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Геннадий Павлович Лузин 

 

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, организатор и первый директор 

Института экономических проблем КНЦ РАН, лидер нового научного 

направления в отечественной науке – «экономика северного измерения», в 

рамках которого создана самостоятельная научная школа, ведутся 

исследования в научных центрах российского Севера, осуществляется 

подготовка специалистов в региональных образовательных учреждениях.  

 
«….Россия – северная страна, поэтому особое измерение ее экономики – северное – существовало и будет 
существовать всегда. Экономика Севера органически переплетается с экономикой всей России, и на протяжении 
многих лет наш Север создает экономическую основу развития страны, отдавая значительно больше, чем 
получает. Именно поэтому проблемы Севера являются национальными проблемами, а северное измерение 
экономики для России является главнейшим стратегическим направлением, жизненно важным для 
экономического роста и развития России…» 

  

Г. Лузин – 1998 г. 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ф.Д. Ларичкин 

(председатель) 

Гл. научн. сотр. Института экономических проблем им. Г.П. 

Лузина КНЦ РАН, д.э.н., профессор 

Ю.Л. Войтеховский 

(председатель) 

Врио Председателя Кольского научного центра РАН, д.г.-

м.н., профессор 

А.И. Татаркин 

(сопредседатель) 

Директор Института экономики Уральского отделения РАН, 

академик РАН 

В.В. Окрепилов 

(сопредседатель) 

Генеральный директор Центра испытаний и сертификации 

«Тест-Санкт-Петербург», академик РАН 

В.Н. Лаженцев 

(сопредседатель) 

Заместитель Председателя Президиума Коми научного 

центра Уральского Отделения РАН, член-корр. РАН 

Т.П. Скуфьина 

(сопредседатель) 

Врио директора Института экономических проблем им. Г.П. 

Лузина КНЦ РАН, д.э.н., профессор 

Члены оргкомитета: 

Г.Г. Матишов Председатель Южного научного центра РАН, директор ММБИ 

КНЦ РАН, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, 

академик РАН 

Н.Н. Мельников Научный руководитель Горного института КНЦ РАН,  

академик РАН 

А.М. Тюкавин Первый Заместитель Губернатора Мурманской области  

И.И. Елисеева Член Президиума Санкт-Петербургского научного центра 

РАН, чл.-корр. РАН  

И.Л. Шпектор Председатель Комиссии Общественной палаты РФ, Член 

Президиума Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, 

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера 

Л. Хейнинен Профессор, Университет Лапландии, Рованиеми, Финляндия 

С.В. Кузнецов Директор Института проблем региональной экономики РАН, 

д.э.н., профессор 

А.Н. Пилясов Директор центра экономики Севера и Арктики, СОПС, член 

Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, д.г.н., проф. 

С. Нистен-Хаарала Профессор, Технический университет Лулео, Швеция 

М.В. Иванова Директор Кольского филиала ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 

государственный университет», д.э.н., доцент 

Е.П. Башмакова Врио зам. директора по науке ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., доцент 

Р.О. Расмуссен Профессор, Нордрегио – Северный центр пространственного 

развития, Стокгольм, Швеция  

Л.А. Рябова Врио зам. директора по международному научному 

сотрудничеству ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., доцент 

M. Tеннберг Профессор, Арктикцентр Университета Лапландии, 

Финляндия 

Е.Е. Торопушина 

(ученый секретарь 

конференции) 

Врио ученого секретаря ИЭП КНЦ РАН, к.э.н., доцент 



 

Уважаемые участники 

VIII Международной научно-практической конференции 

«Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. 

Лузинские чтения – 2016» 
 

Международная научно-практическая конференция «Север и Арктика в 

новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения – 2016» является 

традиционной для Института и проводится в восьмой раз, начиная с 2001 г. 

Особенностью конференции 2016 года является ее юбилейный характер, она 

посвящается 80-летию со дня рождения первого директора Института Г.П. Лузина 

– д.э.н., чл.-корр. РАН, депутата Государственной Думы, трагически погибшего в 

2000 году, и 30-летию, основанного им Института.  

Вопросы, обсуждаемые на конференции, носят международный характер, 

так как Север и Арктика это единое мировое пространство, характеризуемое 

общими проблемами – экстремальными климатическими условиями, 

экологической зависимостью, сложностями в реализации промышленных и 

транспортных проектов, условиями жизнедеятельности населения. Эти проблемы 

существуют для всех арктических стран и пути их решения вырабатываются в 

режиме циркумполярного диалога и международного сотрудничества. 

В плане развития теоретических концептов, одним из интереснейших, 

является рассмотрение на конференции вопросов, связанных с пространственной 

экономикой. Наиболее важным для пространственной экономики является оценка 

неоднородности экономического пространства, что, как раз, свойственно 

арктическим территориям. Сравнение российских и зарубежных исследований 

пространственного развития будет способствовать развитию теоретического базиса 

системных социально-экономических проблем, присущих экстремальным 

территориям, и разработке практических предложений и рекомендаций по решению 

этих проблем на основе партнерства и сотрудничества на международном уровне 

без чего невозможно экономически и социально эффективное освоение Арктики.  

Научная значимость рассмотрения ряда вопросов на конференции 

заключается как в возможности развития фундаментальной теории управления 

социально-экономическим развитием экстремальных территорий в целом, так и в 

решении отдельных вопросов по развитию природо-эксплуатирующих комплексов 

и транспортно-логистических структур, по совершенствованию систем управления 

в сфере окружающей среды, что особенно важно для хрупких экосистем Арктики, 

разработке и формированию институциональной среды международного 

сотрудничества, созданию теоретического и практического задела в решении 

целого ряда социальных, гуманитарных, общественных и коммуникационных 

проблем арктического пространства. 

Желаем всем участникам конференции плодотворной работы, острых 

дискуссий с нахождением консенсуса, разработки значимых рекомендаций и 

предложений по развитию северных и арктических территорий! 

 

Оргкомитет 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

13 апреля 2016 г. – Заезд участников конференции 

14 апреля 2016 г. 

08:30-09:00 – Регистрация участников конференции 

Конференц-зал Президиума Кольского научного центра РАН, ул. Ферсмана, 14 

09:00-10:00 – Официальное открытие конференции 

Конференц-зал Президиума Кольского научного центра РАН, ул. Ферсмана, 14 

Приветствие участникам конференции: 

Ю.Л. Войтеховский – врио Председателя КНЦ РАН, д.г.-м.н., проф.  

И.Л. Шпектор – председатель Комиссии Общественной палаты РФ, Член 

Президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ, 

Президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера  

Т.П. Скуфьина – врио директора ИЭП КНЦ РАН, д.э.н., проф. 

Ф.Д. Ларичкин – гл. научн. сотр. ИЭП КНЦ РАН, д.э.н., проф. 

А.Г. Гиляров – глава г. Апатиты, к.э.н. 

В.В. Дядик – глава г. Кировск, к.э.н. 

10:00 – Пленарное заседание 

АРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА РОССИИ И МИРА 

А.М. Тюкавин – Первый заместитель Губернатора Мурманской области, 

Приветствие участникам конференции и доклад «О работе Госкомиссии по 

вопросам развития Арктики и роли Мурманской области в арктической 

повестке страны» 

А.И. Татаркин – академик РАН, директор Института экономики УрО РАН, 

«Россия в Арктике: стратегические приоритеты изучения и комплексного 

освоения» 

Л. Хейнинен – профессор, Университет Лапландии, Финляндия, «Создание 

арктической устойчивости в мире «опасных проблем» 

Н.Н. Мельников – академик РАН, научный руководитель Горного института 

КНЦ РАН, «Роль Арктики в инновационном развитии экономики России» 

Э. Эспириту – профессор, Баренц институт Арктического университета 

Норвегии, «Создавая будущее Арктики» 

перерыв 11:50-12:10  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА АРКТИКИ 

И.И. Елисеева – чл.-корр. РАН, член Президиума Санкт-Петербургского 

научного центра РАН, «Информационное обеспечение развития Арктики» 

С. Нистен-Хаарала – профессор, технологический университет Лулео, Швеция, 

«Закон как институциональное ограничение для адаптивного управления» 

Р.О. Расмуссен – профессор, Северный центр регионального развития 

(Nordregio), Швеция, «Трансграничное влияние демографических проблем - 

северная перспектива» 



 

В.В. Окрепилов – академик РАН, генеральный директор, А.Г. Грабарь – к.т.н., 

начальник отдела, Центр испытаний и сертификации «Тест-Санкт-Петербург», 

«Повышение устойчивости развития северных территорий на основе 

повышения качества государственного управления» 

обед 13:50 – 14:50  

РЕСУРСЫ АРКТИКИ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Ю.Л. Войтеховский – д.г.-м.н., профессор, врио Председателя КНЦ РАН, 

«Минеральные ресурсы Кольского полуострова: старые проблемы и новые 

акценты» 

В.А. Крюков – чл.-корр. РАН, зам. директора по науке Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН, гл. редактор Всероссийского 

экономического журнала «ЭКО», А.В. Толстов – д.г.-м.н., зам. директора, 

В.П. Афанасьев – д.г.-м.н., гл.н.с. Института геологии и минералогии им. В.С. 

Соболева СО РАН, Н.Ю. Самсонов – к.э.н., с.н.с., Я.В. Крюков – к.э.н., с.н.с., 

ИЭОПП СО РАН, «Обеспечение российской промышленности 

высокотехнологичной сырьевой продукцией на основе гигантских месторождений 

Арктики - Томторского ниобий–редкоземельного и Попигайского сверхтвердого 

абразивного материала» 

В.Б. Акулов – д.э.н., профессор, декан экономического факультета ПетрГУ, 

«Ресурсное проклятие» и северная экономика» 

перерыв 16:00-16:20  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ им. Г.П. ЛУЗИНА КНЦ РАН 

Г.Г. Матишов – академик РАН, председатель Южного научного центра РАН, 

директор ММБИ КНЦ РАН, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, 

«Г.П. Лузин – ученый, государственник, гражданин» 

В.С. Селин – д.э.н., проф., гл. научн. сотр. Института экономических проблем 

им. Г.П. Лузина КНЦ РАН, «Исторические вехи деятельности Института 

экономических проблем КНЦ РАН» 

Т.П. Скуфьина – д.э.н., проф., врио директора ИЭП КНЦ РАН, «О 

междисциплинарных региональных исследованиях ИЭП КНЦ РАН» 

Л.А. Рябова – к.э.н., доц., врио зам. директора по международному научному 

сотрудничеству ИЭП КНЦ РАН, «Международное научное сотрудничество 

ИЭП на Севере и в Арктике. Вчера-сегодня-завтра»  

А.Н. Пилясов – д.г.н., проф., директор Центра экономики Севера и Арктики 

СОПС, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, «Кольская школа 

исследований экономики Севера - конкурентные преимущества и пробелы: 

взгляд извне» 

19:00-23:00 – Продолжение торжественного заседания в честь 30-летия 

ИЭП КНЦ РАН в «Доме ученых «Тиетта» 

Автобус от здания Президиума КНЦ РАН, ул. Ферсмана, 14 в 18:30



 

15 апреля 2016 г. 

09:00-16:30 – Работа параллельных секций 

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета 

ул. Космонавтов, 3 

Секция I. Глобализация и экономические процессы в Арктике 

Руководители: д.э.н., проф. Селин В.С., д.э.н., проф. Козьменко С.Ю. 

Секция II. Рациональное природопользование, охрана окружающей среды 

и особо охраняемые территории в Арктике: управление, экономика, 

технологии, изменение климата 

Руководители: д.э.н., проф. Ларичкин Ф.Д., д.э.н., проф. Череповицын А.Е.,  

д.э.н., доц. Душин А.В., к.э.н., доц. Харитонова Г.Н. 

Секция III. Социальная политика в Арктике: национальный, 

региональный, муниципальный, корпоративный аспекты 

Руководители: чл.-корр. РАН Елисеева И.И., д.г.н., проф. Пилясов А.Н., 

д.э.н., проф. Морозова Т.В., к.э.н., доц. Рябова Л.А. 

Секция IV. Инновационное развитие экономики Севера и Арктики 

Руководители: академик РАН В.В. Окрепилов, к.т.н. В.А. Цукерман  

Секция V. Регионы и муниципалитеты Севера и Арктики России: 

тенденции, стратегии, перспективы социально-экономического развития 

Руководители: д.э.н., проф. Скуфьина Т.П., д.э.н., проф. Самарина В.П. 

Секция VI. Тенденции государственной и корпоративной финансовой 

политики в Арктике в новых геоэкономических условиях 

Руководители: д.э.н., проф. Пачина Т.М., к.э.н., доц. Кобылинская Г.В.,  

к.э.н., доц. Барашева Т.И. 

Секция VII. Будущее Севера и Арктики России глазами молодых 

исследователей «Школа молодых ученых» 

Руководители: д.э.н., доц. Иванова М.В., к.э.н., доц. Вербиненко Е.А. 

16:30-17:00 – Заседание оргкомитета. Подведение итогов работы секций, 

подготовка резолюции конференции 

 

16 апреля 2016 г.  

Экскурсии, отъезд участников конференции 



 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

15 апреля 2016 г. 

09:00-16:30 – Работа параллельных секций 

Кольский филиал Петрозаводского государственного университета,  

ул. Космонавтов, 3 

Секционные доклады – 15 мин.  

СЕКЦИЯ I. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В АРКТИКЕ 

Руководители секции: д.э.н., проф. В.С. Селин, д.э.н., проф. С.Ю. Козьменко 

Ученый секретарь - к.э.н., доц. Н.И. Зерщикова  

Начало работы секции 09:00 

Биев А.А. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Проблема диверсификации 

подсистем топливно-энергетического обеспечения арктического региона на 

примере Мурманской области» 

Богачев В.Ф. – д.э.н., проф. МГТУ, «Демонстрация военно-морского 

потенциала Европейского Севера России» 

Брызгалова А.Е. – аспирант МГТУ, «Развитие военно-морских ЗАТО России в 

условиях трансформации геополитической картины мира» 

Веретенников Н.П. – д.э.н., доц. МГТУ, «Логистические сети в 

экономическом развитии арктических коммуникаций» 

Гасникова А.А. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Зарубежный опыт разработки 

мер по защите энергетической безопасности» 

Жаринов Н.В. – к.э.н., доц., Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 

«Тенденции развития судостроения и военного кораблестроения в современных 

геополитических условиях» 

Жилина И. – н.с., Арктический университет Норвегии, Тромсе, Норвегия, 

«Перспективы добычи нефти и газа в Европейской Арктике» 

Иванов Г.В. – д.в.н., Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 

«Состояние сферы экологической безопасности Арктической зоны РФ» 

перерыв 11:00-11:30 

Кибиткин А.И. – д.э.н., проф. МГТУ, «Развитие системы обеспечения 

деятельности промыслового флота северного бассейна» 

Козьменко С.Ю. – д.э.н., проф. МГТУ, «Экономическая составляющая 

российского геополитического ренессанса» 

Котомин А.Б. – к.т.н., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Влияние на российские ВИНК 

ситуации на мировом рынке нефти: состояние и прогнозы» 



 

Криворотов А.К. – к.э.н., секретарь Совета директоров компании «Штокман 

Девелопмент АГ», «Некоторые актуальные проблемы развития мировой и 

российской Арктики» 

Куранов Ю.Ф. – к.э.н., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Морехозяйственная 

деятельность в Баренцево-Беломорском регионе европейского севера России» 

Матвиишин Д.А. – аспирант МГТУ, «Экономическая конъюнктура 

направлений транспортировки сжиженного природного газа в Арктике» 

обед 13:00 – 14:00  

Савельева С.Б. – д.э.н., проф., МГТУ, Ульченко М.В. – к.э.н., доц., и.о.в.н.с. 

ИЭП КНЦ РАН, «Перспективы поставок СПГ и сланцевого газа в Европу из 

США» 

Селин В.С. – д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Экономические процессы и 

их правовое регулирование в Арктике» 

Серова В.А. – н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Текущее состояние воздушного 

транспорта в Арктической зоне РФ» 

Тараканов М.А. – с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «О «ревизии Арктики» в отношении 

проекта Мурманского транспортного узла: намерения и реальность» 

Тараканов М.А. – с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Потенциал и планы «35 СРЗ» как 

альтернатива намерениям Роснефти в отношении «82 СРЗ» 

Ульченко М.В. – к.э.н., доц., и.о.в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Особенности 

механизма обеспечения экономической безопасности прибрежных районов 

европейской части Арктики» 

Шулинин С.В. – с.н.с., Ильясов Р.М. – м.н.с., ГКУ ЯНАО Центр изучения 

Арктики, «По результатам научно-мемориальной Карской экспедиции 2015 г.» 

Щеголькова А.А. – к.э.н., доц., ИЭП КНЦ РАН, «Структура российского 

газового экспорта в Европу» 

перерыв 15:40-16:00 

16:00-16:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 

Стендовые доклады: 

Вышинская Ю.В. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Пространственная 

неравномерность структуры экономики арктических регионов и возможности 

ее снижения»  

Победоносцева Г.М. – н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Экономические факторы, 

способствующие развитию Севера и Арктики России» 

Победоносцева В.В. – к.э.н., с.н.с., Морошкина Т.Н. – лаборант-исследователь 

ЦФТПЭС КНЦ РАН, «О выгодоприобретателях энергосбережения» 



 

СЕКЦИЯ II. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ В 

АРКТИКЕ: УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИИ, 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Руководители: д.э.н., проф. Ф.Д. Ларичкин, д.э.н., проф. А.Е. Череповицын, 

д.э.н., доц. А.В. Душин, к.э.н., доц. Г.Н. Харитонова  

Ученый секретарь – к.э.н. Т.Е. Алиева 

Технический секретарь – А.Ю. Марецкая 

Начало работы секции 10:00 

Даувальтер В.А. – д.г.н., проф., гл.н.с., Кашулин Н.А. – д.б.н., проф., зам. 

директора ИППЭС КНЦ РАН, «Современное экологическое состояние озера 

Имандра» 

Столбов А.Г. – д.э.н., проф. МГТУ, Грязнова М.О. – ст. преподаватель МАГУ, 

«Социально-экономические проблемы в развитии рыбного хозяйства» 

Васильев А.М. – д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Социально-экономические 

результаты функционирования рыбной отрасли и пути их улучшения» 

Антипов Е.О. – аспирант, Архангельский НЦ УрО РАН, «Проблемы 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды при осуществлении северного завоза» 

перерыв 11:00-11:30 

Марецкая А.Ю. – м.н.с., ИЭП КНЦ РАН, «Разработка концептуальной схемы 

мониторинга региональной продовольственной безопасности» 

Берлина А. – н.с. Нордрегио, Швеция, «Биоэнергетика как двигатель роста в 

Северных Арктических регионах» 

Гришин Н.Н. – д.х.н., зав.отделом, Иванова А.Г. – технолог, Ракитина Е.Ю., 

ИХТРЭМС КНЦ РАН, Нерадовский Ю.Н. – к.г.-м.н., в.н.с., ГИ КНЦ РАН, 

Войтеховский Ю.Л. – д.г.-м.н., врио председателя президиума КНЦ РАН, 

«Получение металлов или их соединений из сырья Кольского региона» 

Череповицын А.Е. – д.э.н., проф., зав. кафедрой Национального минерально-

сырьевого университета «Горный», гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, Ларичкин Ф.Д. – 

д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Сравнительный анализ ключевых 

аспектов инвестиционной политики стран евразийского пространства в сфере 

недропользования» 

Гончарова Л.И. – н.с., Ларичкин Ф.Д. – д.э.н., проф., гл.н.с., Новосельцева В.Д. 

– к.э.н., доц., в.н.с., Череповицын А.Е. – д.э.н., проф., гл.н.с., ИЭП КНЦ РАН, 

«Совершенствование оценки ресурсного потенциала редких и редкоземельных 

металлов» 

обед 13:00-14:00 

Гоес С. – н.с., Университет Нурланда, Норвегия, «Узаконивание бизнеса? - 

Забота об окружающей среде в норвежской горнодобывающей промышленности» 

Иванова Л.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Управление пользованием 

участками недр местного значения» 



 

Харитонова Г.Н. – к.э.н., доц., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Оптимизация бюджетных 

расходов на государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды в старопромышленных северных субъектах Федерации» 

Почивалова Г.П. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Формирование ресурсного 

режима в корпорациях Севера: институциональный подход» 

перерыв 15:40-16:00 

16:00-16:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 

Стендовые доклады: 

Алиева Т.Е. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Понятие и сущность особого 

режима природопользования в Арктической зоне России» 

Алиева Т.Е. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Проблемы финансирования 

региональных программ Мурманской области в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования» 

Марецкая В.Н. – н.с., Марецкая А.Ю. – м.н.с., ИЭП КНЦ РАН, «Оценка 

эффективности использования бюджетных средств в сельском хозяйстве 

Мурманской области» 

Тополева Н.О. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Функционирование рынка молока и 

молочных продуктов в Мурманской области» 

СЕКЦИЯ III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В АРКТИКЕ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ, 

КОРПОРАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 

Руководители секции: чл.-корр. РАН И.И. Елисеева, д.г.н., проф. А.Н. Пилясов, 

д.э.н., проф. Т.В. Морозова, к.э.н., доц. Л.А. Рябова  

Ученый секретарь – к.э.н., доц. Д.Л. Кондратович  

Технический секретарь – О.А. Положенцева  

Начало работы секции 09:30 

Пилясов А.Н. – д.э.н., проф., директор Центра экономики Севера и Арктики, 

ГНИУ СОПС, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ, «Арктический 

фронтир России: парадоксы и противоречия новейшего развития» 

Хеленьяк Т. – с.н.с. Нордрегио, Швеция, «Вновь прибывшие на Север: 

международная миграция в Арктику» 

Башмакова Е.П. – к.э.н., доц., врио зам. директора ИЭП КНЦ РАН, «Баренцев 

Евро-Арктический регион (БЕАР), 20 лет деятельности. Что дальше?» 

Единак Е.А. – к.э.н., н.с., Коровкин А.Г. – д.э.н., зав. лабораторией, 

Королев И.Б. – к.э.н., с.н.с. ИНП РАН, «Территориальная подвижность 

населения и рабочей силы как фактор снижения структурной безработицы на 

региональных рынках труда» 

Корчак А.Д. – к.э.н., доц., КФ ПетрГУ, «Факторы формирования и использования 

трудового потенциала на Севере РФ в исторической перспективе» 



 

перерыв 11:00-11:30 

Белевских Т.В. – к.э.н., доц., МАГУ, «Особенности формирования спроса на 

рабочую силу на рынке труда северных территорий России» 

Корчак Е.А. – к.э.н., доц., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Трудовой потенциал 

Арктической зоны РФ: современное состояние и государственное регулирование» 

Иванова М.В. – д.э.н., доц., директор КФ ПетрГУ, «Актуальные вопросы 

формирования арктических трудовых ресурсов» 

Морозова Т.В. – д.э.н., доц., зав. отделом, Козырева Г.Б. – д.э.н., доц., в.н.с., 

Михель Е.А. – к.э.н., н.с., Белая Р.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭ КарНЦ РАН 

«Трансформация модели современной семьи и проблемы формирования 

человеческого капитала северных регионов России» 

Замятина Н.Ю. – к.г.н., в.н.с., МГУ им. М.В. Ломоносова, «Миграционные 

намерения как зеркало социальной стратификации молодежи Арктики: 

пример Норильска» 

обед 13:00-14:00 

Карлсдоттир А. – с.н.с. Нордрегио, Швеция, «Молодежь в Скандинавской 

Арктике: важность расширения прав и возможностей в будущем» 

Ключникова Е.М. – к.э.н., зав. сектором ИППЭС КНЦ РАН, «Анализ практик 

корпоративной социальной ответственности горнодобывающих компаний в 

арктических регионах РФ» 

Торопушина Е.Е. – к.э.н., доц., врио уч. секр. ИЭП КНЦ РАН, «Социальная 

инфраструктура городов с монопрофильным и диверсифицированным типом 

экономического развития: арктический регион» 

Рябова Л.А. – к.э.н., доц., врио зам. директора ИЭП КНЦ РАН, «Социальная 

лицензия на деятельность ресурсодобывающих компаний в Арктике: 

российский опыт» 

Гущина И.А. – к.э.н., доц., в.н.с., Положенцева О.А. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, 

«Отдельные социологические оценки результативности государственной 

социальной политики в Арктической зоне РФ» 

Кондратович Д.Л. – к.э.н., доц., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Некоторые 

особенности восприятия населением государственной арктической политики» 

перерыв 15:40-16:00 

16:00-16:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 

Стендовые доклады: 

Тоичкина В.П. – с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Тенденции в изменении уровня 

устойчивости процессов воспроизводства населения в регионах российской 

Арктики» 

Новикова Н.А.– н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Жилищные условия населения с позиций 

устойчивого развития регионов Севера и Арктики» 

Бритвина С.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Риски, связанные с 

промышленным загрязнением: восприятие населением и местной властью» 



 

СЕКЦИЯ IV. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  

СЕВЕРА И АРКТИКИ 

Руководители секции: академик РАН В.В. Окрепилов, к.т.н. В.А. Цукерман 

Ученый секретарь – Е.С. Горячевская  

Начало работы секции 09:30 

Литовский В.В. – д.г.н., доц., зав. сектором ИЭ УрО РАН, «О новом концепте 

формирования северной инфраструктуры и оценки состояния 

производительных сил в условиях открытой экономики и грядущей 

транспортной революции» 

Жаров В.С. – д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, декан экон. факультета КФ 

ПетрГУ, «Проблемы стимулирования инновационной активности 

промышленных предприятий Арктической зоны Российской Федерации» 

Жаров В.С. – д.э.н., проф., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, декан экон. факультета КФ 

ПетрГУ, «Оценка диспропорций инновационного промышленного развития 

регионов-субъектов Федерации Арктической зоны России» 

Ашутова Т.В. – к.п.н., зав. кафедрой, Белевских Т.В. – к.э.н., доц. МАГУ, 

«Организация международного сотрудничества в профессиональной 

подготовке кадров для индустрии туризма северных территорий и Арктики» 

Цукерман В.А. – к.т.н., доц., зав. отделом, Горячевская Е.С. – н.с. ИЭП КНЦ 

РАН, «Оценка инновационного климата Арктической зоны Российской 

Федерации» 

перерыв 11:00-11:30 

Грабарь А.Г. – к.т.н., начальник отдела, Центр испытаний и сертификации 

«Тест-Санкт-Петербург», «Развитие наноиндустрии на Севере России» 

Селин И.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Особенности региональной 

промышленной политики на Севере» 

Березиков С.А. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Выявление ключевых проблем и 

основных тенденций технологического развития экономики Севера и Арктики» 

Савоткин Н.А. – пенсионер, «Инновационные пути реализации способностей 

человека» 

Цукерман В.А. – к.т.н., доц., зав. отделом ИЭП КНЦ РАН, «Модернизация 

экономики Арктической зоны Российской Федерации на основе инновационного 

промышленного развития» 

обед 13:00-14:00 

14:00-14:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 



 

СЕКЦИЯ V. РЕГИОНЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ 

РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ, СТРАТЕГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Руководители секции: д.э.н., проф. Т.П. Скуфьина, д.э.н., проф. В.П. Самарина 

Ученый секретарь – к.э.н. Е.Е. Емельянова  

Начало работы секции 09:00 

Воронина Е.П. – к.э.н., доц., с.н.с. ИСА ФИЦ ИУ РАН, «Риски социально-

экономического развития Арктических регионов Российской Федерации: 

проблемы выявления и регулирования» 

Савельева О.В. – к.э.н., доц. КФ ПетрГУ, «Социально-экономическое развитие 

моногородов Российской Арктики» 

Надаенко А.Ю. – аспирант, Самарина В.П. – д.э.н., проф., СТИ «МИСиС», 

«Анализ офлайн и онлайн ритейла в России. Перспективы для малого бизнеса» 

Баранов С.В. – к.ф.-м.н., доц., в.н.с., Скуфьина Т.П. – д.э.н., проф., врио 

директора ИЭП КНЦ РАН, «Выявление сравнительной динамики 

экономического роста и оценка межрегиональной дифференциации регионов 

Севера на основе статистических приемов биржевой торговли» 

Серова Н.А. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Особенности инвестиционной 

политики регионов Арктической зоны» 

Ворошилов Н.В. – м.н.с. ИСЭРТ РАН, «К вопросу о типологии сельских 

территорий Севера (на примере Северо-Западного федерального округа)» 

Скуфьина Т.П. – д.э.н., проф., врио директора ИЭП КНЦ РАН, Баранов С.В. – 

к.ф.-м.н., доц., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Динамика уровня информатизации 

регионов Севера в общероссийском контексте» 

Залкинд Л.О. – к.э.н., доц., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Жилищный рынок регионов 

Арктики в рамках реализуемой муниципальной жилищной политики» 

перерыв 11:00-11:30 

Самарина В.П. – д.э.н., проф., СТИ «МИСиС», «Черная металлургия России: 

экономические, экологические и информационно-коммуникационные проблемы 

развития» 

Шпак А.В. – к.э.н., доц., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Транспорт в развитии 

территории: особенности влияния» 

12:00-12:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 

обед 13:00-14:00 

Стендовые доклады: 

Баранов С.В. – к.ф.-м.н., доц., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «О предпосылках оценки 

воздействий прогнозируемых изменений геологической среды на локальные и 

глобальные мирохозяйственные процессы на основе данных мировой и 

региональной статистики» 



 

Емельянова Е.Е. – к.э.н., и.о. с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Оценка инвестиционной 

привлекательности и приоритетные направления улучшения инвестиционного 

климата муниципалитетов» 

Скуфьина Т.П. – д.э.н., проф., врио директора ИЭП КНЦ РАН, «О 

междисциплинарных региональных исследованиях ИЭП КНЦ РАН и НИР 

«Оценка воздействий прогнозируемых изменений геологической среды на 

локальные и глобальные мирохозяйственные процессы» 

СЕКЦИЯ VI. ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  

КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ В АРКТИКЕ  

В НОВЫХ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Руководители секции: д.э.н., проф. Т.М. Пачина, к.э.н., доц. Г.В. Кобылинская,  

к.э.н., доц. Т.И. Барашева  

Ученый секретарь – Е.Н. Барашева  

Начало работы секции 10:00 

Никулкина И.В. – к.э.н., доц., зав. кафедрой, СВФУ, «Инструменты 

реализации государственной финансовой политики в российской Арктике» 

Вербиненко Е.А. – к.э.н., доц., в.н.с., Бадылевич Р.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ 

РАН, «Финансовые рычаги как инструмент регулирования развития северных 

регионов» 

Почивалова Г.П. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Корпоративное управление в 

России: декорация или необходимость?» 

Зубарева Т.А. – с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Ретроспектива трансформации 

акционерного капитала в России и ее северных регионах» 

перерыв 11:00-11:30 

Кобылинская Г.В. – к.э.н., зав. отделом ИЭП КНЦ РАН, «Воздействие 

финансовой структуры инвестиционных процессов на развитие регионов 

Севера и Арктики» 

Барашева Т.И. – к.э.н., доц., в.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Направления развития 

механизмов налогового стимулирования» 

Дядик Н.В. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Формирование и оценка налогового 

потенциала северных регионов» 

Барашева Е.Н. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Подходы к исследованию проблем 

функционирования северных субъектов малого предпринимательства» 

обед 13:00-14:00 

Чапаргина А.Н. – к.э.н., с.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Факторы сберегательного 

процесса и основные институты их регулирующие» 

Чупенко Л.В. – н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Жилищное кредитование как 

инвестиционный потенциал: северный аспект» 



 

15:00-15:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 

Стендовые доклады: 

Пачина Т.М. – д.э.н., гл.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Транзитная субъектность 

корпораций и тупик недокапитализации регионов Европейского Севера» 

Степанова Е.Н. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Международный опыт 

государственного регулирования КСО, его развитие на Севере и в Арктике РФ» 

Залкинд Е.А. – м.н.с. ИЭП КНЦ РАН, «Развитие малого бизнеса как части 

экономической структуры городов с монопрофильной и диверсифицированной 

экономикой (на материалах Мурманской области)» 

СЕКЦИЯ VII. БУДУЩЕЕ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИИ ГЛАЗАМИ 

МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» 

Руководители секции: д.э.н., доц. М.В. Иванова, к.э.н., доц. Е.А. Вербиненко  

Ученый секретарь – к.э.н. Р.В. Бадылевич  

Начало работы секции 09:30 

09:30-11:00 - «Школа молодых ученых» 

Выступления ведущих ученых: 

Войтеховский Ю.Л. – д.г.-м.н., проф., врио Председателя КНЦ РАН 

Пилясов А.Н. – д.э.н., проф., директор Центра экономики Севера и Арктики, 

ГНИУ СОПС, член Совета по Арктике и Антарктике при СФ РФ 

Иванова М.В. – д.э.н., доц., директор Кольского филиала ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет» 

перерыв 11:00-11:30  

Савельева О.В. – к.э.н., доц., КФ ПетрГУ, Ландо Е.Ю. – студентка, КФ 

ПетрГУ, «Значение Севера для экономики России» 

Евдокимова Н.О. – студентка, Куринная А.С. – студентка, Филиал горного 

университета «Хибинский технический колледж», «Развитие летнего 

экотуризма в Хибинах как фактор экономического роста региона» 

Зайцев Д.В. – аспирант, ассистент, КФ ПетрГУ, «Оценка обеспеченности 

Мурманской области трудовыми ресурсами» 

Гулина С.К. – студентка, ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический 

колледж», «Возникновение дефицита пенсионного фонда» 

Симион А.В. – студентка, ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический 

колледж», «Негосударственные пенсионные фонды» 

Васильева В.В. – магистрант, КФ ПетрГУ, «Финансовая несостоятельность 

организации на примере ПАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» 

Роднянский Р.Д. – магистрант, КФ ПетрГУ, «Оценка эффективности 

дивидендной политики фирмы» 



 

Морозов А.А. – аспирант ИЭ КарНЦ РАН, «Проектирование современных 

моделей культурно-исторических дестинаций как элемент развития 

внутреннего туризма в этническом российском регионе: пример Республики 

Карелия» 

обед 13:00-14:00 

Воронцова А.А. – студентка, ВШЭУ САФУ им. М.В. Ломоносова, 

«Возможности иностранного инвестирования для развития регионов 

Арктической зоны России (на примере развития ОАО «АЦБК»)» 

Денисенко К.А. – студентка, КФ ПетрГУ, «Здоровье подростков в условиях 

социального неравенства, на примере учащихся 10-11-х классов школы № 2 г. 

Кандалакша» 

Лукин Д.А. – студент КФ ПетрГУ, «Мнения жителей города Апатиты о 

перспективах развития индивидуального предпринимательства в России» 

Мельников А.Е. – инженер-исследователь, аспирант ИСЭРТ РАН, «Роль 

машиностроения в экономике регионов Европейского Севера России» 

Тан Сюй Вэй – аспирант, СПбГПУ, «Стратегические аспекты 

технологического взаимодействия российско-китайских компаний в проектах 

освоения ресурсов нефти и газа арктических акваторий» 

Зайченко И.М. – к.э.н., доц. СПбПУ, Терешко Е.К. – студентка, СПбПУ, 

«Влияние миграционных потоков на систему общего образования в районах 

Крайнего Севера Северо-Западного федерального округа» 

Надымова М.А. – аспирант, Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», «Апатитовый концентрат как перспективный источник 

редкоземельных металлов при комплексной переработке» 

Леонидова Е.Г. – аспирант, м.н.с. ИСЭРТ РАН, «Развитие туризма в регионах 

Арктической зоны РФ» 

Зайченко И.М. – к.э.н., доц. СПбПУ, Ищенко Е.А. – студентка, СПбПУ, 

«Оценка влияния различных факторов на показатель заболеваемости 

населения на территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

Мельдо М.Ю. – аспирант, ПетрГУ, «Межбюджетные отношения и 

экономическое развитие региона» 

перерыв 15:40-16:00 

16:00-16:30 Подведение итогов работы секции. Рассмотрение предложений 

секции для включения в резолюцию конференции 


