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Перечень докладов, заявленных на IV Международный 
экономический форум «Экономическое развитие региона: 

управление, инновации, подготовка кадров» 
 

Пленарное заседание 
Место проведения пленарного заседания форума: 
г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61, ауд. 519М  
 

1. Землюков Сергей Валентинович – д.ю.н., профессор, ректор ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный университет». Приветственное слово 
участникам форума 

2. Воронкова Ольга Юрьевна начальник научно-инновационного 
управления ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 
д.э.н.. Приветственное слово участникам форума. 

3. Межов Степан Игоревич – д.э.н., доцент, и.о. директора 
Международного института, экономики, менеджмента и 
информационных систем. Тема: «Проблематика создания опорных 
университетов в контексте развития региона». 

4. Беляев Виктор Иванович – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет». Тема: «Трактовка экономической 
категории доверия как психологической характеристики сознания 
человека» 

5. Ижболдин-Кронберг Анатолий Рудольфович – к.э.н., доцент, 
Барнаульский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации». Тема: «Новая экономическая 
реальность: Россия и мир» 

6. Межов Игорь Степанович – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО Алтайский 
государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Тема: 
Региональная экономика: где и как искать источники роста 

7. Колос Елена Анатольевна – д.э.н., профессор ВКГТУ им. Д. 
Серикбаева (Казахстан). Тема: «Проблемы реализации обучения в 
системе образования Казахстана: программы полиязычия» 

8. Лобова Светлана Владиславльевна – д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет». Тема: «Исследование 
прекаризационной составляющей рынка труда Алтайского края» 

9. Непшина Виктория Николаевна – доктор, PhD, доцент Казахстанско-
Американского свободного университета (Казахстан). Тема: 



«Коммерческий банк как ключевой источник финансирования 
экономической модернизации». 

10. Толокольникова Надежда Ивановна – зам. начальника Управления 
Алтайского края по труду и занятости населения. Тема: «Человеческий 
капитал – фактор экономического развития в современных условиях» 

11. Королева Елена Николаевна – начальник отдела благоустройства и 
озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи города Барнаула. Тема: «Реализация проектов 
благоустройства на примере города Барнаула как результат решения 
основной проблемы развития города» 

 
 

Секция I. «Региональная экономика в условиях трансграничного 
сотрудничества и развитие экспортного потенциала» 

Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 408С  
 
Модератор: Бочаров С.Н., д.э.н., доцент 

 
1. Байкин А.А., Воложанина В.Ю. к.э.н., Исаева О.В. к.ф.-м.н., 

доцент,, Алтайский государственный университет, Тема: 
Моделирование уровня инфляции в России 

2. Гранецкий В.Н., к.э.н., доцент, Восточно-Казахстанский 
государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Тема: 
Развитие туризма Восточно-Казахстанского региона 

3. Добрыднева Т.С., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Проблемы специализации предприятий и 
организаций в туризме 

4. Дюбо Е.Н., Луганский национальный университет им. Тараса 
Шевченко, Тема: Стратегия обеспечения экономической безопасности 
региона в условиях экономической блокады 

5. Каплинская И.Е., к.э.н., доцент, Тема: Иностранные инвестиции в 
экономику алтайского края на разных этапах экономических реформ 

6. Кузьмин П.И., к.ф.-м.н., Трубченкова Е.И., Фан Шен Нань,  
Алтайский государственный университет, Тема: Модель 
производственной функции для экономики Китая 



7. Зайков С.Н., к.с.-х.н. доцент, Алтайский государственный аграрный 
университет, Тема: Экономический эффект налоговых льгот в 
отношении территорий Дальнего Востока 

 
Секция II. «Состояние и перспективы подготовки управленческих 

кадров для экономики региона» 
Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 2С  
 
Модератор: Лобова С.В., д.э.н., профессор 

 
1. Азатбек Т.А., д.э.н., и. о. профессора, Байтенизов Д. Т. докторант, 

Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева 
(Республика Казахстан), Дубина И.Н., д.э.н., профессор, Новосибирский 
государственный университет, Тема: Самозанятость и фриланс как 
факторы развития региональной и национальной экономики: обзор 
публикационной активности по теме 

2. Ануфриева И.Ю., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Формирование карьерного пространства 
молодежного рынка труда 

3. Брюханова Н.В., д.э.н., профессор, Алтайский государственный 
университет, Тема: Финансовая грамотность населения как фактор 
финансового благополучия региона 

4. Булатова Г.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет, 
Тема: Трудоустройство выпускников вузов в зеркале статистики  

5. Лякишева В.Г., доцент, Лесных К.С., Алтайский государственный 
университет, Тема: Концептуальные и программные основы реализации 
региональной и муниципальной политики в сфере культуры 

6. Сабына Е.Н., к.э.н., доцент, Ивахно К.Ю., Кисельман  В.С. 
Алтайский государственный университет, Тема: Кадры на 
муниципальной службе: проблемы и возможные решения 

7. Солопова Н.Н., к.э.н., доцент, Малых Р.А. Алтайский 
государственный университет, Тема: Проблемы и особенности 
мобильности рабочей силы в алтайском крае 

8. Тенизбаева Д.С., Таразский государственный университет им М. Х. 
Дулати (Республика Казахстан), Тема: Формирование и использование 
производительной силы в промышленности Жамбылской области 

 
 



Секция III. «Устойчивое развитие сельских территорий в стратегии 
развития региона» 

Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 107С  
 
Модератор: Борисова О.В., д.э.н., профессор 
 1. Борисова О.В., д.э.н., доцент, Алтайская лаборатория СибНИИЭСХ 

СФНЦА РАН, Тема: Развитие стратегий инновационной деятельности 
предприятиями пищевой промышленности 

2. Воробьев С.П., к.э.н., доцент, Алтайский филиал РАНХиГС, Тема: 
Перспективы развития регионального рынка козьего молока 

3. Воробьева В.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Оценка кредитоспособности сельскохозяйственных 
организаций алтайского края 

4. Гнатюк С.Н., к.э.н., доцент, Белорусско-Российский университет 
(Республика Беларусь), Тема: Перспективы создания кластера в сфере 
переработки сельскохозяйственной продукции 

5. Пакуш Л.В., д.э.н, профессор, Ефименко А.В. Могилевский 
государственный университет продовольствия (Республика Беларусь), 
Тема: Совершенствование механизма устойчивого развития 
мясоперерабатывающих организаций 

6. Ефименко А.Г., д.э.н., доцент, Могилевский государственный 
университет продовольствия (Республика Беларусь), Тема:  Повышение 
эффективности деятельности организаций АПК на инновационной 
основе 

7. Сундеева М.А.,  лаборатория экономических и социальных 
исследований Алтайского края ИЭОПП СО РАН, Тема: Адаптация 
экономики алтайского края к изменениям внешней среды: 
инвестиционные аспекты 

8. Эпштейн Д.Б., д.э.н., профессор, Северо-Западный НИИ экономики и 
организации сельского хозяйства, Тема: Об эффективности инвестиций 
агрохолдингов северо-запада РФ 

9. Яснолоб И.А., к.э.н, Радионова Я.В., Процюк Н.Ю. Полтавская 
государственная аграрная академия (Украина), Тема: Концептуальные 
основы обеспечения устойчивого инновационного развития 
агропромышленных предприятий 

 
 



Секция IV «Актуальные проблемы модернизации экономики и 
инновационного развития региона» 

Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 215С  
 
Модератор: Троцковский А.Я., д.э.н., профессор 

 
1. Добрыднева Т.С., к.э.н., доцент, Ходырев П.Н. Алтайский 

государственный университет, Тема: Роль банковских инноваций в 
формировании эффективных взаимоотношений банков и торговых 
сетей 

2. Дубина И.Н., д.э.н., профессор, Мкртчян Г.М, д.э.н., профессор, 
Костин А.В., Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, Остащенко Т.В. Алтайский 
государственный университет, Тема: Методика оценки 
интеллектуально-инновационной активности региона 

3. Дьякова Е.В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет, 
Тема: Финансовые основы моногородов с особым правовым режимом 

4. Исаков Г.Ж., к.э.н., доцент, Таразский государственный университет 
им. М. Х. Дулати, Галиева Л., эксперт-оценщик ТОО «АСТРА» 
(Республика Казахстан), Тема: Анализ программы развития 
моногородов казахстана: диверсификация экономики и развитие 
бизнеса 

5. Каган Е..С., к.э.н., доцент, Гоосен Е.В., к.т.н., доцент, ФИЦ угля и 
углехимии СО РАН, Кемеровский государственный университет, Тема: 
К вопросу о поиске критериев выделения ресурсных регионов 

6. Кашин А.А., к.э.н, ФГБНУ КНЦ СО РАН НИИ сельского хозяйства и 
экологии Арктики, Тема: Новый подход к системе государственного 
управления (местному управлению) и самоорганизации 
(самоуправлению) материальными благами на территории региона с 
учетом природы геосистемы земли  

7. Кулустаева А.М., к.э.н., докторант PHD, Университет народного 
хозяйства (Республика Казахстан), Тема: Финансовый потенциал 
страховых организации в республике Казахстан 

8. Попов А.В., к.с.н., доцент, Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова, Тема: Проблемы и перспективы 
реализации стратегий регионального развития в условиях кризиса 



9. Санникова И.Н., д.э.н., профессор, Алтайский государственный 
университет, Тема: Оценка инновационной активности предприятий 
реального сектора экономики сибирского федерального округа 

10. Степаненко Д.М., к.э.н., Белорусско-Российский университет 
(Республика Беларусь), Тема: Инновационная функция государства в 
системе региональной экономической политики 

11. Шутова Н. А., к.э.н., доцент, Макарова М.Д., Алтайский 
государственный университет, Тема: Сравнительный анализ кризисов 
2008 и 2014 гг. 

12. Богарова Е.В., Пронь С.П., к.т.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Нейтрософский подход к определению финансовой 
устойчивости фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
 

 
 
 

Секция V «Развитие малого бизнеса и современные тенденции 
развития предпринимательства в регионе» 

Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 308С  
 
Модератор: Беляев В.И., д.э.н., профессор  

1. Беляев В.В. к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет, 
Тема: Субъекты, функции, свойства и процесс развития доверия как 
психологической характеристики сознания человека в приложении к 
экономическим взаимоотношениям 

2. Бутакова М.М., к.э.н., профессор, Алтайский государственный 
университет, Тема: Региональный контекст исследования рынка услуг 

3. Горянинская О.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Формирование сетевых предпринимательских 
структур в торговле: теоретический аспект 

4. Ковалева И.В., д.э.н., доцент, Ковалев А.А. Алтайский 
государственный аграрный университет, Тема: Развитие малого бизнеса 
в молочно-мясном скотоводстве региона 

5. Кулмаганбетова А. С., Рахметулина Ж.Б., к.э.н., доцент, Евразийский 
национальный университет им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан), 
Дубина И.Н., д.э.н., профессор, Новосибирский национальный 



исследовательский государственный университет, Тема: Инновационная 
активность предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане 

6. Соколова А.А., к.э.н., доцент, Волынская опытная 
сельскохозяйственная станция НААН Украины (Украина) Ратошнюк 
Т.Н., к.э.н., Институт сельского хозяйства Полесья НААН Украины 
(Украина), Тема: Сущность и принципы разработки стратегии 
социально-экономического развития 

7. Людвинский А.Е., ООО НПО «Светал», Тема: Продвижение на 
региональный рынок энергосберегающих технологий: разработка 
продукта, маркетинговые инструменты, экономический механизм 

8. Федулова И. В., к.э.н., доцент, Алтайский государственный аграрный 
университет, Тема: Проблемы обеспечения экономической безопасности 
в развитии региона  

Секция VI «Совершенствование механизмов корпоративного 
управления» 

Место проведения пленарного заседания форума: г. Барнаул, пр. 
Социалистический, д. 68, ауд. 321С  
 
Модератор: Бочаров С.Н., д.э.н., профессор  

1. Бочаров С.Н., д.э.н., доцент, Алтайский государственный университет. 
Тема: Эффекты синергии при оценке интеграционных процессов 

2. Волкова Е.В., к.э.н., доцент, Могилевский государственный 
университет продовольствия (Республика Беларусь), Тема: 
Методические подходы к оценке экономического потенциала 
организаций 

3. Корешков В.Г., Алтайский государственный технический университет 
им. И. И. Ползунова, Тема: О взаимодействии региональных 
коммерческих банков и реального сектора экономики 

4. Лажинцев В.Е., Федеральное интернет-агентства «Альянс+», Тема: 
Продвижение инновационных информационных продуктов с помощью 
современных маркетинговых технологий 

5. Любицкая В.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова, Тема: Формирование 
стратегических ориентиров российских промышленных предприятий 

6. Обиремко С.И., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Проблемы определения критериев эффективности 
современных фирм 



7. Самсонов Р.А., к.э.н., доцент, Алтайский государственный 
университет, Тема: Механизм экономической трансмиссии в оценке 
стоимости комплексных объектов бизнеса 

8. Свистула И.А., к.э.н., Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова, Тема: Роль интеграционных процессов 
в экономическом развитии алтайского края 

9. Селиверстов С.И., к.э.н., доцент, Селиверстова Т.П., к.э.н., доцент, 
Кузьмин П.А. Алтайский государственный университет, Тема: 
Применение математического моделирования при анализе социально-
экономического развития отраслей региона 

10. Семиколенова М.Н., к.э.н., доцент, Евсеева К.В. Алтайский 
государственный университет, Тема: Зарубежный опыт 
калькулирования себестоимости продукции: учет затрат по стадиям 
жизненного цикла 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА 
 

8 июня 2017 года в г. Барнауле состоялся IV Международный 
экономический форум «Экономическое развитие региона: управление, 
инновации, подготовка кадров», организованный Международным 
институтом экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского 
государственного университета. 

В Форуме приняли участие представители Администрации г. Барнаула, 
ученые из высших учебных заведений РФ и иностранных государств, 
аспиранты и представители бизнес-сообщества. 

Участники Форума отметили актуальность и важность обсуждения 
проблем экономического развития страны и региона, места и роли, которую в 
нем играют экономическое образование и наука. Мероприятие превратилось 
в традиционную площадку для обмена опытом и мнениями между 
представителями власти, системы высшего профессионального образования 
и потребителями рынка образовательных услуг. 

Участники констатировали, что основная тяжесть сложных задач по 
социально-экономическому развитию России ложится на регионы. 

Все острее становятся проблемы оторванности финансово-кредитной 
сферы от реального сектора экономики, отставания технологического 
потенциала многих отраслей народного хозяйства от мирового уровня, 
падения уровня жизни населения. К неоднозначным результатам привели и 
реформы в системе образования и подготовки кадров. 

Однако участники Форума отмечали и позитивные моменты, связанные 
с появлением новых типов предпринимателей, которые способны выступать 
в качестве драйверов экономического роста, активным продвижением новых 
технологий в некоторых сферах региональной экономики. 

Также несмотря на трудности, в системе экономического образования 
отмечаются позитивные тенденции: образовательные программы учебных 
заведений получают большую практическую направленность и 
востребованность со стороны предприятий и организаций реального сектора 
экономики. 

Признавая важность проведенных в ходе проведения Форума 
дискуссий, участники Форума решили: 

1.  Признать мероприятие состоявшимся. 
2.  Опубликовать результаты представленных на обсуждение научных 

исследований в виде материалов Форума. 
3.  По материалам обсуждения организовать предметные круглые 

столы с представителями региональных органов власти с целью 
более глубокого вовлечения вовлечение научного сообщества в 
разработку региональных программ развития. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форум проводится при поддержке ФГБУ 
«Российский фонд фундаментальных 

исследований», проект № 17 02 14081 «IV 
Международный экономический форум 

«Экономическое развитие региона: 
управление, инновации, подготовка кадров». 

 
 
 
 
 
 
 


