
ФГБУН Институт экономики РАН
Секция «Проблем макроэкономики и социального рыночного хозяйства» РАЕН

_______________________________________________________________________

Многоуважаемые коллеги!

Международная научная конференция  
«IV Сенчаговские чтения 2020 г.»

состоится 
27 октября 2020 г. в 11:00

в   zoom  -формате 

Международная научная конференция включена в программу
мероприятий к 90-летию Института экономики РАН

и посвящена 80-летию В.К. Сенчагова

Основная тема конференции
«Социально-экономическая безопасность: сфера государственного

регулирования и область научного знания»

Организационный комитет конференции:

Ленчук Е.Б. – д.э.н., профессор, директор Института экономики РАН – председатель
Городецкий  А.Е.  –  д.э.н.,  профессор,  руководитель  научного  направления  «Институты
современной  экономики  и  инновационного  развития»  Института  экономики  РАН  –
сопредседатель
Караваева И.В. –  д.э.н., профессор, д. член РАЕН, руководитель сектора экономической
безопасности Института экономики РАН – сопредседатель
Лев  М.Ю.  –  к.э.н.,  профессор,  д. член  РАЕН,  ученый  секретарь  секции  проблем
макроэкономики и социального рыночного хозяйства РАЕН
Курнова Н.В., Сазонова Е.С. – секретариат конференции

Москва - 2020



На пленарном заседании в формате zoom  -конференции будут
представлены и обсуждены доклады:

Вступительное слово:
ЛЕНЧУК  Елена  Борисовна  –  д.э.н.,  профессор,  Директор  Института  экономики
РАН 

Пленарные доклады:

1. ГОЛОВНИН  Михаил  Юрьевич  –  член-корреспондент  РАН,  д.э.н.,  Первый
заместитель  директора  Института  экономики  РАН  –  «Внешние  вызовы  для
экономической безопасности России в условиях кризиса, связанного с пандемией
COVID-19»

2. СИЛЬВЕСТРОВ Сергей Николаевич – д.э.н.,  профессор,  директор Института
экономической политики и проблем экономической безопасности  Финансового
университета  при  Правительстве  Российской  Федерации  –  «Глобальный
сценарий возможного экономического кризиса»

3. МИТЯКОВ Сергей Николаевич –  д.ф.-м.н.,  профессор, д. член РАЕН, директор
Института  экономики  и  управления  Нижегородского  государственного
технического  университета  им. Р.Е.  Алексеева  –  «Моделирование  динамики
распространения коронавируса»

4. РУДЕНКО  Марина  Николаевна  –  д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой
предпринимательства  и  экономической  безопасности Пермского
государственного  национального  исследовательского  университета,  врио
руководителя  Центра экономической безопасности Института экономики УрО
РАН – «Диагностика социально-экономической безопасности региона»

5. КУРЕПИНА Наталья  Леонидовна  –  д.э.н.,  профессор,  профессор кафедры
экономической безопасности, учета и финансов Калмыцкого государственного
университета  имени  Б.Б. Городовикова  –  «Экономическая  безопасность
полиэтничного региона: особенности методологии исследования»

6. КАРАВАЕВА Ирина  Владимировна  –  д.э.н.,  профессор,  д. член  РАЕН,  г.н.с.
Института экономики РАН, руководитель сектора экономической безопасности –
«Критерии  социально-экономической  безопасности:  адаптивность  к  новой
реальности»

7. БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики
РАН, руководитель Центра федеративных отношений и регионального развития
– «Правовые основы стратегирования экономической безопасности Российской
Федерации»

8. СМОТРИЦКАЯ  Ирина  Ивановна  –  д.э.н.,  г.н.с.  Института  экономики  РАН,
руководитель Центра исследования проблем государственного управления – 
«Цифровая «зрелость» государственного управления как условие обеспечения 
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экономической безопасности России»

9. ХЕЙФЕЦ Борис Аронович – д.э.н., г.н.с. Института экономики РАН, профессор
Финансового  университета  при  Правительстве  РФ  –  «Технологическая
безопасность – важнейший приоритет национальной безопасности в условиях
новой промышленной революции»

10.  ПЕЧЕНСКАЯ-ПОЛИЩУК Мария Александровна – к.э.н.,  с.н.с.,  заведующий
лабораторией  исследования  проблем  развития  общественных  финансов,
Вологодского  научного  центра  Российской  академии  наук
ФГБУН  ВолНЦ  РАН  –  «Современные  тенденции  бюджетного  развития
российских регионов: риски, угрозы». 

11. ВИЛЕНСКИЙ  Александр  Викторович  –  д.э.н.,  профессор,  г.н.с.  Института
экономики  РАН  –  «Малое  и  среднее  предпринимательство  в  обеспечении
социально-экономической  безопасности  геостратегических  территорий
России».

Доклады и тезисы выступлений участников секций международной
научной конференции «IV Сенчаговские чтения», 

опубликованы в научных рецензируемых журналах, осуществляющих
бесплатно публикационную поддержку конференции:

-  «Экономическая  безопасность»,  РИНЦ,  DOI,  Первое  экономическое
издательство, Москва, сайт: https://1economic.ru/journals/ecsec
-  «Развитие  и  безопасность»,  РИНЦ,  Нижегородский  государственный
технический  университет  им.  Р.Е.  Алексеева,  Нижний  Новгород,  сайт:
https://ds.nntu.ru

Представление  материалов  участников  конференции  в  Оргкомитет
конференции осуществляется по электронной почте:

 senchagov  -  konf  @  yandex  .  ru 
Информация по телефонам: 8-499-129-02-72; 8-925-338-95-35. 
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Секция № 1. 
Социально-экономическая безопасность в системе развития государственного

стратегического планирования и бюджетно-финансового регулирования

Выступающие:
1. БАУЭР Владимир Петрович – д.э.н.,  доцент,  д. член РАЕН,  директор Центра

стратегического  прогнозирования  и  планирования  Института  экономической
политики  и  проблем экономической  безопасности  Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,  ЕРЕМИН Владимир Владимирович
–  к.э.н.,  в.н.с.  Института  экономической  политики  и  проблем  экономической
безопасности  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации  –  «Комплаенс-стратегирование  как  институт  регулирования
социально-экономической безопасности: опыт США»

2. МЕДВЕДЕВ Виталий Федосович – д.э.н., профессор, член-корр. НАН Беларуси,
зав.  сектором  мировой  экономики Института   экономики  НАН  Беларуси,
ТКАЛИЧ Татьяна Алексеевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической
информатики Института бизнеса Белорусского государственного университета,
ПОЧЕКИНА  Виталина  Витальевна  –  к.э.н.,  доцент,  в.н.с.  сектора  мировой
экономики Института   экономики НАН Беларуси –  «Стратегические задачи
обеспечения экономической безопасности и суверенитета стран (на примере
РБ)»

3. ДРОНОВ Роман Владимирович – д.э.н.,  доцент, зав.  кафедрой экономической
безопасности  Санкт-Петербургского  государственного  экономического
университета,  РАЗИНА  Анастасия  Дмитриевна  –  аспирант  кафедры
экономической  безопасности  Санкт-Петербургского  государственного
экономического  университета  –  «Роль  России  в  социально-экономических
процессах и обеспечении безопасности евразийской экономической интеграции»

4. СЕЛИВАНОВ Александр Иванович – д. филос.н., профессор, с.н.с. Института
экономической политики и проблем экономической безопасности Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации – «Идеология Римского
клуба  в  комплексе  ослабления  экономической  безопасности  и  суверенитета
России»

5. КИРИЧЕНКО  Ирина  Алексеевна  –  к.э.н.,  доцент,  руководитель  центра
Всероссийской  академии  внешней  торговли  Минэкономразвития  России,
МАРШОВА  Татьяна  Николаевна  –  к.э.н.,  доцент,  зав.  лабораторией
Всероссийской  академии  внешней  торговли  Минэкономразвития  России,
СМИРНОВ Александр Владимирович – к.э.н., зав. лабораторией Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития России – «О согласованности
стратегического  военного  планирования  и  социально-экономического
развития»

6. ЧАЙНИКОВА  Лилия  Николаевна  –  д.э.н.,  доцент,  профессор кафедры
национальной  и  региональной  экономики  Российского  экономического
университета  им. Г.В. Плеханова,  СОРОКИНА  Наталья  Юрьевна  –  к.э.н.,
доцент, доцент кафедры национальной и региональной  экономики Российского
экономического  университета  им. Г.В. Плеханова  –  «Эффективность
реализации  региональной  социально-экономической  политики  как  условие
обеспечения экономической безопасности России»
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7. РАБКИН  Сергей  Владимирович  –  к.э.н.,  доцент, доцент  кафедры
государственного  и  муниципального  управления  Коми  республиканской
академии государственной службы и управления – «Институциональная среда
регионального  управления:  современные  вызовы  социально-экономической
безопасности территориального развития»

8. МИРОНОВА  Ольга  Алексеевна  –  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры
бухгалтерского  учета,  налогов  и  экономической  безопасности  Поволжского
государственного  технологического  университета  –  «Типологические
исследования финансовой безопасности: проблемы и перспективы развития»

9. НЕМИРОВА  Гульзида  Иксановна  –  д.э.н.,  доцент,  профессор  кафедры
таможенных  операций  и  таможенного  контроля Российской  таможенной
академии  –  «Финансовые  аспекты  социально-экономической  безопасности
России и ее регионов»

10. ХАНАФЕЕВ Фарид Файзрахманович – д.э.н.,  профессор,  профессор кафедры
бухгалтерского  учета,  налогов  и  экономической  безопасности  Поволжского
государственного  технологического  университета  –  «Бюджетно-налоговая
политика и  ее  влияние  на обеспечение  экономической  безопасности регионов
России»

11. ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н.,  профессор,  заслуженный деятель науки
РФ,  зав.  кафедрой  экономической  безопасности  и  финансового  мониторинга
Воронежского  государственного  университета  инженерный  технологий,
СОКОЛИНСКАЯ Юлия Михайловна – к.э.н.,  доцент кафедры экономической
безопасности  и  финансового  мониторинга  Воронежского  государственного
университета  инженерный  технологий  –  «Система  дифференцированного
подхода  к  оказанию  мер  адресной  государственной  поддержки  на  основе
возможных моделей экономической безопасности моногорода»

12. ДОРЖИЕВА Валентина Васильевна – к.э.н., доцент, рук. Центра инновационной
экономики  и  промышленной  политики  Института  экономики  РАН,  ИЛЬИНА
Светлана  Александровна  –  к.э.н.,  с.н.с.  Института  экономики  РАН  –
«Стратегическое  планирование  научно-технологического  развития  в
контексте задач обеспечения экономической безопасности»

13. ТОЛИКОВА  Елена  Эдуардовна  –  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры
финансового  менеджмента Российской  таможенной  академии,  ШАБАШЕВА
Юлия  Евгеньевна  –  аспирант  Российской  таможенной  академии  –
«Инновационное  развитие  государственных  таможенных  услуг  в  контексте
обеспечения экономической безопасности РФ»

14. БОБОШКО  Наталья  Михайловна  –  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры
экономической безопасности, финансов и экономического анализа Московского
университета  МВД  России  имени  В.Я. Кикотя  –  «Совершенствование
финансовой поддержки малого бизнеса как условие обеспечения экономической
безопасности региона»

15. БУЛЕТОВА Наталья Евгеньевна – д.э.н., доцент, зав. кафедрой корпоративного
управления  Волгоградского  института  управления  –  филиала  Российской
академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской  Федерации  –  «К  вопросу  повышения  роли  контрольно-счетных
органов  муниципального  образования  в  обеспечении  социально-экономической
безопасности территории»
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16.  САЗОНОВА  Елена  Сергеевна  –  н.с.  сектора  экономической  безопасности
Института экономики РАН –  «Правовое обеспечение социально-экономической
безопасности  в контексте конституционной реформы»

17. ЕВСТАФЬЕВА Алсу Хусаиновна – к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и
предпринимательства  в  строительстве  Казанского  государственного
архитектурно-строительного  университета  –  «Факторы  социально-
экономического развития региона и их влияние на обеспечение экономической
безопасности ОЭЗ»

18. ЕРМАКОВА Эка Ревазиевна – к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики
и экономической безопасности Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева – «Возможности  применения
перераспределительных фискальных механизма как инструмента сглаживания
социально-экономического неравенства в России»

19. КОЧЕМАСОВА Екатерина Юрьевна – к.э.н.,  гл.  специалист Информационно-
аналитического  центра  «Наука»  РАН  –  «Новые  подходы  к  стратегическому
планированию в Российской Федерации»

20. ПЛАХОВА  Татьяна  Анатольевна  –  к.э.н.,  доцент,  доцент  Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации –  «Страхование  как
фактор социально- экономической защиты в современной экономике РФ»

21. ИГНАТОВА  Ольга  Владимировна  –  к.э.н.,  доцент,  доцент  Финансового
университета  при  Правительстве  Российской  Федерации  –  «Транспортная
система в парадигме обеспечения экономической безопасности РФ»

22. ИГНАТОВА  Наталья  Алексеевна  –  к.э.н.,  доцент,  доцент  кафедры
экономической  безопасности  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации – «Проблемы
экономической безопасности в налоговой сфере»

23. ИВАНОВ Артем  Витальевич  –  к.э.н.,  преподаватель  кафедры  экономической
безопасности,  финансов и экономического анализа Московского университета
МВД  России  имени  В.Я. Кикотя  –  «Антиофшорные  меры  в  налоговом
законодательстве России»

24. НЕТЕСОВА  Маргарита  Сергеевна  –  м.н.с.  сектора  предпринимательского  и
корпоративного  права  Института  государства  и  права  РАН  –  «Развитие
социального  предпринимательства  в  контексте  обеспечения  социально-
экономической безопасности»

25. ЕВСТАФЬЕВА  Юлия  Валерьевна  –  м.н.с.  Финансового  университета  при
Правительстве  Российской  Федерации  –  «О  дисфункциональности
государственного стратегического планирования в России»

26. ШУРАКОВА Наталья  Николаевна  –  аспирант  Финансового университета  при
Правительстве Российской Федерации – «Внешнеэкономические аспекты новой
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»

27. ВАЛИУЛЛИНА  Эльмира  Разыховна  –  аспирант  Казанского  государственного
энергетического университета –  «Влияние финансовой культуры домохозяйств
на состояние экономической безопасности региона»

Секция № 2 
Оценка рисков и угроз социально-экономической безопасности России на

современном этапе
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социально-экономической безопасности»
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стратегическому  развитию  Национального  исследовательского  центра
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национальной  и  региональной  экономики  Российского  экономического
университета  им.  Г.В. Плеханова –  «Проблемы  роста  производительности
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16. СИНЯВСКИЙ  Николай  Григорьевич  –  д.э.н.,  профессор  кафедры  «Анализ
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группы  компаний  «Ай-Теко»,  САВЕНКОВА  Надежда  Петровна  –  д.ф.-м.н.,
профессор,  в.н.с. Московского  государственного  университета
имени М.В. Ломоносова,  СКОРНЯКОВ  Андрей  Александрович,  руководитель
направления систем управления производством группы компаний «Ай-Теко» –
«Угрозы и риски доминирования зарубежных технологий в системах управления
производством: возможности и подходы»

18. ШУШУНОВА  Татьяна  Николаевна  –  к.т.н.,  доцент,  доцент  кафедры
менеджмента и маркетинга Российского химико-технологического университета
им. Д.И. Менделеева  – «Анализ  ключевых  условий  научно-технологического
развития,  значимых  для  экономической  безопасности  химического  комплекса
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19. КОЛПАКОВА Ирина Алексеевна – к.э.н., доцент, с.н.с. сектора экономической
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при  Правительстве  Российской  Федерации  –  «Бедность  и  неравенство  в
распределении доходов населения как угроза безопасности России»

21. АСОН Татьяна Анатольевна – к.э.н., доцент, доцент Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации –  «Проблема «утечки мозгов» как
современная угроза социально-экономической безопасности России»

22. ЛАРИНА  Ирина  Анатольевна  –  экономист  Центра  развития  программно-
целевого  управления  Всероссийской  академии  внешней  торговли
Минэкономразвития России – «Идентификация рисков как важнейший фактор
обеспечения экономической безопасности»

23. КАПКАНЩИКОВ  Сергей  Геннадьевич  –  д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой
экономической  теории  Ульяновского  государственного  университета  –
«Экзогенные угрозы социально-экономической безопасности России»

24. КАПКАНЩИКОВ  Сергей  Геннадьевич  –  д.э.н.,  профессор,  зав.  кафедрой
экономической  теории  Ульяновского  государственного  университета,
КАПКАНЩИКОВА  Светлана  Викторовна  –  к.э.н.,  доцент, зав.  кафедрой
таможенного  дела  и  правовых  основ  внешнеэкономической  деятельности  –
«Эндогенная трактовка угроз социально-экономической безопасности России»

25. КОЖЕВНИКОВ  Руслан  Александрович  –  д.э.н.,  профессор,   д. член  РАЕН,
профессор кафедры «Финансы и кредит» Российского университета транспорта,
КОРИШЕВА Ольга Викторовна – к.э.н.,  доцент, доцент кафедры «Финансы и
кредит» Российского университета транспорта – «Анализ вклада транспортной
составляющей в социально-экономическую безопасность» 

26. СМИРНОВА  Татьяна  Леонидовна  –  д.э.н.,  доцент  Национального
исследовательского  ядерного  университета  –  «Контролируемая  миграция  как
фактор экономической безопасности региона»

27. САУШЕВА Оксана Сергеевна – к.э.н.,  доцент, доцент кафедры теоретической
экономики и  экономической  безопасности  Национального исследовательского
Мордовского  государственного  университета  им. Н.П. Огарева  –
«Продовольственная  безопасность  на современном  этапе:  смена  парадигмы
обеспечения»

28. КОВАЛЬЧУК  Григорий  Андреевич  –  управляющий  партнер  Юридического
бюро  «ИНДЕМНИТИ»  – «Совершенствование  судопроизводства  по
экономическим делам как фактор преодоления угроз социально-экономической
безопасности России»

29. КУЗНЕЦОВА  Мария  Владимировна  –  аспирантка  кафедры  экономики
промышленности Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
–  «Трансформация  инновационных  рисков  в  угрозы  экономической
безопасности»

Секция № 3
Социально-экономическая безопасность как область научного знания 

и учебная дисциплина 

1. ПАВЛЕНКО Юрий Григорьевич – д.э.н., профессор, г.н.с. Института экономики
РАН  –  «Факторы  социально-экономической  безопасности  государства:
политико-экономический анализ»
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5. ТЕРНОВСКОВ Владимир Борисович – к.э.н., доцент Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, ДАНИЛИНА Марина Викторовна –
к.э.н.,  доцент  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации  –  «Факторы  обеспечения  экономической  безопасности:
теоретическое обоснование»

6. АНИСИМОВ Андрей Анатольевич – к.э.н., доцент, доцент кафедры коммерции
Всероссийской  академии  внешней  торговли  Минэкономразвития  России,
ТИХОНОВА Ольга Борисовна – к.э.н., доцент, доцент  кафедры экономической
теории  Российского  экономического  университета  им. Г.В. Плеханова  –
«Видение проблем обеспечения социально-экономической безопасности России в
условиях нарастающих угроз для экономики страны»

7. ЧЕКМАРЕВ  Владимир  Васильевич  –  к.э.н.,  докторант  Костромского
государственного  университета –  «Систематизация  категорий  теории
экономической безопасности: проблемы и методология их решения»

8. КОЧЕТОВ  Валентин  Васильевич  –  д.т.н.,  профессор  Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана – «Трактовка
угроз национальной безопасности для современной российской экономики»

9. БЕЛЯЕВСКАЯ-ПЛОТНИК  Любовь  Александровна  –  к.э.н.,  с.н.с.  Института
экономики РАН – «Развитие методологических подходов к оценке состояния и
динамики  экономической безопасности»

10. УСТИНОВА  Ольга  Евгеньевна  –  к.э.н.,  доцент  Департамента  менеджмента
Финансового  университета  при  Правительстве  Российской  Федерации  –
«Искусственный интеллект в менеджменте: перспективы и безопасность»

11. УДАЛИЩЕВ Дмитрий Павлович – к.э.н.,  доцент, д. член РАЕН, УДАЛИЩЕВ
Василий Дмитриевич – к.э.н.,  член-корр.  РАЕН –  «Формирование системных
факторов безусловного базового дохода - основа ренессанса научного принципа
теоретической  экономики  «От  каждого  по  способности,  каждому  по
потребности»

12. ЕРМАКОВ Сергей  Львович  –  к.э.н.,  доцент, заслуженный  работник  науки  и
образования,  д. член  РАЕН,  независимый  эксперт  в  области  судебных
экономических  экспертиз  Многофункционального  центра  экспертиз,  член
Комитета  ТПП  РФ  по  безопасности  предпринимательской  деятельности  –
«Экономическое  право  как  важнейшая  отрасль  правового  обеспечения
экономической безопасности России»

13. СМИРНОВА Валентина  Григорьевна  –  к.э.н.,  профессор,   член-корр.  РАЕН,
профессор  Государственного  университета  управления  –  «Экономическая
безопасность в управленческом образовании»

14. ЛЕЩЕНКО Юлия Георгиевна – соискатель Института экономики РАН, адъюнкт
РАЕН  –  «Национальные  интересы  в  контексте  обеспечения  безопасности
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государства  в  условиях  глобальной  интеграции:  эволюционно-теоретический
аспект»
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