
Итоги работы XXIII Всероссийского симпозиума  

«Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

 

13 апреля 2022 г. завершился XXIII Всероссийский симпозиум 

«Стратегическое планирование и развитие предприятий», проходивший в 

ЦЭМИ РАН в очно-дистанционном формате. В нем приняли участие свыше 

136 исследователей, в том числе 74 – очно, 62 – дистанционно.  В числе 

участников Симпозиума – представители разных городов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Смоленска, Анапы, Казани, Таганрога, Иваново, Перми, 

Челябинска, Жуковского, Костромы, Барнаула, Ульяновска, Нижнего 

Новгорода, Великого Новгорода, Иркутска, Самары, Архангельска. 161 

исследователь прислали 153 тезиса докладов для публикации в сборнике 

трудов Симпозиума.  

Симпозиум начался с приветствия директора ЦЭМИ РАН, члена-

корреспондента РАН А.Р. Бахтизина.   

С пленарными докладами выступили: 

 Клейнер Г.Б., член-корреспондент РАН, руководитель научного 

направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная 

экономика» ЦЭМИ РАН, доклад «Стратегия и структура инклюзивного 

управления предприятием»;   

 Батурин Ю.М., член-корреспондент РАН, летчик-космонавт Российской 

Федерации, г.н.с. Института истории естествознания и техники РАН, 

доклад «Как принималось решение о создании ракетно-космической 

отрасли в СССР?»; 

 Колмыков В.А., генеральный директор АО «НПО Лавочкина», 

и Горшенин В.П., д.э.н., профессор, советник генерального директора 

АО «НПО Лавочкина», доклад «Разработка стратегии развития АО 

«НПО Лавочкина» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года»;   

 Фролов И.Э., д.э.н., заведующий лабораторией ИНП РАН, доклад 

«Российский аэрокосмический комплекс в новой нормальности: 

возможности и проблемы автономного развития»;   

 Гурков И.Б., д.э.н., ординарный профессор НИУ-ВШЭ, доклад «Исход 

иностранных компаний из России: потери и возможности»;   

 Федотова М.А., д.э.н., профессор, зам. научного руководителя 

Финансового университета при Правительстве РФ, доклад «Оценка 

стоимости цифровых активов: принципы, факторы, инструментарий»;    

 Козырев А.Н., д.э.н., руководитель научного направления 

«Математические и компьютерные модели, экономика знаний, 



инструменты и методы» ЦЭМИ РАН, доклад «Научный журнал как 

цифровая платформа»;   

 Данилина Я.В., к.э.н., доцент, зав. Отделением научной информации по 

экономике, финансам и управлению ВИНИТИ РАН, доклад 

«Информационные ресурсы ВИНИТИ РАН для экономических 

исследований».   

 

На заседании Круглого стола «Проблемы инновационного развития в 

условиях современных вызовов» с установочными докладами выступили 

Голиченко О.Г., д.э.н., профессор, г.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «Инновационные 

траектории многоуровневых экономических систем», Данилина Я.В., к.э.н., 

доцент, зав. Отделением ВИНИТИ РАН, и Кобылко А.А., к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ 

РАН, доклад «Влияние пандемии на инновационную деятельность бизнеса». 

По итогам секционных заседаний лучшими докладами признаны: 

 Кобылко А.А., к.э.н., в.н.с ЦЭМИ РАН, доклад «К вопросу о сроке 

исполнения стратегии предприятия»;   

 Ерзинкян Э.А., к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «Методика 

преподавания финансового менеджмента в России»; 

 Светлов Н.М., д.э.н. член-корреспондент РАН, г.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад 

«Граница безопасности предприятия»;  

 Седунова Р.Т., аспирант ЦЭМИ РАН, доклад «Технологический 

оптимум производства инновационной продукции на предприятиях 

России»;  

 Ерзнкян Б.А., д.э.н., профессор, г.н.с. ЦЭМИ РАН и Фонтана К.А., к.э.н., 

с.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «Этические и эстетические аспекты водной 

стратегии»;  

 Красильникова Е.В., н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «ESG как метрика 

ответственного поведения компаний: эмпирические зависимости со 

структурой собственности и капитала»;  

 Никонова А.А., к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «Как улучшить ESG-

качество фирмы»;   

 Гайворонская М.С., магистр, м.н.с. ИНП РАН, доклад «Проблемы 

развития газовой отрасли России»;  

 Самоволева С.А., к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН, доклад «Возможности 

применения ассоциативных правил для анализа факторов 

инновационной деятельности»;  

 Ростовский Й.К., м.н.с. ИНП РАН, и Галкин Н.А., студент, ИНП РАН, 

доклад «Прогноз мощностей по выпуску электромобилей до 2050 года с 

учетом возможных ограничений при производстве батарей». 



Оргкомитет Симпозиума выражает глубокую признательность 

Дирекции ЦЭМИ РАН за предоставленную возможность и поддержку 

проведения XXIII Всероссийского симпозиума «Стратегическое 

планирование и развитие предприятий». 

Оргкомитет благодарит всех участников и поздравляет их с успешным 

завершением XXIII Всероссийского симпозиума «Стратегическое 

планирование и развитие предприятий».  

 


