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Всероссийская (с международным участием) 

молодежная научно-практическая конференция 

«Модели развития малого и среднего предприни-

мательства в условиях Арктики» 

All-Russian (with international participation) 

youth scientific and practical conference "Models of 

development of small and medium-sized businesses in 

the Arctic» 

23–25 октября 2019 года ФГБОУ ВО «Сыктыв-

карский государственный университет имени Пи-

тирима Сорокина» совместно с Институтом эко-

номики Уральского отделения Российской акаде-

мии наук, Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова, Институ-

том комплексных исследований Арктики Феде-

рального исследовательского центра комплексно-

го изучения Арктики имени академика Н. П. Лаве-

рова Российской академии наук при информаци-

онной поддержке журнала «Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского цен-

тра корпоративного права, управления и венчур-

ного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета» проводят Всероссийскую 

(с международным участием) молодежную науч-

но-практическую конференцию «Модели развития 

малого и среднего предпринимательства в усло-

виях Арктики». 

В ходе конференции планируется обсуждение 

модели развития малого и среднего предпринима-

тельства в условиях Арктики, анализ возможного 

будущего арктических регионов в контексте разви-

тия России в долгосрочном плане. Будут рассматри-

ваться теоретические и институциональные основы 

модели развития малого и среднего предпринима-

тельства в условиях Арктики, которые  должны не 

только включать модели рыночной экономики, но и 

учитывать специфику Арктики – модели государ-

ственной плановой экономики, принимая во внима-

ние отечественный и зарубежный опыт наших гео-

политических партнеров. Будет обсуждена возмож-

ность для малого и среднего предпринимательства 

стать активным участником реализации Стратегии 

развития Арктической зоны и обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

В ходе проведения Всероссийской (с междуна-

родным участием) молодежной научно-практи- 

ческой конференции «Модели развития малого и 

среднего предпринимательства в условиях Аркти-

ки» в Сыктывкаре и в Воркуте будут рассмотрены 

следующие актуальные вопросы и разработаны 

предложения, в частности:  

 модель развития малого и среднего пред-

принимательства в условиях Арктики, в основу 

которых может быть положена современная Стра-

тегия развития Севера и Арктики с учетом совре-

менных вызовов и приоритетов, базирующаяся на 

принципах экономической географии и равномер-

ного, научно обоснованного распределения насе-

ления и ресурсов по территории страны; 

 проанализирован и предложен для рас-

смотрения на законодательном уровне перечень 

направлений экономической деятельности, по ко-

торым необходимо оказывать особую поддержку 

субъектам малого арктического предпринима-

тельства, в том числе адресно, за счет бюджетов 

различных уровней; 

 рассмотрен вопрос о возможности и по-

следствиях снижения налоговой нагрузки для ма-

лого и среднего бизнеса в условиях Севера и Арк-

тики; 

 проанализированы возможности использо-

вания механизма государственно-частного партнер-

ства в становлении и развитии малого и среднего 

предпринимательства в условиях Арктики;  

 возможности реализации комплекса мер 

по повышению производительности труда с одно-

временной санацией неэффективных предприя-

тий и собственников, технологическом перево-

оружении и модернизации производства; 
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 развитие национального и регионального 

фондового рынка как инструмента трансформа-

ции сбережений в инвестиции;  

 обеспечение высокого уровня менеджмен-

та (корпоративного управления) и управления 

рисками в малом и среднем предпринимательстве 

в условиях Арктики;  

 рассмотрение вопросов обеспечения инно-

вационного развития малого и среднего предпри-

нимательства в Арктике;  

 приоритетность поддержки малого пред-

принимательства в IT-сфере, в сегменте «цифро-

вой экономики»; 

 необходимость развития малого и средне-

го предпринимательства по инновационному сце-

нарию в Арктике, упрощение подходов к получе-

нию венчурных инвестиций для малого и среднего 

бизнеса; 

 развитие арктического туризма как одного 

из перспективных направлений малого и среднего 

предпринимательства в Арктике. 

В ходе конференции с учетом мнения пред-

принимательского сообщества (по результатам 

проведенного экспертного опроса) будет обсуж-

ден вопрос о создании особых (свободных) эконо-

мических зон в Арктике. Как вариант – превратить 

приарктические и арктические территории в осо-

бую по налоговому и административному статусу 

зону, упростить порядок получения разрешений 

на строительство, подключения к электросетям, 

прохождения таможенных процедур на ввоз обо-

рудования и т. д. Будут обсуждаться результаты 

исследования факторов развития малого и сред-

него предпринимательства в условиях Арктики 

Научно-исследовательским центром корпоратив-

ного права, управления и венчурного инвестиро-

вания Сыктывкарского государственного универ-

ситета имени Питирима Сорокина. 

Участниками конференции будет отмечена 

необходимость решения на государственном 

уровне вопросов профессиональной подготовки и 

переподготовки предпринимателей и наемных 

работников с учетом специфики Арктических тер-

риторий.  

По итогам конференции планируется разра-

ботать эффективные модели развития малого и 

среднего предпринимательства, создать инстру-

ментарий обеспечения конкурентоспособности 

малых и средних компаний в целях развития эко-

номики арктических регионов и обеспечения про-

рывного развития региона в целом. 

Будет предложено реализовать новую и более 

эффективную систему государственного управле-

ния приарктическими и арктическими террито-

риями на федеральном уровне, предоставив необ-

ходимые ресурсы и полномочия на региональном 

и местном уровнях. 

В конференции планируется участие молодых 

исследователей и участников из Финляндии, Рес-

публики Коми, Республики Карелия, Санкт-

Петербурга, Свердловской, Архангельской, Мур-

манской, Омской областей, Алтайского края, Моск-

вы и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра́. 

 

Тематика научно-практической конференции 

 

Секция 1: Проектное управление как фактор 

развития малого и среднего предпринимательства 

в условиях Арктики. 

Секция 2: Роль маркетинга в обеспечении 

устойчивого развития малого и среднего бизнеса в 

Арктической зоне. 

Секция 3: Перспективы развития туризма в 

Арктической зоне РФ.  

Секция 4: Инновационные подходы и направ-

ления в развитии малого и среднего арктического 

предпринимательства.  

Секция 5: Управленческие аспекты развития 

малого и среднего предпринимательства в усло-

виях Арктики.  

Секция 6: Возможности и направления разви-

тия малого и среднего предпринимательства в 

условиях Арктики.  

Секция 7: Круглый стол «Факторы и пробле-

мы развития малого и среднего предпринима-

тельств в условиях Арктики». 

 
Председатель организационного комитета научно-

практической конференции  

д.э.н., профессор, академик РАЕН  

А. П. Шихвердиев 

 

Заместитель председателя организационного ко-

митета 

научно-практической конференции  

к.э.н., доцент  

Н.А. Оганезова  

 

Заместитель руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования СГУ им. Пити-

рима Сорокина к.э.н., доцент  

А.А. Вишняков  

 

  


