
Уважаемые коллеги! 

 

Секция экономики и Отделение общественных наук РАН, 

Центральный экономико-математический институт РАН, Научный 

совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития промышленных 

предприятий», Волгоградский государственный университет, Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета, журнал «Экономическая наука современной России», 

«Российский журнал менеджмента», Российский гуманитарный 

научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, 

Международная академия менеджмента, Международный научный 

фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко, 

НП «Объединение контроллеров», Краснодарский региональный 

общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные инициативы Кубани»  

 

извещают о проведении в Москве 

 

Семнадцатого всероссийского симпозиума 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Симпозиум состоится 12 и 13 апреля 2016 г. в Центральном экономико-математическом 

институте РАН по адресу: Москва, Нахимовский проспект, 47.  

 

Работа Симпозиума будет проходить на Пленарном заседании и в пяти секциях:  

Секция 1. «Теоретические проблемы стратегического планирования на микроэкономическом 

уровне»; 

Секция 2. «Модели и методы разработки стратегии предприятия»; 

Секция 3. «Опыт стратегического планирования на российских и зарубежных предприятиях»; 

Секция 4. «Стратегическое планирование на мезоэкономическом (региональном и отраслевом) 

уровне»; 

Секция 5. «Проблемы прогнозирования деятельности предприятий». 

В рамках Симпозиума Научный совет ООН РАН «Проблемы комплексного развития 

промышленных предприятий» проводит Круглый стол по тематике Симпозиума. 

Регистрационный взнос: для граждан России и стран СНГ – 2000 руб.; для граждан других 

стран – 150 долл. США (в рублевом эквиваленте). Индивидуальные подписчики журнала 

«Экономическая наука современной России» освобождаются от уплаты целевого взноса при 

условии предъявлении подписной квитанции на 2016 г.  

Заявка на участие, копия квитанции об оплате регистрационного взноса (либо квитанции о 

подписке на журнал «Экономическая наука современной России») и рукопись сообщения для 

публикации в материалах Симпозиума следует направлять в адрес Оргкомитета не позднее 

9 февраля 2016 г. по обычной (на бумажном или электронном носителе) или по электронной 

почте. Опубликованные материалы Симпозиума будут размещены в базе данных РИНЦ. Лучшие 

доклады участников Симпозиума будут отмечены дипломами Оргкомитета. 

В заявке для каждого автора указываются: фамилия, имя и отчество; ученая степень; ученое 

звание; город; организация; электронный адрес для переписки и контактный телефон, а также 

заголовок сообщения и название секции, на которой докладчик (один из авторов) желал бы 

выступить (Приложение 1). Содержание материалов сообщения должно соответствовать тематике 

Симпозиума, не превышать по объему 7 000 знаков с учетом пробелов и содержать ключевые 

слова (до 10 слов), не более одного рисунка или таблицы размером до половины страницы. Если 



материалы включают список использованных источников, то в тексте обязательно должны быть 

ссылки на каждый из источников. Образец оформления материалов и ссылок приведен в 

Приложении 2.  

Материалы сообщений, не соответствующие требованиям Оргкомитета симпозиума, не 

рассматриваются и к публикации не принимаются. 

Оргкомитет симпозиума, к сожалению, не имеет возможности обеспечить размещение 

участников в гостиницах. 

Лица, оплатившие регистрационный взнос и принявшие участие в Симпозиуме, получат 

сборник материалов Симпозиума и комплект информационных материалов. Заочное участие в 

Симпозиуме не предусматривается. 

Оплата регистрационного взноса может быть произведена перечислением на расчетный счет 

Региональной общественной организации содействия развитию институтов Отделения экономики 

РАН (РОО). 

 

Банковские реквизиты  

ИНН 7726249569 

КПП 772601001 

Р/счёт 40703810638280100664 в Московском банке  

ПАО Сбербанк г. Москва (внимание, название банка-получателя изменилось!) 

К/счёт 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1027739318970 

Получатель платежа: Региональная общественная организация содействия развитию 

институтов Отделения экономики РАН. 

Назначение платежа: «Взнос за участие в Симпозиуме». 

 

Оргкомитет симпозиума: 

Сопредседатели Оргкомитета: 

академик В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ РАН, 

чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер, заместитель директора ЦЭМИ РАН. 

Члены Оргкомитета: д.ф.-м.н. С.А. Айвазян – зам. директора ЦЭМИ РАН; д.э.н. 

В.Г. Гребенников – зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; д.э.н. В.Е. Дементьев – зам. директора 

ЦЭМИ РАН; к.т.н. М.Д. Ильменский – зам. директора ЦЭМИ РАН; академик В.В. Ивантер – 

директор ИНП РАН; д.э.н. О.В. Иншаков – Президент ВолГУ; д.э.н. А.Е. Карлик – проректор 

СПбГЭУ; д.э.н. В.С. Катькало – директор АНО «Корпоративный университет Сбербанка РФ»; 

к.э.н. А.В. Кольцов – начальник отдела ЦИСН; д.э.н. В.Н. Лившиц – зав. лабораторией ИСА 

РАН; д.э.н. С.А. Масютин – член Совета директоров Электротехнического концерна 

«РУСЭЛПРОМ»; академик В.В. Окрепилов – генеральный директор ФГУ «Тест–Санкт-

Петербург»; д.э.н. В.Л. Тамбовцев – зав. лабораторией Экономического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова; академик А.И. Татаркин – директор ИЭ УрО РАН. 

Учёный секретарь симпозиума – д.э.н. Р.М. Качалов, зав. лабораторией ЦЭМИ РАН. 

 

Адрес Оргкомитета симпозиума:  

117418, Москва, Нахимовский проспект, 47, ЦЭМИ РАН 

Телефон: (499) 724 13 06. 

Интернет: http://www.cemi.rssi.ru  

E-mail: symp@cemi.rssi.ru  

 

mailto:symp@cemi.rssi.ru


 

Приложение 1. Бланк оформления заявки на участие в Симпозиуме 

 

Фамилия, имя и отчество автора или авторов  

Ученая степень  

Ученое звание  

Город  

Организация (полное и сокращенное 

наименование) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Заголовок сообщения  

ФИО докладчика и название желательной для 

выступления секции  

 

 

 

 

Приложение 2. Пример оформления материалов сообщения. 

 

М.А. Ивановский  

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Ключевые слова: стратегия, развитие, высокотехнологичные предприятия 

При анализе экономических систем предполагается, что параметры экономических агентов, 

входящих в систему, так же как и параметры окружения системы, – величины, не изменяющиеся 

во времени. Однако при исследовании экономических процессов требуется учитывать, что эти 

величины не являются константами, а зависят либо непосредственно от времени, либо от других 

меняющихся во времени параметров. Такие системы называются системами с нестационарными 

параметрами (Цаплин, 2006). Задачи определения предельных возможностей систем с 

нестационарными параметрами возникают при изучении процессов ресурсообмена при сезонном 

спросе, изменениях, связанных с жизненным циклом товаров и их качественными 

характеристиками (Амелькин и др., 2006). 

Рассматривается экономическая система, состоящая из активной подсистемы (фирмы с 

монопольной властью на рынках), обменивающаяся ресурсом с окружением – экономическими 

резервуарами или пассивными агентами (Миронова, 2000). Параметры экономической системы и 

ее окружения могут изменяться во времени. 

… 

Задача максимизации прибыли в случае наличия склада может быть разделена на три 

подзадачи. В докладе показаны примеры решения этих задач для детерминированных и случайных 

функций b(t). 
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