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XIII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

(ЭКОПРОМ-2015) 

 

Научно-образовательный центр «Инновационная экономика 

промышленности», кафедра «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Конгрессно-выставочный центр Санкт-

Петербурга «ЭКСПОФОРУМ» совместно Центральным экономико-

математическим институтом РАН (Москва), Национальным 

минерально-сырьевым университетом «Горный», Петербургским 

университетом путей сообщения Императора Александра I, журналом 

«Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки» 

при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга в рамках международного Форума «Российский 

промышленник» и «Петербургского международного инновационного 

форума» проводят 8-10 октября 2015г. XIII–ю международную 

научно-практическую конференцию «ИННОВАЦИОННАЯ 

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА» 

(ЭКОПРОМ-2015). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение современных проблем, 

тенденций, перспектив формирования инновационной экономики и 

промышленной политики России и ее регионов на основе применения 

научно методического инструментария и результатов практической 

деятельности современных предприятий, научных организаций, вузов, 

а также опыта государственно-частного партнерства в условиях 

глобальных вызовов и нестабильной экономической среды 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
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 Петербургский университет путей сообщения Императора 

Александра I 

 Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» 

 НП «Союз лауреатов российских премий государственного 

значения» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журналы «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки», 

«Геополитика и безопасность», газета научного сообщества «Поиск». 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Инновационная модель экономики в условиях глобальных 

вызовов. 

2. Экономика, инновации, импортозамещение и промышленная 

политика. 

3. Эффективное управление промышленным предприятием. 

4. Современное состояние и проблемы подготовки специалистов 

для экономики и промышленности. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

 научный семинар (секция) в Национальном минерально-

сырьевом университете (Горном институте); 

 научный семинар (секция) в Петербургском университете 

путей сообщения Императора Александра I; 

 посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга; 

 организация производства и перспективы развития 

автомобильного предприятия «Ниссан» – по отдельному плану; 

 культурная программа - Пушкин, Екатерининский дворец, 

Янтарная комната. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

"Инновационная экономика и промышленная политика 

региона" (ЭКОПРОМ-2015) 

 

8 октября 2015г., четверг  
09.00-14.00 час. – культурная программа с посещением 

Екатерининского дворца и парка, Янтарной комнаты 

14.00-15.00 час. – осмотр выставок, участие в работе форума 

Российский промышленник, Петербургский инновационный форум. 

15.00-15.30 час. – регистрация участников конференции 

15.30 – 17.00 час. - работа конференции, пленарное заседание  

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ) 

 

Вступительное слово – сопредседатель организационного комитета, 

Директор научно-образовательного центра, профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении СПбГПУ д.э.н., 

профессор Бабкин А.В. 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Waldemar W. Budner PhD - assoc. prof., Poznań University of 

Economics, Head of Department of Spatial and Environmental Economics, 

Professor extraordinarius  

Economic risk in revitalization project– case study Hafencity  

(Экономический риск в активизации проекта – исследование 

Хафенсити)    

Быстрова Елена Владимировна  – руководитель отдела 

планирования и контроллинга ТОО Техэкспорт (Таллинн, Эстония), 

кэн 

Тенденции и прогнозы экономического развития Эстонии 

 

Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой  экономической 

теории Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», д.э.н., профессор 

Ресурсный потенциал России как фактор 

неоиндустриализации национальной экономики 
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Сафиуллин Азат Рашитович – и.о. заведующего кафедрой 

антикризисного управления и оценки собственности Казанского 

(Приволжского) федерального университета, д.э.н., доцент 

Взаимосвязь структурной, промышленной и конкурентной 

политики в условиях интенсивного развития конкурентных 

преимуществ территории 

 

Бабкин Александр Васильевич – Директор научно-

образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности», профессор кафедры экономики и менеджмента в 

машиностроении Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Промышленная политика и инновационный потенциал: 

сущность, проблемы, оценка 

 

17.00-19.00 час. – осмотр выставок, участие в работе форума 

Российский промышленник, Петербургский инновационный форум. 

 

9 октября 2015г., пятница  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 
Работа конференции 09.30 – 14.00 час.  

Секция 1.1 - Формирование инновационной экономики России 

и регионов 
ауд. 506, инженерно-экономический институт СПбПУ 

  

Модераторы 

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» СПбПУ д.э.н., профессор Кобзев В.В.,  

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета 

Забайкальского государственного университета д.э.н,, профессор 

Малышев Е.А. 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Вступительное слово – заведующий кафедрой "Экономика и 

менеджмент в машиностроении" д.э.н., профессор Кобзев Владимир 

Васильевич (Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого) 
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Доклады: 

Palicki Sławomir - Assistant Professor, Poznań University of Economics, 

Assistant Professor  

Problems and risks in programming urban revitalization processes 

(Проблемы и риски программирования процессов городской 

ревитализации) 

Николаев Михаил Алексеевич – профессор кафедры экономики и 

финансов Псковского государственного университета, д.э.н., 

профессор 

Перспективы развития экономики регионов Северо-Западного 

федерального округа 

Цацулин Александр Николаевич – профессор кафедры финансового 

менеджмента Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург), д.э.н., 

профессор 

Аналитический индекс Варзара как инструмент измерения эффектов 

инфляции затрат 

Кутергина Галина Васильевна – доцент кафедры мировой и 

региональной экономики и экономической теории Пермского 

государственного национального исследовательского университета, 

к.э.н., доцент 

Проблемы идентификации и информационного обеспечения 

мониторинга территориально-производственного кластера 

Никитина Елена Борисовна – доцент кафедры учета, аудита и 

экономического анализа Пермского государственного национального 

исследовательского университета, к.э.н., доцент 

Сочетание конкуренции и кооперации в кластере 

Зайцева Ирина Владимировна – доцент кафедры информационных 

систем Ставропольского государственного аграрного университета, 

к.ф.-м.н., доцент 

Решение задачи распределения трудового потенциала региона 

методами математического моделирования 

Кобзев Владимир Васильевич – заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента в машиностроении СПбПУ, д.э.н., профессор, Радаев 

Антон Евгеньевич – доцент кафедры экономики и менеджмента в 

машиностроении СПбПУ, к.э.н. 
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Подходы к решению задач обоснования структуры складской 

распределительной сети промышленных предприятий 

13.30 – подведение итогов. 

      14.00 – 15.00 – обед 

 

Посещение автомобильного предприятия «Ниссан» - по 

отдельному плану. 

 

Секция 1.2 - Экономика промышленности и предприятий   
ауд. 302, инженерно-экономический институт, кафедра экономики 

и менеджмента в машиностроении СПбПУ 

 

Работа конференции 09.30 – 13.30 час.  

 

 Модераторы  

Директор НОЦ «Инновационная экономика промышленности», 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении» 

СПБПУ, д.э.н., профессор Бабкин А.В.,  

ведущий научный сотрудник Северо-Западного научно-

методического центра при Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете, д.э.н., профессор Давидюк С.Ф. 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Давидюк Станислав Филиппович – ведущий научный сотрудник 

Северо-Западного научно-методического центра при Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете, 

д.э.н., профессор 

Тенденции в финансировании  высшего образования России 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, д.т.н., д.э.н., профессор 

Подготовка «профессиональных инженеров» для рынка знаний 

муниципального округа 

Самочадин Александр Викторович – профессор кафедры 

распределенных вычислений и компьютерных сетей Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.т.н., доцент 
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Технологические вопросы использования мобильных технологий в 

образовании 

Слободчикова Инна Валентиновна – доцент кафедры 

государственного и муниципального управления и права Калмыцкого 

государственного университета, к.э.н., доцент 

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере 

Фролова Наталья Владимировна – доцент кафедры 

информационных систем и математических методов в экономике 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, к.ф.-м.н., доцент, Радионова Марина Владимировна – 

доцент Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

Профессионально-ориентированное чтение как компонент 

самостоятельной работы по теме «Методы статистических 

исследований в экономике» 

Шляго Наталия Никодимовна – доцент департамента менеджмента 

Научного исследовательского университета Высшая школа экономики 

(Санкт-Петербург), к.э.н., доцент 

О разнообразии показателей итога деятельности организации и 

критерий целесообразности 

Кунина Галина Ефимовна – ведущий инженер НИЦ «Курчатовский 

институт» 

Формирование программ развития на основе концепции комплексного 

проекта полного цикла 

Кузьмина Светлана Николаевна – профессор кафедры экономики и 

менеджмента СПбПУ, д.э.н., доцент 

Подходы к управлению рисками с целью устойчивого развития 

сообществ: практика использования инструментов экономики 

качества 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры финансов и 

денежного обращения Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета, к.э.н., доцент, Кравченко 

Валентина Витальевна – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

Инновационный кластер приборостроения России: миф или 

реальность 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ «Инновационная 

экономика промышленности» СПбПУ 
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Оценка инновационного потенциала и качество жизни мегаполиса (на 

примере Санкт-Петербурга) 

 

13.30 – подведение итогов. 

 

14.00 – 15.00 – обед 

 

Посещение автомобильного предприятия «Ниссан» - по 

отдельному плану. 

 

Работа конференции 09.30 – 13.30 час.  

Секция № 1.3 Научные исследования студентов и 

молодых ученых  

ауд. 401, инженерно-экономический институт, кафедра 

экономики и менеджмента в машиностроении СПбПУ 

Модераторы 

Мильская Елена Андреевна - профессор кафедры мировой 

экономики и промышленной политики региона СПбПУ, д.э.н., 

профессор 

Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении СПбПУ, к.э.н., доцент 

 

Доклады: 

Малюк Владимир Иванович – профессор кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор 

Оценка синергетического эффекта технологической подсистемы 

предприятия: методика, проблемы 

Мильская Елена Андреевна – профессор кафедры мировой 

экономики и промышленной политики региона СПб 

политехнического университета Петра Великого, д.э.н., доцент,  

Формирование потенциала развития инновационно-активного 

предприятия  

Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры «Экономики и 

менеджмента в машиностроении  Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого», к.э.н. доцент 
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Венчурный бизнес как рыночный инструмент  инновационного 

процесса 

Доклады студентов, аспирантов и молодых ученых  

(ауд. 401) 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Комаров Иван Игоревич – аспирант Национального 

исследовательского университета «МЭИ» (Москва) 

Экономико-математические инструменты структурной 

модернизации теплоэнергетики 

Михальцов Семен Александрович – аспирант Санкт-

Петербургского государственного университета 

Взаимодействие промышленных районов и ТНК сегодня: опыт 

Скандинавии и Италии 

Соболев Роман Константинович – студент Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Экономическая оценка формирования механизма энергетической 

безопасности и экономической устойчивости ТЭК 

Ульянова Валерия Игоревна – студент Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

Выявление резервов с целью повышения экономической устойчивости 

предприятий топливной промышленности 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ «Инновационная 

экономка промышленности» СПбПУ 

Развитие промышленных кластеров и формирование промышленной 

политики (на примере Санкт-Петербурга) 

Мошков Андрей Александрович - инженер НОЦ «Инновационная 

экономка промышленности»СПбПУ 

Инновационные кластеры как инструмент формирования 

промышленной политики 

Бабкин Иван Александрович – доцент кафедры Экономика и 

менеджмент в машиностроении СПбПУ 

Инструменты государствнно-частного партнерства при 

формировании научно-промышленно-образовательного комплекса 

Здольникова Светлана Вячеславовна – аспирант кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении, инженер НОЦ 

«Экономика и инновации промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
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Классификация показателей эффективности программ развития 

ИПС при обосновании промышленной политики 

13.30  – подведение итогов 

14.00 -15.00 - обед 

 

Посещение автомобильного предприятия «Ниссан» - по 

отдельному плану. 

 

Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный институт») 
9 октября, пятница– выездная сессия в Горном институте, 

кафедра Экономической теории 

Секция № 2 Проблемы неоиндустриализации национальной 

экономики 
Модераторы – Хайкин М.М., заведующий кафедрой, дэн, профессор, 

Васильцова В.М. – профессор кафедры экономической теории, д.э.н., 

доцент кафедры экономической теории Кирсанова Н.Ю. 

11.00-11.15 – приветствие заведующего кафедрой Экономической 

теории д.э.н., проф. Хайкина М.М. 

11.45 – 13.30 – работа секции 

Доклады до 15 мин. 

Хайкин Марк Михайлович - заведующий кафедрой Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный», д.э.н., профессор 

Проблемы инженерного образования в контексте развития 

национальной экономики. Опыт «Горного» университета в 

подготовке кадров для минерально-сырьевой базы страны. 

 Василенко Наталья Валерьевна – заведующая кафедрой 

экономической теории и экономического образования ФГБОУ ВПО 

"РГПУ им. А.И. Герцена" 

Институциональная природа кластеров в инновационной экономике 

Васильцова Вероника Михайловна – профессор кафедры 

экономической теории Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный», д.э.н., профессор 

Институциональные подходы к развитию промышленности в России 

Иванова Наталья Георгиевна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент 
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Объективные и субъективные предпосылки индустриализации в 

России 

Волович Василий Николаевич  - профессор кафедры экономической 

теории Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный»  

Модернизация и социальный прогресс в экономике 

Кирсанова Наталья Юрьевна - доцент  кафедры экономической 

теории Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный» 

Современное социально-экономическое состояние моногородов 

России: проблемы и пути их решения 

Ленковец Ольга Михайловна - доцент  кафедры экономической 

теории Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 

Инновации как важнейший фактор экономического развития России 

Кутепова Мария Викторовна,   Васильцова Вероника 

Михайловна – Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный» Эффективность управления рисками предприятия в  

нефтегазодобыче 

Катышева Елена Геннадьевна – доцент кафедры экономики, учета и 

финансов Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», к.э.н., доцент 

Тенденции развития геофизического сегмента российского рынка 

нефтесервисных услуг в условиях нестабильной внешней среды 

 

14-00 – 15-00 – знакомство с Горным университетом, обзорная 

экскурсия. 

 

Петербургский университет путей сообщения Императора 

Александра I 
12 октября, понедельник – выездная сессия, кафедра 

экономики и менеджмента в строительстве 

 

Секция 3 - Управление рисками в экономике: проблемы и 

решения 
Модераторы: д.э.н., профессор  Качалов Р.М. - заведующий 

лабораторией ЦЭМИ РАН, заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента в строительстве, д.т.н., профессор Опарин С.Г. (ПГУПС) 
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Доклады: 

Опарин Сергей Геннадиевич заведующий кафедрой 

экономики и менеджмента в строительстве Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, д.т.н., профессор 

Развитие теоретических основ и методов количественной оценки 

экономических рисков на основе цифровой модели интегральных 

сверток  

Плетнева Наталия Геннадиевна – профессор кафедры Санкт-

Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, д.э.н., профессор 

Управление логистическими рисками в цепях поставок 

 

Ершова Светлана Анатольевна - начальник управления научно-

методического обоснования градостроительного развития Санкт-

Петербурга СПбГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр 

Генерального плана Санкт-Петербурга», д.э.н., профессор, Орловская 

Тамара Николаевна - доцент кафедры  Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета  

Системные риски в стратегическом планировании жилищного 

строительства (на примере Санкт-Петербурга)  

 

Казаку Екатерина Владимировна - старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента в строительстве Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, к.э.н. 

К вопросу оценки риска на этапе обоснования инвестиций в 

строительство грузобразующих железнодорожных линий 

 

Луценко Михаил Михайлович – профессор кафедры математики и 

моделирования Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I, д.ф.-м.н., профессор, Демин 

А.Н. – доцент кафедры математики и моделирования Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, к.т.н. 

Принятие инвестиционных решений в строительстве при неполной 

информации о функционировании объекта 
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Герасименко Петр Васильевич - профессор кафедры экономики 

и менеджмента в строительстве Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I, д.т.н., 

профессор   

Обобщение основных положений методологии оценивания риска 

 

Стендовые доклады – по отдельному плану. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатель – Директор научно-образовательного центра, 

профессор кафедры экономики и менеджмента в машиностроении 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор Бабкин Александр Васильевич. 

Сопредседатель – заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого д.э.н., профессор 

Кобзев Владимир Васильевич. 

Члены организационного комитета 

АЛЕКСАНДРОВА Анна Владимировна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Российского государственного 

технологического университета имени К.Э. Циолковского (МАТИ), 

к.т.н., доцент 

БЫСТРОВА Елена Владимировна – руководитель отдела 

планирования и контроллинга ТОО Техэкспорт (Таллинн), к.э.н. 

БАБКИНА Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета, к.э.н., доцент 

ВАСИЛЬЦОВА Вероника Михайловна– профессор кафедры 

экономической теории Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный», д.э.н., профессор 

ВЕРТАКОВА Юлия Владимировна – заведующий кафедрой 

региональной экономики и менеджмента Юго-Западного 

государственного университета, д.э.н., профессор 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий сектором 

Института экономики РАН (Москва), д.э.н., профессор; 

ГРАДЦКИ Рышард – декан факультета организации и управления 



15 

 

Лодзинского технического университета профессор;  

КОЛБАЧЕВ  Евгений Борисович - декан  факультета инноватики 

и организации производства, Южно-Российского государственного 

технического  университета  (Новочеркасского  политехнического  

института),  д.э.н., профессор; 

МЕРЗЛИКИНА Галина Степановна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Волгоградского государственного 

технического университета, д.э.н., профессор 

МАЛЮК Владимир Иванович – профессор кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета, д.э.н., профессор 

МИЛЬСКАЯ Елена Андреевна – профессор кафедры Санкт-

Петербургского политехнического университета, д.э.н., профессор 

ОПАРИН Сергей Геннадиевич – заведующий кафедрой "Экономика 

и менеджмент в строительстве" Петербургского государственного 

университета путей сообщения, д.т.н., профессор; 

ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович – профессор кафедры 

общей экономической теории Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, д.э.н. профессор; 

ПШЕНИЧНИКОВ Владислав Владимирович – доцент кафедры 

финансов и кредита Воронежского гос. аграрного университета, к.э.н., 

доцент; 

СЕЙДАХМЕТОВА Фавзия Сихимбаевна – зав. кафедрой 

Евразийского национального университета (Республика Казахстан) 

д.э.н., проф.; 

НОСОВА Ольга Валентиновна – заведующий кафедрой 

экономической теории Харьковского национального университета 

внутренних дел, д.э.н., профессор; 

ХАЙКИН Марк Михайлович – заведующий кафедрой 

экономической теории Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный», д.э.н., профессор; 

РУДЕНКО Марина Николаевна – заведующий кафедрой 

предпринимательства и экономической безопасности Пермского гос. 

национального исследовательского университета, д.э.н., доцент 

ШИЧКОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, д.т.н., д.э.н., профессор. 
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