального со-

циально-экономического взаимодействия «Центральный фе-

деральный округ», помощник полномочного представителя 

Президента РФ в ЦФО – Проблемы разработки концепций и 

стратегий пространственного развития. 

3. ЮСИН Георгий Семенович – канд. архитектуры,  

чл.-кор. РААСН, заместитель директора НИиПИ Генплана 

города Москвы – Система расселения ЦФО – проблемы и 

альтернативные сценарии пространственного развития. 
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4. ЛЮБОВНЫЙ Владимир Яковлевич – д-р экон. наук, 

академик РААСН, главный научный сотрудник ИМЭИ – 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности и 

проблемы взаимосвязанного социально-экономического и 

пространственного развития России. 

5. ЕСАУЛОВ Георгий Васильевич – д-р архитектуры, про-

фессор, академик РААСН, проректор МАрхИ по научной ра-

боте – О координации исследований в области устойчивой 

архитектуры, градостроительства и дизайна архитектур-

ной среды. 

6. КАРАТАЕВ Владимир Прохорович – заместитель на-

чальника комплекса формирования транспортно-пересадоч-

ных узлов и инвестиций Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «НОПРИЗ», главный архитек-

тор метрополитена – Приоритеты пространственного 

развития ЦФО. 

7. ГРИШИНА Ирина Владимировна – д-р экон. наук, 

профессор, руководитель отделения Совета по изучению 

производительных сил Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации – Проблемы и перспективы формирования 

региональной подсистемы в системе стратегического пла-

нирования Российской Федерации. 

8. РИСИН Игорь Ефимович – д-р экон. наук, профессор, 

заведующий кафедрой региональной экономики и террито-

риального управления Воронежского государственного уни-

верситета; ТРЕЩЕВСКИЙ Юрий Игоревич – д-р экон. на-

ук, профессор, заведующий кафедрой экономики и управле-

ния организациями Воронежского государственного универ-

ситета – Схема размещения производительных сил в системе 

стратегирования социально-экономического развития ре-

гиона – опыт Воронежской области. 

9. КОЖЕВИНА Ольга Владимировна – д-р экон. наук, ди-

ректор НОЦ исследования эффективности и результативно-

стям управления Финансового университета при Правитель-

стве РФ – Критерии эффективности регионального страте-

гического управления. 

10. КУРУШИНА Елена Викторовна – канд. экон. наук, до-

цент кафедры экономики и организации производства Тю-

менского индустриального университета – Человекоориен-

тированное развитие: типология регионов и практика 

стратегического управления в Тюменской области. 

11. ПОЛЯКОВА Александра Григорьевна – д-р экон. наук, 

ведущий научный сотрудник Института социального анализа 

и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ, профес-
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сор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ 

им. Г. В. Плеханова – Инструментальное обеспечение целе-

полагания и прогнозирования регионального социально-

экономического развития на основе технологий сетевого 

анализа и принципов Big Data. 

12. ВОЛКОВ Андрей Юрьевич – д-р экон. наук, доцент, 

профессор кафедры Экономики Ярославского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова - Экономическое развитие Ярославской 

области в период новой экономической реальности. 

 

 
Секция 2. Модель бюджетного федерализма для России 

(1-й корп., ауд. 249) 

 

Сопредседатели: 

КОСИНЕНКО Екатерина Владимировна – заместитель 

министра финансов Республики Адыгея. 

СЛЕПОВ Владимир Александрович – д-р экон. наук, про-

фессор, заведующий кафедрой финансов и цен РЭУ им.  

Г. В. Плеханова. 

ЛЫКОВА Людмила Никитична – д-р экон. наук, профес-

сор, главный научный сотрудник Института экономики РАН. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Требования к системе межбюджетных отношений в ус-

ловиях санкций, падения цен на нефть, снижения тем-

пов роста мировой экономики. 

 Как повысить качество бюджетных расходов? 

 Механизмы согласования трансфертных механизмов с 

иными каналами софинансирования развития регионов. 

 Как прекратить нарастание субфедерального долга? 

 Способы оценки реального роста эффективности гос-

расходов и целевого использования бюджетных креди-

тов. 

 Финансовые инструменты привлечения и повышения 

качества инвестиций в экономики субъектов РФ. 

 Нужны ли регионам региональные банки? 

 

Выступающие: 

1. СЛЕПОВ Владимир Александрович – д-р экон. наук, 

профессор, заведующий кафедрой финансов и цен РЭУ им. 

Г. В. Плеханова – Повышение эффективности использова-

ния бюджетных расходов субъектов Российской Федерации 

– ключевой элемент модели бюджетного федерализма. 
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2. ЗАРОВА Елена Викторовна – д-р экон. наук, профессор, 

директор ОНЦ «Статистика и математика» РЭУ им.  

Г. В. Плеханова – Новые методы расчета показателя сред-

немесячной начисленной заработной платы наемных работ-

ников в решении проблем сбалансированности региональных 

бюджетов. 

3. ЯЦЕК Барбурски – д-р экон. наук, профессор Краковско-

го экономического университета – Диверсификация экономи-

ческого развития в странах Европейского союза в 2010– 

2015 годы. 

4. ЛЫКОВА Людмила Никитична – д-р экон. наук, про-

фессор, главный научный сотрудник Института экономики 

РАН – Формирование доходов региональных бюджетов: 

проблемы 2015 года. 

5. ЧАЛОВА Алла Юрьевна – канд. экон. наук, доцент ка-

федры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова – Возмож-

ности применения современных финансовых технологий 

в бюджетном процессе субъектов Российской Федера-

ции. 
6. ТРЕГУБОВА Дарья Дмитриевна – консультант транс-

фертного ценообразования ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Консультирование» – Оптимизация доли бюджетных 

средств в структуре финансирования проектов государст-

венно-частного партнерства. 

7. ДОМАЩЕНКО Денис Викторович – канд. экон. наук, 

доцент, заведующий лабораторией исследования денежно-

кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ       

им. Г. В. Плеханова – Банки в регионах: уйти или остаться? 

8. БРОВКИНА Наталья Евгеньевна – канд. экон. наук, до-

цент кафедры банков и банковского менеджмента Финансо-

вого университета при Правительстве РФ – Кредитный ры-

нок в формировании новой географии экономического роста. 

 

 

Секция 3. Социальная политика на субрегиональном 

уровне 

(1-й корп., ауд. 251) 

 

Сопредседатели: 

ЗАБЕЛИНА Ольга Викторовна – д-р экон. наук, профес-

сор, заведующая кафедрой экономики труда и управления 

персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

ПОПОВ Игорь Павлович – заместитель начальника управ-

ления внутренней политики Администрации Липецкой об-

ласти. 
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АЛЕКСАНДРОВА Ольга Аркадьевна – д-р экон. наук, за-

меститель директора ИСЭПН РАН по научной работе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 От выравнивания уровней жизни в субъектах РФ к 

созданию сравнимых возможностей развития населе-

ния в регионах России. 

 

 Создание высокопроизводительных рабочих мест – га-

рантия роста региональных экономик. 

 Возможности модернизации профессионального обра-

зования в соответствии с ориентированностью регио-

нальных экономик. 

 Опыт регионов в социальной поддержке нуждаемости 

и адресности. 

 Распределение ответственности в софинансировании 

социальных мандатов между центром и регионами. 

 Государственно-частное партнерство в социальной 

сфере. 

 Межрегиональная миграция – плюсы и минусы. 

 

Выступающие: 

1. ТИХОМИРОВА Татьяна Михайловна – д-р экон. наук, 

профессор кафедры математических методов в экономике 

РЭУ им. Г. В. Плеханова – Прогнозирование рынка труда в 

Российской Федерации с учетом демографической ситуации. 

2. ТОПИЛИН Анатолий Васильевич – д-р экон. наук, про-

фессор, заведующий сектором Демографической политики и 

регулирования рынка труда Института макроэкономических 

исследований Министерства экономического развития РФ; 

ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна – д-р экон. наук, профес-

сор, руководитель НИЦ социально-экономических проблем 

народонаселения Московского психолого-социального уни-

верситета – Структурные сдвиги в занятости населения ре-

гионов России и внешняя  трудовая миграция (по материа-

лам балансов трудовых ресурсов). 

3. МИРЗАБАЛАЕВА Фарида Исламудиновна – канд. экон. 

наук, доцент кафедры экономики труда и управления персо-

налом РЭУ им. Г. В. Плеханова – Современные вызовы и 

векторы межрегиональной миграции. 

4. КОМАРОВСКИЙ Виктор Викторович – канд. ист. наук, 

заведующий отделом социально-трудовых исследований Ин-

ститута мировой экономики и международных отношений 

им. Е. М. Примакова РАН – Изменения в системе управления 

миграцией – возможные последствия для регионов России. 
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5. ТИХОМИРОВ Николай Петрович – д-р экон. наук, 

профессор, заведующий кафедрой математических методов в 

экономике РЭУ им. Г. В. Плеханова – Оценка и управление 

депопуляцией населения в регионах Российской Федерации. 

6. КРАСИНЕЦ Евгений Семенович – канд. экон. наук, за-

ведующий лабораторией миграционных исследований 

ИСЭПН РАН – Переселенческие программы в решении ре-

гиональных социально-демографических проблем современ-

ной России. 

7. ХОЛОМЦЕВА Юлия Валерьевна – начальник Управле-

ния трудовых отношений Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы – Актуальные проблемы 

содействия занятости населения на региональном уровне. 

8. МЕДВЕДЕВА Елена Ильинична – д-р экон. наук, до-

цент, ведущий научный сотрудник ИСЭПН РАН; КРОШИ-

ЛИН Сергей Викторович – канд. техн. наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник ИСЭПН РАН – Методология и ре-

зультаты комплексного обследования уровня и качества 

жизни типичного российского города (на примере проекта 

«Таганрог»). 

9. МОНАХОВ Игорь Анатольевич – канд. ист. наук, замес-

титель директора Научно-методического центра по иннова-

ционной деятельности высшей школы им. Е. А. Лурье Твер-

ского государственного университета  – Формирование тер-

риторий с высоким качеством жизни для привлечения ин-

теллектуальной элиты: за и против. 

10. КРАСАВИНА Екатерина Валерьевна – д-р соц. наук, 

доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 

РЭУ им. Г. В. Плеханова; ЛЕДНЕВА Светлана Анатольев-

на – канд. психол. наук, доцент кафедры экономики труда и 

управления персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова – Пред-

почтения современной российской молодежи в выборе мес-

та работы (по результатам прикладных исследований в го-

роде Москве). 

11. УДАЛОВА Лариса Викторовна – заместитель началь-

ника управления общественных связей аппарата Правитель-

ства Тверской области, начальник отдела организации обще-

ственно-политических мероприятий управления обществен-

ных связей аппарата Правительства Тверской области – Эко-

номический терроризм как тормоз развития региона. 

12. БАДМАЕВА Светлана Владимировна – канд. пед. на-

ук, доцент кафедры экономики труда и управления персона-

лом РЭУ им. Г. В. Плеханова; АСАЛИЕВ Асали Магоме-

далиевич – д-р экон. наук, профессор кафедры экономики 

труда и управления персоналом РЭУ им. Г. В. Плеханова; 

КАРНАУХ Инесса Станиславовна – канд. психол. наук, 
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доцент кафедры экономики труда и управления персоналом 

РЭУ им. Г. В. Плеханова – Социальная политика в России в 

отношении проблемы наркомании среди несовершеннолет-

них. 

13. МОШКОВА Лариса Евгеньевна – д-р экон. наук, декан 

факультета управления и социологии Тверского государст-

венного университета – Партнерские отношения бизнеса и 

власти: теория и практика.  

14. ЕСАУЛОВА Светлана Сергеевна – руководитель груп-

пы социального партнерства Департамента социально-трудо-

вых отношений Аппарата Федерации независимых профсою-

зов России – Развитие социального партнерства на регио-

нальном уровне. 

15. СКУДАЛОВА Олеся Викторовна – старший препода-

ватель кафедры менеджмента факультета управления и со-

циологии Тверского государственного университета; БЕ-

ДЕНКО Надежда Николаевна – д-р экон. наук, профессор, 

заведующий кафедрой менеджмента Тверского государст-

венного университета – Проблемы социального предприни-

мательства на региональном уровне. 

16. ДАШКИНА Антонина Николаевна – канд. пед. наук, 

президент Общероссийской общественной организации 

«Союз социальных педагогов и социальных работников», 

вице-президент Конференции международных неправитель-

ственных организаций Совета Европы – Роль социальных ра-

ботников России в продвижении концепции социальной 

сплоченности и социальной справедливости в обществе. 

17. ДАБАГЯН Екатерина Кареновна – аспирант кафедры 

предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова –           

Развитие механизмов частно-государственного партнерст-

ва в здравоохранении. 
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