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В 1997 г. окончила Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова
по специальности филология: немецкий и английский языки. В 2000 г. защитила кандидатскую
диссертацию. В 2003 г. окончила ФГОУ ВПО «Костромскую государственную сельскохозяйственную
академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2011 г. завершила обучение в
докторантуре Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.
Работала в должности доцента кафедры иностранных языков, кафедры экономики труда и
институциональной теории, кафедры финансов и кредита, кафедры финансов и бухгалтерского учета,
кафедры экономики Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. В настоящее
время заведующий кафедрой экономики и экономической безопасности Костромского
государственного университета. Стаж научно-педагогической деятельности – больше 20 лет.
Преподавала многие дисциплины: «Немецкий язык», «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Институциональная экономика», «Аудит и контроллинг персонала»,
«Финансы», «Государственные и муниципальные финансы», «Деньги. Кредит. Банки», «Банковское
дело», «Банковские риски», «Оценка кредитного портфеля коммерческого банка», «Оценка стоимости
бизнеса», «Инструменты и методы оценки стоимости активов», «История финансов России», «Анализ
хозяйственной деятельности предприятий», «Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности», «Контроллинг в организации», «Финансовый мониторинг», «Финансовая безопасность»,
«Оценка эффективности инвестиционных проектов» и др. С.В. Палаш осуществляет руководство
курсовыми и выпускными квалификационными работами бакалавров, магистров, специалистов.
С.В. Палаш является руководителем программы магистратуры 38.04.01 Экономика,
направленность (профиль) «Финансовая безопасность». Тематика самостоятельной научноисследовательской деятельности по направлению (профилю) подготовки: «Государственное
управление структурными изменениями в промышленности Российской Федерации: стратегическое
планирование, сбалансированность развития и финансовая безопасность».
В 2016 – 2017 уч. году выступила инициатором создания и руководителем работы проектной
группы "Сбалансированное региональное развитие и экономическая безопасность региона" в рамках
реализации «Программы развития опорного вуза Костромской области на 2016 – 2020 годы». С целью
инициирования общественной дискуссии по проблемам регионального развития организовано и
проведено три научных мероприятия в 2017 году: Всероссийский круглый стол «Сбалансированное
региональное развитие и экономическая безопасность региона» (Кострома, 2 марта 2017 г.);

Региональный круглый стол «Экономическая безопасность муниципальных образований» (г.
Мантурово Костромской области, 19 апреля 2017 г.); XVIII международная научно-практическая
конференция «Экономическая наука – хозяйственной практике» (Кострома, 25-26 мая 2017 г.), а также
международная конференция в 2019 году: XIX международная научно-практическая конференция
«Экономическая наука – хозяйственной практике» (Кострома, 21-22 мая 2019 г.). См. подробнее в
разделе Научная деятельность кафедры.
В 2018 году осуществляла руководство проектом «Формирование регионального центра
научных компетенций».
Область научных интересов: экономическое развитие, экономическая динамика, системный
анализ в экономике, структурные изменения в экономике, промышленное развитие, региональная и
отраслевая экономика, государственное управление структурными изменениями в промышленности,
оценка эффективности государственных программ развития промышленности, дисфункции
экономических систем, системы экономической безопасности, институциональная экономика, мировая
экономика.
Список основных научных трудов С. В. Палаш за 2016-2019 гг.:
Общее число научных публикаций: больше 90.
За 2016–2019 гг. опубликованы: 1 монография (в соавторстве), участие в 2-х коллективных
монографиях, 18 научных статей в журналах перечня ВАК, а также тезисы докладов и доклады на
научных собраниях:
Монографии:
1. Сухарев О.С., Палаш С.В. Дисфункции экономических систем и управления. М.: ЛЕНАНД,
2016, 304 с. ISBN 978-5-9710-3555-8. (19 п. л., в т.ч. вклад автора 8 п. л.)
Коллективные монографии:
1.Палаш С.В. Промышленная политика и структурные изменения в обрабатывающей
промышленности России // Тенденции развития экономики и промышленности в условиях
цифровизации / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – С.
267 – 289. (1,44 п. л.)
2.Палаш С.В. Управление структурными изменениями в промышленности России в условиях
внешних вызовов // Инновационные кластеры цифровой экономики: теория и практика / под ред. д-ра
экон. наук, проф. А. В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. – С. 470 – 490. (1,31 п. л.)
Статьи в журналах ВАК (за 2016-2019 гг.):
1.
Палаш С.В. Моделирование экономических эффектов импортозамещения в
обрабатывающей промышленности Российской Федерации // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. - Том 12. – № 1. – 2019. – С. 59 – 69. (1,38 п.л.)
2.
Палаш С.В. Методика оценки экономических эффектов государственных программ как
инструментов структурной промышленной политики // Экономика и предпринимательство. - № 4. –
2019. - С. 574 – 581. (1 п.л.)
3.
Палаш С.В. Анализ рисков создания территории опережающего социальноэкономического развития как инструмента реализации структурной промышленной политики //
Финансовая экономика. – № 4. – 2019. – С. 1159 – 1164. (0,75 п.л.)
4.
Палаш С.В. Формирование системы стратегических ориентиров структурной
промышленной политики // Экономика и предпринимательство. - № 3. – 2019. - С. 552 – 557. (0,75 п.л.)
5.
Палаш С. В. Анализ риска конкуренции между созданными и создаваемыми
инструментами развития территории опережающего социально-экономического развития и
промышленной политики // Экономика и управление: проблемы, решения. - №3. – Том 12 (87). – 2019. –
С. 61 – 67. (0,88 п.л.)
6.
Палаш С. В. Методика оценки эффективности реализации государственных программ
развития промышленности и дисфункциональности стратегического планирования // Экономика и
управление: проблемы, решения. - № 11. – Том 1 (83). – 2018. – С. 127 – 136. (1,25 п.л.)
7.
Палаш С.В. Разработка инструментов стратегического планирования управления
структурными изменениями в промышленности региона // Экономика и управление: проблемы,
решения. - № 9. – Том 6 (81). – 2018. – С. 39 – 48. (1,25 п.л.)
8.
Палаш С.В. Системный подход к оценке эффективности государственных программ
развития промышленности // Экономика и управление: проблемы, решения. - №5. – Том 7 (77). – 2018. С. 90 – 95. (0,75 п. л.)

9.
Палаш С.В. Институты развития как инструменты управления структурными
изменениями в промышленности Российской Федерации // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. 2018. Т. 11, № 4. С. 40—59. (2,5 п. л.)
10.
Палаш С.В. Анализ формирования и функционирования системы стратегического
планирования развития промышленности в РФ // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. – № 2. – 2018, Т. 11, – С. 38 – 52. (1,88 п. л.)
11.
Палаш С.В. Анализ структурной динамики обрабатывающей промышленности на
национальном и региональном уровнях // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические
науки. – Том 11. - № 1. – 2018. – С. 64 – 76. (1,63 п. л.)
12.
Палаш С.В. Структурная сбалансированность экономики: государственные программы
промышленного развития в Российской Федерации // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. – Том 10. - № 1. – 2017. – С. 53 – 72. (2,6 п.л.).
13.
Палаш С.В. Институционально-методическое обеспечение государственных программ
развития как инструментов стратегического планирования // Научно-технические ведомости СПбГПУ.
Экономические науки. – № 4(246). – 2016. – С. 10 – 20. (1,38 п.л.)
14.
Палаш С.В. Управление структурными изменениями в экономике региона: принципы,
критерии и система показателей оценки эффективности (на примере промышленности Костромской
области) // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – № 5(251). – 2016. – С. 7 –
20. (1,75 п.л.)
15.
Сухарев О.С., Палаш С.В. Структурный анализ экономического роста: общероссийские и
региональные особенности // Проблемы теории и практики управления. - №10. - 2016. – С. 35 – 47. (1,63
п.л. , в т.ч. вклад автора 0,6 п.л.)
16.
Палаш С.В. Промышленная политика: распределение функций в системе управления
структурными изменениями // Экономика и предпринимательство. – № 11 (ч.4). – 2016. – С. 176 – 186.
(1,38 п.л.)
17.
Палаш С.В. Промышленная политика в РФ: программно-целевой подход к управлению
структурными изменениями в промышленности // European Social Science Journal (Европейский журнал
социальных наук). – – – С. 64 – 72. (1,13 п.л.)
18.
Палаш С.В. Промышленная политика в РФ: государственные институты развития //
Экономика и предпринимательство. – № 12 (ч.1). – 2016. – С. 691 – 703. (1,63 п.л.)
Статьи в других рецензируемых журналах:
19.
Палаш С.В. Методология и методика оценки эффективности реализации государственных
программ (на примере программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2013 - 2020 годы»)
// Международные научные исследования. – № 4. – 2016. – С. 11 – 20. (1,25 п.л.)
20.
Палаш С.В. Государственные программы развития АПК Костромской области:
дисфункции стратегического планирования // Международные научные исследования. – № 3. – 2016. –
С. 93 – 101. (1,13 п.л.)
Участие в конференциях (2017-2019 гг.):
2017 год:
Всероссийские (национальные) конференции:
Палаш С.В. Промышленная политика и институты развития: управление структурными
изменениями // Стратегическое планирование и развитие предприятий / Материалы Восемнадцатого
всероссийского симпозиума / под ред. Г.Б. Клейнера. 2017. С. 113 – 115. (0,19 п.л.)
Международные конференции:
Палаш С.В. Структурные изменения в обрабатывающей промышленности РФ и их
институциональное обеспечение // Институциональная экономика: развитие, преподавание,
приложения. Материалы V Международной научной конференции ГУУ / под ред. Г.Б. Клейнера. – М.:
Издательский дом ГУУ, 2017. - С. 248 – 253. (0,38 п.л.)
Палаш С.В. Анализ структурных изменений в обрабатывающей промышленности Костромской
области // Экономическая наука – хозяйственной практике / Материалы XVIII Международной научнопрактической конференции. 2017. С. 81-89. (0,56 п.л.)
Конференции с международным участием:
Научно-практическая конференция с международным участием «Цифровая экономика и
«Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы», Санкт-Петербург, 23-27 марта 2017 г.

Палаш С.В. Государственные программы развития промышленности в цифровой экономике:
сбалансированность как цель управления структурными изменениями // Цифровая экономика и
«Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы: труды научно-практической конференции с
международным участием, Санкт-Петербург, 23-27 марта 2017 г. - СПб., 2017. - С. 191-194. (0,25 п. л.)
2018 год:
Всероссийские (национальные) конференции:
Палаш С.В. Формирование системы государственного стратегического планирования развития
промышленности в РФ: анализ текущего состояния // Стратегическое планирование и развитие
предприятий / Материалы Девятнадцатого всероссийского симпозиума / под ред. Г.Б. Клейнера. Секция
1. 2018. С.143 –146. (0,25 п.л.)
Палаш С. В. Экономическая безопасность промышленности РФ: анализ текущего состояния //
Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России [Электронный ресурс] :
материалы Всероссийской научно-практической конференции : в 3 т. / отв. ред. Е. Ю. Меркулова ;
ФГБОУ ВО «ТГТУ». – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. – Вып. 1. – С. 200 – 206. (0,44 п.л.)
Международные конференции:
Ежегодный Международный круглый стол «Системная экономика, социально-экономическая
кибернетика, мягкие измерения в экономике - 2018», Финансовый университет при Правительстве РФ,
Москва, 6 июня 2018 года
Тема доклада: «Системный подход к оценке эффективности государственных программ
развития промышленности»
«Системный анализ в экономике 2018» V Международная научно-практическая конференция биеннале, Москва, 21 – 23 ноября 2018 г., Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Тема доклада: «Экономические эффекты реализации государственных программ развития
промышленности»;
«Системное моделирование социально-экономических процессов» Международная научная
школа-семинар имени академика С. С. Шаталина, Нижний Новгород, 30 сентября – 4 октября 2018;
Тема доклада: «Макромодель экономического эффекта импортозамещения».
2019 год:
Всероссийские (национальные) конференции:
ХХ Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий», ЦЭМИ
РАН, г. Москва, 9-10 апреля 2019 года
Тема доклада: Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент
государственного управления структурными изменениями в промышленности
Международные конференции:
XIX международная научно-практическая конференция «Экономическая наука – хозяйственной
практике» КГУ, г. Кострома, 21-22 мая 2019 г.
Тема доклада:
Финансовая безопасность национального промышленного комплекса в системе структурной
промышленной политики
Международная научно-практическая конференция «Системная экономика, социальноэкономическая кибернетика, мягкие измерения в экономике - 2019», Финансовый университет при
Правительстве РФ, г. Москва, 7 июня 2019 года
Тема доклада: Анализ риска конкуренции между созданными и создаваемыми инструментами
развития территории опережающего социально-экономического развития и промышленной политики
Доклады на научных семинарах в институтах РАН:
1. Предзащита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук Палаш
Светланы Витальевны на тему: "Государственное управление структурными изменениями в
промышленности: стратегическое планирование и институты развития" ЦЭМИ РАН, г. Москва, 16

ноября 2018 года / научный семинар "Проблемы моделирования развития производственных систем"
www.cemi.rssi.ru/research/seminars/index.php?ELEMENT_ID=11816;
2. С. В. Палаш Управление структурным изменениями в промышленности РФ / Доклад на
научном семинаре «Проблемы моделирования развития производственных систем» в ЦЭМИ РАН, г.
Москва, 10 марта 2017 года;
3. С. В. Палаш Структурные диспропорции и дисфункции экономических систем // Доклад на
научном семинаре «Институциональная теория и ее приложения» в Институте экономики РАН 26
января 2016 года, г. Москва. http://inecon.org/docs/Palash_paper_20160126.pdf;
4. С.В. Палаш «Институциональные факторы экономического развития: межстрановые
сравнения» доклад на научном семинаре «Проблемы моделирования развития производственных
систем»
в
ЦЭМИ
РАН,
г.
Москва,
23
ноября
2012
года.
http://www.cemi.rssi.ru/activity/seminars/archive_pr-mod-dev-pr-syst.php.
Повышение квалификации:
Курсы повышения квалификации в КГУ им. Н. А. Некрасова по дополнительной
профессиональной программе «Создание учебных курсов в системе MOODLE» в объёме 36 часов. С 24
октября по 7 ноября 2014 г. (удостоверение № 104406 0000369 от 07.11.2014)
Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Противодействие коррупции» в объеме 40 часов. С 1 октября 2015 по 9 октября 2015 года. КГУ им. Н.
А. Некрасова (удостоверение № 104406 0001057 от 09.10.2015)
Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет» по дополнительной профессиональной программе «Стратегии противодействия угрозам
экономической безопасности» в объеме 18 часов. С 13 апреля 2018 г. по 18 апреля 2018 г.
(удостоверение № 682406723403 от 23 апреля 2018 года)
Курсы повышения квалификации с 19.02.2018 по 14.03.2018 Ярославль ПК "Применение
профессиональных стандартов при разработке фондов оценочных средств", 48 ч., Академия Пастухова
(удостоверение № 760600015782 от 14.03.2018)
Международное сотрудничество:
Свободное владение немецким языком позволяет поддерживать множество международных
проектов с участием общественных организаций и организаций сферы образования из Германии. Наши
партнеры в Германии по международным проектам в течение последних 20 лет: Высшая школа
Циттау/Гёрлитц (Германия) (Hochschule Zittau/Görlitz (Deutschland)); Потсдамская ремесленная палата
(Германия) (Handwerkskammer Potsdam (Deutschland)); Высшая школа Дортмунд (Fachhochschule
Dortmund); Институт повышения квалификации г. Зост (Германия); Deutsche Beamtenbundjugend NRW;
Deutsche WanderjugendNRW.
Результатами сотрудничества были не только стажировки, обмен опытом, участие в различных
мероприятиях, но и совместные публикации:
Палаш С. В. Вызовы интеграции и глобализации и проблемы функционирования общественных
институтов (на примере Потсдамской ремесленной палаты) // Кениг, В. Ремесленные предприятия и их
институты в Бранденбурге / В. Кениг, С.В. Палаш. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – С. 35 –
45. – ISBN 978-5-7591-0933-4, ISBN 978-5-7591-0935-8.
Palasch S. Russische Kleinunternehmen im Baugewerbe: Zwischen Reform und Krise // Zittau –
Kasachstan –Russland Wirtschaftliche Berichte Hochschule Zittau/Goerlitz. – 2012. – Heft 113. - № 25602581. – S 29–33.

