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Научная программа Международной научной конференции   

«НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ДЛЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ - 2019» 

 

Пленарное заседание 
 

Доклады пленарного заседания характеризуются высокой актуальностью, 

фундаментальностью и масштабом охвата. Тематика докладов пленарного 

заседания весьма обширна, она покрывает все научные направления 

конференции. Рассмотрены теоретические и методологические вопросы 

развития институциональной и эволюционной экономики, даются ответы на 

новые вызовы экономического развития, рассмотрены междисциплинарная 

проблематика развития новой экономики. Каждый доклад дает свой вклад в 

представление общего видения нового институционального окружения, 

необходимого для органичного развития новой экономики.  
 

Модераторы: 
 

Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Центрального экономико-математического института 

РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового 

Университета при Правительстве РФ. 
 

Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., профессор, научный руководитель 

Департамента экономической теории Финансового Университета при 

Правительстве РФ, д.э.н., профессор, сопредседатель Международной 

ассоциации институциональных исследований (МАИИ) главный редактор 

Journal of Institutional Studies, сопредседатель, г. Москва (Россия). 
 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад  Нуреев Рустем Махмутович, д.э.н., 

профессор, научный руководитель 

Департамента экономической теории 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ, сопредседатель 

Международной ассоциации 

институциональных исследований 

(МАИИ), главный редактор Journal of 

Institutional Studies, г. Москва, Россия.  

Что день грядущий нам готовит? 

(институциональные предпосылки 

ускорения российской экономики) 

 

Пленарный доклад  Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., 

профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Центрального 

экономико-математического 

института РАН, заведующий 

кафедрой «Системный анализ в 

экономике» Финансового 

Университета при Правительстве РФ, 

г. Москва, Россия. 

Институт генерального актора 

экономики как индикатор 

институционального развития 

страны     

 

Пленарный доклад  Крюков Валерий Анатольевич, д.э.н., 

член-корреспондент РАН, профессор, 

Сырьевые территории – от 

понимания особенностей 
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директор ИЭОПП СО РАН, главный 

редактор журнала ЭКО, г. 

Новосибирск, Россия. 

функционирования к 

формированию научно-

обоснованной логики развития. 

Пленарный доклад  

Андрефф Владимир, почетный 

профессор Университета «Париж 1 

Пантеон-Сорбонна», г. Париж, 

Франция 

Многонациональные компании из 

посткоммунистических стран с 

переходной экономикой и их 

внешние прямые иностранные 

инвестиции. 

Пленарный доклад  

Барсукова Светлана Юрьевна, д.соц.н., 

профессор кафедры экономической 

социологии НИУ ВШЭ, член правления 

МАИИ, главный редактор журнала 

«Мир России», г. Москва, Россия. 

 

Институциональное 

строительство в аграрной сфере: 

успехи и провалы. 

Пленарный доклад 

Вольчик Вячеслав Витальевич, д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

экономической теории экономического 

факультета Южного федерального 

университета, член правления МАИИ, 

зам. главного редактора Journal of 

Institutional Studies, г. Ростов-на Дону, 

Россия. 

Новое понимание институтов: от 

действующих правил до 

нарративов и мемов. 

Пленарный доклад 

Качалов Роман Михайлович – д.э.н., 

профессор, заведующий лабораторией 

Центрального экономико-

математического института РАН, г. 

Москва, Россия. 

Институциональные условия 

маркетинговой деятельности 

 в научной организации 

Пленарный доклад 

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна 

– доктор социологических наук, зав. 

Сектором эволюции социально-

экономических систем Института 

экономики РАН, г. Москва, Россия. 

Фейковые экономики как 

следствие институциональных 

диссонансов. 

Пленарный доклад  

Крамин Тимур Владимирович, д.э.н., 

профессор, проректор по 

корпоративному управлению 

Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань, Россия. 

Предпосылки и перспективы 

развития цифровой экономики: 

институциональный подход. 

Пленарный доклад  

Левин Сергей Николаевич, д.э.н., 

профессор кафедры экономической 

теории и государственного управления 

Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

«Анклавная двойственная 

экономика» как дискретная 

структурная альтернатива 

развития регионов РФ ресурсного 

типа  

Пленарный доклад  

Маевский Владимир Иванович - д.э.н., 

академик РАН, руководитель Центра 

эволюционной экономики Института 

экономики РАН, профессор кафедры 

институциональной экономики 

Государственного университета 

Управления, г. Москва, Россия. 

Эволюционная теория и 

переключающийся режим 

воспроизводства: 

некоторые  проблемы современной 

инновационной политики 

Пленарный доклад 

Полтерович Виктор Меерович – д.э.н., 

академик РАН, заведующий 

лабораторией математической 

экономики ЦЭМИ РАН. Заместитель 

директора Московской школы 

экономики МГУ, заведующий Сектором 

Общие теории социально-

экономического развития в свете 

философии сотрудничества 
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макроэкономики Института 

экономики РАН, г. Москва, Россия. 

Пленарный доклад  

Попов Евгений Васильевич – д.э.н., д.ф.-

м.н., чл.-корр. РАН, г. Екатеринбург, 

Россия 

Принципы и идеи теории 

институционального 

моделирования. 

Пленарный доклад  

Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., 

профессор, зав. лабораторией 

институционального анализа МГУ им. 

М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия. 

Эффективность городов: 

институциональный аспект 

анализа и практические 

приложения. 

 

 

Секция 1 «Теоретические и методологические вопросы развития 

институциональной и эволюционной экономики».  
 

Стремительные социально-экономические преобразования требуют развития 

старых и формирования новых институтов, актуализируют потребности 

глубокого фундаментального осмысления и развития институциональной и 

эволюционной экономической теории в современных условиях. В секции 1 

представлены доклады, посвященные изучению теоретических и 

методологических вопросов развития институциональной и эволюционной 

экономической теории, новым перспективам использования подходов 

эволюционной экономики в России, междисциплинарным аспектам развития 

институциональной теории. 

 

Модераторы: 

 

Попов Евгений Васильевич – д.э.н., д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН (Россия, 

Екатеринбург). 

 

Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, зав. лабораторией 

институционального анализа МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, Москва). 

 

 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Алесинская Т.В., к.т.н., доцент, Южный 

федеральный университет, г. Таганрог, 

Россия  

Влияние православия на 

экономическое поведение россиян. 

Институциональный аспект.  

Устный доклад  
Волкова М.И., научный сотрудник ЦЭМИ 

РАН, г. Москва, Россия 

Социальные институты и их 

значение в оценке социальных 

индикаторов. 

Устный доклад  Изаков И.А., к.э.н., старший 

преподаватель научно-учебной 

лаборатории институциональных 

исследований в экономике Сибирского 

федерального университета, 

г.Красноярск, Россия 

К вопросу о методах измерения 

трансакционных издержек 

Устный доклад  
Лавров И.В., к.филос.н., доцент, Лаврова 

М.И., ст. преподаватель УрФУ, г. 

Екатеринбург, Россия; ЮУрГУ (НИУ), г. 

Челябинск, Россия 

Институт лидерства как 

инструмент и деонтологическая 

основа развития конкурентной 

демократии и экономики в 

российском обществе 
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Устный доклад Лапина Т.А., к.э.н., доцент, Омский 

государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского, г. Омск, Россия 

Организационная культура как 

институциональный фактор 

гуманизации труда 

Устный доклад  Манушин Д.В., к.э.н., доцент кафедры 

финансового менеджмента Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия 

Новые институты антикризисного 

управления в России. 

Устный доклад Овчинников А.В., к.и.н. 

Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия 

Постобщина как фактор 

«корпоративисткой» модернизации 

(институциональный аспект) 

Устный доклад  Попова Е.Ю., старший преподаватель 

кафедры экономической теории и 

государственного управления 

Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

Внешние эффекты как критерий 

отнесения благ к социально 

значимым 

Устный доклад  Пыжев И.С., к.э.н., доцент, заведующий 

научно-учебной лабораторией 

институциональных исследований в 

экономике Института экономики, 

управления и природопользования 

Сибирского федерального университета, 

член правления МАИИ, г. Красноярск, 

Россия. 

Теоретическое разрешение вопроса 

институциональной эффективности 

и результативности фирмы 

Устный доклад  Фаррахова Е.Г., Деревенскова М.Г., 

кафедра «Финансы и кредит» 

Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г. 

Набережные Челны, Россия 

Институциональные 

закономерности воздействия 

налоговых рычагов на экономический 

рост в рыночной экономике 

Устный доклад Ядгаров Я.С., профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации доктор 

экономических наук, профессор, г. Москва, 

Россия 

Неоинституциональная 

экономическая теория 

трансакционных издержек через 

призму междисциплинарных и 

поведенческих аспектов 

 

 

Секция 2 «Новые вызовы развития экономики, институциональные 

изменения и институциональное проектирование».  

 

В данной секции доклады посвящены институциональным изменениям и 

институциональному проектированию, имеющим место как следствие поиска 

адекватных ответов на новые вызовы развития экономики. Будут 

рассмотрены институты экономики знаний для новой России, 

институциональное окружение новых секторов цифровой экономики и 

институциональные аспекты процессов цифровой трансформации 

экономики, новые глобальные вызовы глобальной рецессии.  

 

Модераторы: 

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна – доктор социологических наук, 

зав. Сектором эволюции социально-экономических систем Института 

экономики РАН (Россия, Москва). 
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Левин Сергей Николаевич, д.э.н., профессор кафедры экономической 

теории и государственного управления Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Апатова Н.В.,  д. э. н., д. пед. н., 

профессор  Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского, г. 

Симферополь, Россия 

Виртуальная институционализация 

на основе технологий блокчейн 

Устный доклад Астафьев И.В., к.э.н., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, г. 

Москва, Россия 

PRO-Дюринг 

Устный доклад Григорьев Р.А., доктор философии в 

области экономики Портсмутского 

университета (Великобритания), зам. 

директора НИИ проблем социально-

экономического развития Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия 

Переосмысление института времени 

для эконометрики несинхронных 

временных рядов 

Устный доклад Волкова Т.И., д.э.н., доцент,   Институт 

экономики УрО РАН, г. Екатеринбург, 

Россия 

Институциональные детерминанты 

исследования венчурного 

инвестирования инновационных 

проектов 

Устный доклад  Григорян К.А., к.э.н., доцент кафедры 

финансового менеджмента Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия 

Институты межрегионального 

взаимодействия при переходе к 

шестому технологическому укладу 

Устный доклад Гумеров М.Ф., к.э.н., 

Российский государственный социальный 

университет, г. Москва, Россия 

 

Развитие методов выработки 

управленческих решений в условиях 

становления институциональной 

экономики 

Устный доклад  Джаркинбаев Ж.А., докторант Академии 

государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан по 

специальности «Экономика», г. Астана,  

Республика Казахстан 

Институциональные аспекты 

планирования устойчивого развития 

в Республике Казахстан 

Устный доклад  Зайкова С.Н., к.ю.н., ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» Астраханский 

филиал, г. Астрахань, Россия 

Институциональная трансформация 

административного 

ценообразования 

 

Устный доклад  Муртазина Г.Ф., к.э.н.,  Харитонова 

Ю.М., старший преподаватель, 

Казанский инновационный университет 

имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), г. 

Набережные Челны, Россия 

Эффективные институты: 

Российская реальность и 

зарубежный опыт 

Устный доклад  Орлова Н.Л., к.э.н., доцент, Финансовый 

университт при Правительстве РФ, г. 

Москва, Россия 

Институциональные аспекты 

современной ресурсной глобальной 

системы 

Устный доклад   Стяжкин И.И., к.т.н., доцент, 

Л.М. Шакирова, КИУ им. В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Набережные Челны, Россия 

К.э.н., доцент Е.И. Стяжкина КНИТУ, г. 

Казань, Россия 

Институциональные препятствия и 

возможности четвертой 

промышленной революции в 

Республике Татарстан 

Устный доклад Тонких Н.В., к.э .н., доцент,  Плутова 

М.И., к.э.н.,Уральский государственный 

экономический университет, г.  

Екатеринбург, Россия 

Перспективы развития социального 

института поддержки женщин  

Устный доклад  Руцкий В.Н., к.э.н., доцент, доцент 

научно-учебной лаборатории 

Криптовалютные системы как 

результат инновационного развития 
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институциональных исследований в 

экономике Сибирского федерального 

университета, г.Красноярск, Россия 

финансовых институтов 

Устный доклад  Харисов Г.А., к.э.н., доцент кафедры 

финансового менеджмента Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия. 

Формирование институциональной 

среды инновационной экономики. 

Устный доклад  Хафизова-Осадчий Э.Я., Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова, Казань, Россия 

Институциональные изменения 

Российской экономики в современных 

условиях  

Устный доклад Фаррахова Е.Г., к.э.н., доцент, «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Набережные 

Челны, Россия 

Деревенскова М.Г., «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Набережные 

Челны, Россия 

Институциональные аспекты 

воздействия налогообложения на 

экономику 

 

Устный доклад  Шаховская Л.С., д.э.н, профессор ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный 

технический университет», г. Волгоград, 

Россия; Климкова К.О., аспирант 

кафедры «Мировая экономика и 

экономическая теория», ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

технический университет», г. Волгоград, 

Россия 

Институты борьбы с бедностью в 

современной России 

 

Устный доклад Щепетова С.Е.,  д.э.н., доцент, первый 

зам.зав.кафедрой "Системный анализ в 

экономике", Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, Россия 

Системное мышление, социально-

ориентированная инновационная 

активность и качество жизни 

экономических агентов  

Устный доклад  Эдер Леонтий Викторович, д.э.н., ведущий 

научный сотрудник, Немов В.Ю., 

старший научный сотрудник, Проворная 

И.В., д.э.н., ведущий научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра 

угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, 

Россия 

Нефтяная промышленность России: 

смена институциональной 

парадигмы 

Устный доклад Яковлева Е.Л., д.ф.н, профессор, 

заведующий кафедрой философии и 

социально-политических дисциплин, 

Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия, 

Селиверстова Н.С., к.э.н., Казанский 

федеральный университет, г.Казань, 

Россия, Григорьева О.В., к.б.н., Казанский 

инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия 

В пространствах цифровой 

экономики 

 

 

Секция 3 «Развитие институтов в секторах экономики и институтов 

межсекторного взаимодействия».  

 

В секции 3 планируется рассмотреть вопросы институциональной 

организации фирм и отраслей, новые институциональные проблемы 

государственного управления, институты взаимодействия государства, 

бизнеса и гражданского общества. 
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Модератор: 

Качалов Роман Михайлович – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 

Центрального экономико-математического института РАН (Россия, Москва) 

 
Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад 
Арсланова С.К., к.соц.н., доцент ГАОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный 

торгово-технологический институт», г. 

Набережные челны, Россия 

Факторы добровольного и 

вынужденного предприниматель-

ства (на материалах исследований в 

городе набережные челны 2001-2015 

гг.) 

Устный доклад Арутюнова Д.В., к.э.н., доцент Южный 

федеральный университет, г. Таганрог, 

Россия 

Система высшего образования как 

институт экономики знаний  

Устный доклад Верников А.В.,  д.э.н., ведущий научный 

сотрудник, Институт экономики РАН, г. 

Москва, Россия 

Институциональная динамика в 

банковском секторе: попытка 

измерения 

Устный доклад Зайкова С.Н., к.ю.н., ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная 

юридическая академия» Астраханский 

филиал, г. Астрахань, Россия 

Институциональная трансформация 

административного 

ценообразования 

Устный доклад Zhanbolatova Alau Shakertown, Senior 

lecturer of the Institute of Management, 

Academy of Public Administration under the 

President of Kazakhstan 

ТHE FUTURE OF BANKING SECTOR 

OF KAZAKHSTAN 

Устный доклад  Зиятдинов А.Ф., к.э.н., кафедра «Финансы 

и кредит» Набережночелнинского 

филиала Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП), г. Набережные челны, Россия 

Государственное стимулирование 

инвестиционной активности 

Устный доклад  

Каган Е.С., канд. техн. наук, старший 

научный сотрудник, Пахомова Е.О., 

младший научный сотрудник 

Федерального исследовательского центра 

угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, 

Россия 

Проблема оценки эффективности 

института взаимодействия 

государства и бизнеса 

Устный доклад 

Казанцева М. А., младший научный 

сотрудник 

Непп А.Н., к.э.н., доцент, Уральский 

федеральный университет, г. 

Екатеринбург, Россия 

Влияние культурных детерминант 

на интенсивность внешней торговли 

страны 

Устный доклад Капогузов Е.А., д.э.н., доцент, зав. 

кафедрой экономической теории и 

предпринимательства ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского, г.Омск, Россия. 

Эффективность 

институциональных изменений в 

производстве государственных 

услуг. 

Устный доклад  

Курбатова М.В., д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой экономической теории и 

государственного управления,  

Донова И.В., старший преподаватель 

кафедры менеджмента Кемеровского 

государственного университета, г. 

Кемерово, Россия 

Эффективный контракт в 

российских вузах: некоторые 

результаты реализации проекта 

Устный доклад 

Мельников В.В., к.э.н., доцент, 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, 

Эффективность государственных 

закупок: проблемы оценки и влияние 

институтов 
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Новосибирский государственный 

технический университет, Захаров С.А., 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г. 

Новосибирск, Россия 

Устный доклад  

Никитенко С.М., д.э.н., ведущий научный 

сотрудник, Ковригина С.В., младший 

научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра угля и 

углехимии СО РАН, г. Кемерово, Россия 

Отношения в тандеме 

«государство-бизнес»: роль в 

развитии трансформационных 

процессов 

 

Устный доклад Никиточкина Ю.В., преподаватель 

кафедры «Системный анализ в 

экономике», Финансовый университет 

при правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, Россия   

 

Возможности совершенствования 

организационно-экономических 

отношений органов власти и 

высокотехнологичных и наукоемких 

предприятий в процессе подготовки 

производственного персонала. 

Устный доклад  Нуреев Р.М., д.э.н., профессор, научный 

руководитель Департамента 

экономической теории Финансового 

Университета при Правительстве РФ, 

Бусыгин Е.Г., аспирант, НИУ ВШЭ, г. 

Москва, Россия 

Политика разумного 

импортозамещения на примере 

агропромышленного комплекса 

Устный доклад 

Орлова В.Г., к.э.н., доцент Южный 

федеральный университет, г. Таганрог, 

Росси; Качалов Р.М., д.э.н., проф. ЦЭМИ 

РАН, г. Москва, Россия 

Институциональные проблемы 

формирования портово-

промышленных комплексов в России 

Устный доклад  

Полторыхина С.В., Аблизина Н.Н., 

кафедра «Финансы и кредит» 

Набережночелнинского филиала 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г. 

Набережные Челны, Россия. 

Тенденции и перспективы развития 

негосударственных пенсионных 

фондов 

Устный доклад  

Пыжев А.И., к.э.н., доцент кафедры 

социально-экономического планирования, 

Сибирский федеральный университет, 

г.Красноярск, Россия 

Режим прав собственности на 

лесные земли в России:  

институциональный подход 

Устный доклад 

Селиверстова Н.С., к.э.н., Казанский 

федеральный университет, г.Казань, 

Россия 

Динамика развития 

технологического 

предпринимательства в экономике 

России 

Устный доклад 

Соловьев А.К., д.э.н., профессор 

Финансового университета, заслуженный 

экономист РФ, директор Департамента 

Стратегического планирования 

Пенсионного фонда РФ, г.Москва, Россия 

Институциональные основы 

пенсионной реформы 

 

Устный доклад Сулейменова Г.К., д.э.н., национальный 

консультант Программы развития ООН в 

Казахстане, г. Астана, Казахстан 

Институт оценки и эффективность 

государственных органов: опыт 

Казахстана 

Устный доклад Стяжкин И.И., к.т.н., доцент, Абдуллин 

Ф.Ф., Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова, г. 

Набережные Челны, Россия 

Маржа экономической безопасности 

как показатель эффективности 

института инвестирования 

Устный доклад Шафранская Ч.Я., к.с.н, доцент 

Абулханова Г.А., к.э.н., доцент, Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова, Казань, Россия 

Взаимодействие государства и 

семьи как социального института 

 

 

 

Секция 4 «Новые институты регионального развития».  
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Ключевым резервом экономического роста в России является 

совершенствование институциональной окружения региональных социально-

экономических систем. Доклады в Секции 4 посвящены актуальным 

вопросам регионального и межрегионального развития в России: обмену 

опытом и использованию опыта лидирующих регионов и их лучших практик 

в других регионах России, интеграционным институтам межрегионального 

взаимодействия и сотрудничества. 

 

Модераторы: 

 

Крюков Валерий Анатольевич, д.э.н., член-корреспондент РАН, 

профессор, директор ИЭОПП СО РАН, главный редактор журнала ЭКО, 

заместитель председателя, г. Новосибирск (Россия). 

 

Маевский Владимир Иванович - д.э.н., академик РАН, руководитель 

Центра эволюционной экономики Института экономики РАН, профессор 

кафедры институциональной экономики Государственного университета 

Управления, г. Москва, Россия. 
 
Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад 

Шафранская Ч.Я., к.с.н, доцент 

Абулханова Г.А., к.э.н., доцент, Казанский 

инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова, Казань, Россия 

Информация как эффективная 

технология защиты населения при 

формировании имиджа 

муниципальных органов власти 

Устный доклад  

Апарина Н.Ф., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и 

государственного управления,  

Степанова Н.Н., студент Кемеровского 

государственного университета, г. 

Кемерово, Россия 

Кластеры Кемеровской области как 

институты развития региональной 

экономики 

Устный доклад 

Галиуллина Г.Ф., к.э.н., доцент 

Набережночелнинский институт 

(филиал) ФГАОУ ВО КФУ г. Набережные 

Челны, Россия 

Роль промышленной политики в 

становлении территорий 

опережающего социально- 

экономиче5ского развития 

Устный доклад  
Гладких И.П., к.э.н., ПАО БАНК 

УРАЛСИБ, Москва, Россия 

Институциональные подходы в 

теории длинных волн для 

долгосрочной стратегии развития 

(на примере Республики 

Башкортостан) 

Устный доклад  

Гоосен Е.В.,  к.э.н., доцент, м.н.с., 

Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии СО РАН, г. 

Кемерово, Россия, Кемеровский 

государственный университет, г. 

Кемерово, Россия; Колеватова А.В., 

аспирант, Кемеровский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. 

Кемерово, Россия 

Цепочки добавленной стоимости как 

инструмент развития ресурсных 

регионов России 
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Устный доклад 

Джаркинбаев Ж.А.,  докторант Академия 

Государственного Управления при 

Президенте Республики Казахстан, г. 

Астана, Республика Казахстан 

Институциональные аспекты 

планирования устойчивого развития 

в Республике Казахстан 

Устный доклад  

Карпов А.Л., к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, Россия 

Образование и квалификационная 

структура регионального рынка 

труда Омской области 

Устный доклад  

Кавкаева О.Н., младший научный 

сотрудник, Гоосен Е.В., к.э.н., старший 

научный сотрудник Федерального 

исследовательского центра угля и 

углехимии СО РАН, г. Кемерово, Россия 

Влияние крупных 

экстерриториальных добывающих 

компаний на развитие регионов 

ресурсного типа 

Устный доклад  

Кислицин Д.В., к.э.н., старший 

преподаватель кафедры экономической 

теории и государственного управления 

Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

Крупные сырьевые инвестиционные 

проекты и «штраф структурного 

сдвига»: кейсы Красноярского края и 

Кемеровской области 

Устный доклад  

Колеватова А.В., младший научный 

сотрудник, Гоосен Елена Владимировна, 

к.э.н., старший научный сотрудник 

Кемеровского института (филиала) 

Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, 

г.Москва, Россия 

Институциональная организация 

технологически связанных 

производств в ресурсных регионах 

Устный доклад Малкина М.Ю., д.э.н., руководитель 

Центра макро- и микроэкономики при 

Институте экономики и 

предпринимательства Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, профессор, г. Нижний 

Новгород, Россия. 

Взаимосвязь неравномерности 

размещения финансовых 

институтов с экономическим 

развитием регионов РФ 

Устный доклад  

Саблин К.С., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и 

государственного управления 

Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

Уровни репликации 

«ресурсозависимости» российских 

регионов 

Устный доклад  

Сурцева А.А., к.э.н., доцент кафедры 

экономической теории и 

государственного управления 

Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово, Россия 

Проблемы межбюджетных 

отношений в регионах ресурсного 

типа 

 

 

Секция 5 «Институциональная трансформация экономики: взгляд 

молодых исследователей» (молодежная секция). 

 

В Секции 5 запланировано выступление молодых, начинающих 

исследователей институциональной экономики. Многие доклады в этой 

секции посвящены углублению и уточнению существующих положений 

институциональной экономической теории и практике функционирования 

институтов: вновь рассматриваются внутрифирменные институты, изучается 

институциональное окружение ключевых секторов экономики, институты 

взаимодействия власти, науки и бизнеса, социальные аспекты 

институциональной экономики. 

 

Модераторы: 
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Барсукова Светлана Юрьевна, д.соц.н., профессор кафедры экономической 

социологии НИУ ВШЭ, член правления МАИИ, главный редактор журнала 

«Мир России», г. Москва, Россия. 

 

Клейнер Георгий Борисович, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Центрального экономико-математического института 

РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового 

Университета при Правительстве РФ. 
 

Устный доклад 

Анистратенко Т.И., студентка, Орлова В.Г., 

к.э.н., доцент, Южный федеральный 

университет, г. Таганрог, Россия 

К вопросу об институциональных 

основах развития пассажирской 

функции в портах 

Устный доклад 

Барсукова М.Н., Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова, г. 

Нижнекамск, Россия 

Государственный долг Республики 

Татарстан 

Устный доклад  

Бачерикова Е.В., аспирант, ассистент 

кафедры экономических теорий Сибирского 

государственного университета, г. 

Красноярск, Россия 

Институционализация 

внутрифирменного взаимодействия: 

новый взгляд на бизнес-процессы 

Устный доклад 

Буранова Е.А., старший преподаватель 

Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова, Казань, Россия 

Институт реабилитации 

предприятийбанкротства 

Устный доклад  

Газизова  Р.Р., студент бакалвариата по 

направлению подготовки «Экономика» 

Набережночелнинского филиала Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия 

Оппортунистическое поведение: 

сущность и основные проявления. 

Устный доклад 

Гришина А.Ф.,  Нижнекамский филиал 

Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова, Нижнекамск, Россия 

Налоговое поведение: Российский и 

зарубежный менталитет  

Устный доклад 

Игнатова Ю.Ф. , Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова, г. 

Набережные Челны, Россия 

К вопросу об институциональных 

преобразованиях в формировании 

доходной части бюджета 

Устный доклад  

Исмагилов Р.Х., аспирант кафедры 

экономических теорий Сибирского 

государственного университета, 

г.Красноярск, Россия 

Теория экономических контрактов: 

обзор математических моделей 

Устный доклад 

Каява А.С., студент, н. р., к.ю.н., доцент 

Зайкова С.Н. ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал, г. Астрахань, Россия. 

Брикс и международная финансовая 

система 

Стендовый 

доклад  

Климанова А.Р., старший преподаватель 

кафедры финансового менеджмента 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г.Казань, 

Россия 

Институциональная среда 

формирования социального капитала 

как фактор экономического развития 

Устный доклад 

Климкова К.О., аспирант кафедры Мировой 

экономики и экономической теории 

Волгоградского государственного 

технического  университет», г. Волгоград, 

Россия   

Институты борьбы с бедностью в 

современной России. 

Устный доклад  Мальцев В.В., аспирант  Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, 

 г. Москва, Россия 

Институциональная инерция как 

фактор долгосрочной стабильности 

анархии 

Устный доклад  Мифтахов М.Р., аспирант кафедры Институты стимулирования 



12 

 

финансового менеджмента Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Казань, Россия 

спортивной активности в регионах 

России на примере Республики 

Татарстан 

Устный доклад 

Никиточкина Ю.В., преподаватель кафедры 

«Системный анализ в экономике», Финансовый 

университет при правительстве Российской 

Федерации, г.Москва, Россия 

Возможности совершенствования 

организационно-экономических 

отношений органов власти и 

высокотехнологичных и наукоемких 

предприятий в процессе подготовки 

производственного персонала. 

Устный доклад 
Потий К.М., аспирант, Южный Федеральный 

Университет, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Инвестиционная ловушка развития 

семейного предпринимательства в 

современной России 

Устный доклад  

Садыйкова И.Р., студент бакалвариата по 

направлению подготовки «Экономика» 

Набережночелнинского филиала Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г.Казань, Россия 

Институциональное окружение и 

перспективы развития малого бизнеса в 

России 

Устный доклад  

Таненкова Е.Н., аспирант, старший 

преподаватель кафедры экономических 

теорий Сибирского государственного 

университета, г.Красноярск, Россия 

О возможностях моделирования 

внутрифирменных экономических 

отношений, посредством 

использования инструментов 

институционального анализа 

Устный доклад 

Турабаева А.М., ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, 

г. Омск, Россия 

Теоретико-методологические аспекты 

оценки институциональных изменений в 

сфере производства государственных 

услуг 

Устный доклад  Хабибуллина Л.Р., магистрант, 

Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г. Набережные 

Челны, Россия 

Оценка риска как институциональный 

фактор преодоления неопределённости 

Устный доклад  

Шакирова А.А., аспирант кафедры 

финансового менеджмента Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г.Казань, Россия 

Влияние социального капитала 

муниципалитета на его социально-

экономическое развитие. 

Устный доклад  

Шакирова Л.М., магистрант кафедры 

финансового менеджмента 

Набережночелнинского филиала Казанского 

инновационного университета имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), г. Набережные Челны, 

Россия 

Проблемы и возможности четвертой 

промышленной революции в регионах 

России на примере Республики 

Татарстан 

 

 

См. информацию о круглых столах на следующей странице. 
 



13 

 

Круглые столы 

1. Научные журналы и авторы: проблемы взаимодействия  

(встреча с главными редакторами журналов – «Journal of Institutional 

Studies (Журнал институциональных исследований)», «Журнал новой 

экономической ассоциации», «Мир России», «ЭКО», «Журнал 

экономической теории», «Актуальные проблемы экономики и права») 

26 апреля, 14:45-16:00  

(Конференц-зал) 

Модераторы:  

Клейнер Георгий Борисович – главный редактор журнала «Актуальные 

проблемы экономики и права», д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Центрального экономико-математического института 

РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового 

Университета при правительстве РФ, г. Москва (Россия). 

Крюков Валерий Анатольевич – главный редактор журнала «ЭКО», член-

корреспондент РАН, директор ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск (Россия). 

Участники: 

Барсукова Светлана Юрьевна - главный редактор журнала «Мир России», 

д.с.н., профессор кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, г. Москва 

(Россия). 

Нуреев Рустем Махмутович – главный редактор Journal of Institutional 

Studies, д.э.н., профессор, научный руководитель департамента 

экономической теории Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва (Россия). 

Полтерович Виктор Меерович – главный редактор Журнала Новой 

экономической ассоциации, д.э.н., академик РАН, заведующий лабораторией 

математической экономики ЦЭМИ РАН, заместитель директора Московской 

школы экономики МГУ, заведующий Сектором макроэкономики Института 

экономики РАН, г. Москва (Россия). 

Попов Евгений Васильевич - главный редактор Журнала экономической 

теории, д.э.н., профессор, член - корреспондент РАН, руководитель Центра 

экономической теории ИЭ УрО РАН, г. Екатеринбург (Россия). 
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2. Роль университетов в формировании институтов инновационного 

развития (круглый стол в формате видеоконференции). 

 

26 апреля, 16:15-17:30 

 (Конференц-зал) 

 

Модераторы:  

Вольчик Вячеслав Витальевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической теории экономического факультета Южного федерального 

университета, член правления МАИИ.  

Тимирясова Асия Витальевна – кандидат экономических наук, доцент, 

заслуженный экономист Республики Татарстан, ректор Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), г. Казань 

(Россия). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль университетов в региональном развитии: опыт федеральных и 

исследовательских университетов.  

2. Институциональная трансформация университета как фактор лидерства 

университета. 

3. Концепция трех миссий современного университета. 

4. Университеты как центры регионального инновационного развития 

Участники: 

Андрефф Владимир, почетный профессор Университета «Париж 1 Пантеон-

Сорбонна», г. Париж (Франция). 

Вольчик Вячеслав Витальевич – доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой экономической теории экономического факультета Южного 

федерального университета, член правления МАИИ, зам. главного редактора 

Journal of Institutional Studies, г. Ростов-на Дону (Россия). 

Капогузов Евгений Алексеевич, заведующий кафедрой зав. кафедрой 

экономической теории и предпринимательства Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, д.э.н., доцент, г. Омск (Россия). 

Крамин Тимур Владимирович – доктор экономических наук, профессор, 

проректор по корпоративному управлению Казанского инновационного 
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университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), директор НИИ проблем 

социально-экономического развития, г. Казань (Россия). 

Малкина Марина Юрьевна – доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой теории экономики финансового факультета Национальный 

исследователь- ский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород (Россия). 

Тамбовцев Виталий Леонидович, д.э.н., профессор, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, г. Москва (Россия). 

 

3. Институты регионального развития: лучшие практики 

27 апреля, 17.00:18.00 

 (Конференц-зал) 

Модераторы:  

Крамин Тимур Владимирович – доктор экономических наук, профессор, 

проректор по корпоративному управлению Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), директор НИИ проблем 

социально-экономического развития, г. Казань (Россия). 

Малкина Марина Юрьевна – доктор экономических наук, профессор, зав. 

кафедрой теории экономики финансового факультета Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, г. Нижний Новгород (Россия). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вызовы и перспективы развития регионов России. 

2. Новые подходы к региональной поёлитики. 

3. Развитие институтов гражданского общества – залог стабильности 

социально-экономической системы. 

4. Современные формы взаимодействия власти и бизнеса в российских 

регионах 

Участники: 
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Дементьев В.В., д.э.н., профессор департамента экономической теории 

Финансового университета при Правительстве России, г. Москва (Россия). 

 

Клейнер Георгий Борисович – главный редактор журнала «Актуальные 

проблемы экономики и права», д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

заместитель директора Центрального экономико-математического института 

РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового 

Университета при правительстве РФ, г. Москва (Россия). 

Крюков Валерий Анатольевич – главный редактор журнала «ЭКО», член-

корреспондент РАН, директор ИЭОПП СО РАН, г. Новосибирск (Россия). 

Нуреев Рустем Махмутович – главный редактор Journal of Institutional 

Studies, д.э.н., профессор, научный руководитель департамента 

экономической теории Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва (Россия). 

Полтерович Виктор Меерович – главный редактор Журнала Новой 

экономической ассоциации, д.э.н., академик РАН, заведующий лабораторией 

математической экономики ЦЭМИ РАН, заместитель директора Московской 

школы экономики МГУ, заведующий Сектором макроэкономики Института 

экономики РАН, г. Москва (Россия). 

Попов Евгений Васильевич - главный редактор Журнала экономической 

теории, д.э.н., профессор, член - корреспондент РАН, руководитель Центра 

экономической теории ИЭ УрО РАН, г. Екатеринбург (Россия). 

 

К участию в дискуссии приглашены:  

1. Абдулганиев Ф.С., министр экономики Республики Татарстан, г. Казань 

(Россия) 

2. Минуллина Т.И., руководитель Агентства инвестиционного развития 

Республики Татарстан, г. Казань (Россия) 

3. Мифтахов М.Р., начальник отдела международной деятельности и 

информационно-аналитического обеспечения Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан, г. Казань (Россия) 

4. Николаев А.С., заместитель председателя Правления Торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан, г. Казань (Россия) 
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5. Фомин А.А., председатель Общественной палаты Республики Татарстан, 

г. Казань (Россия) 

6. Якунин Л.А., председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 

Государственного Совета РТ, депутат Государственного Совета РТ 

пятого созыва,  г. Казань (Россия). 

              
 


