
 
 

 

Хаиров Бари Галимович 

главный научный сотрудник, доктор экономических наук, 

доцент 

 

Направления научной специализации: международные 

экономические отношения, региональная экономика, 

промышленная политика, логистика, инновации, 

предпринимательство, государственно-частное 

партнерство, лесопромышленный комплекс кластеры. 

 

 

В 2005 г. и в 2006 г. окончил Омский государственный институт сервиса по 

специальностям «Экономика и управление на предприятии» и «Прикладная 

информатика в сфере сервиса». 

С 2005 по 2008 г. – аспирантура Омского государственного технического 

университета по специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством». 

С 2005 по 2008 г. – аспирантура Омского государственного института сервиса по 

специальности «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)». 

В 2008 году защищена кандидатская диссертация на тему «Организационно-

экономический механизм формирования взаимодействия предпринимательских и 

властных структур (на примере лесопромышленного комплекса)». 

В 2017 году присвоено ученое звание доцента по научной специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

В 2017 году защищена докторская диссертация на тему: «Логистическая 

интеграция в лесопромышленном комплексе России». 

В 2018 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирском 

государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ) по программе 

«Управление качеством». 

 

Трудовая деятельность: 

2004-2006 гг.  специалист 1 категории, ведущий специалист, Министерство 

промышленной политики, транспорта и связи Омской области; 

2006 г.  специалист, АО «Агентство ипотечного жилищного 

кредитования» (г. Москва); 

2006-2007 гг.  заместитель директора, ООО «Дек-Арт» (г. Омск); 
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2007-2009 гг.  представитель руководителя в Омской области, ЗАО «Нефтегаз-

ИМПЭКС» (г. Москва); 

2009-2019 гг.   старший преподаватель, доцент, профессор, заместитель 

директора по научной работе, Омский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

2017 - наст. 

время 

 председатель, Ассоциация «Лесопромышленный кластер Омской 

области» 

2019 – наст. 

время 

 главный научный сотрудник Института исследований 

международных экономических отношений Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Является также: 

 международным экспертом НУ «Независимое агентство по обеспечению 

качества в образовании» (НАОКО-IQAA); 

 независимым экспертом комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Омской области и 

урегулированию конфликта интереса Главного управления внутренней 

политики Омской области; 

 членом аттестационной комиссии Управления Федеральной налоговой службы 

по Омской области; 

 членом аттестационной комиссии Управления Федерального казначейства по 

Омской области; 

 экспертом аттестационной комиссии Инспекции Федеральной налоговой 

службы №2 по Центральному административному округу г. Омска; 

 экспертом Центра консалтинга, аутсорсинга и права; 

 председателем ассоциации «Лесопромышленный кластер Омской области»; 

 заместителем председателя Правления Омской региональной общественной 

организации Вольного экономического общества России; 

 куратором направления «Экономика» научного общества учащихся «Поиск»; 

 заместителем председателя по общим вопросам Ассоциации Alumni 

выпускников германских научно-образовательных программ; 

 членом комиссии по научной и инновационной деятельности Омского совета 

ректоров; 

 членом Совета молодых ученых Финансового университета; 

 приглашенным профессором университета «СЫРДАРИЯ» (Республика 

Казахстан). 

 

Стажировка и повышение квалификации: 

 Новый закон по госзакупкам (№94-ФЗ от 21.07.05). Анализ, комментарии, 

процедуры (г. Омск, 2006 г.); 

 Логистика (г. Омск, 2008 г.); 



3 

 Инновационный путь развития стран содружества: стратегии и перспективы (г. 

Ереван, Армения, 2009 г.); 

 Инновационная деятельность в образовании. Современные педагогические 

технологии (г. Москва, 2010 г.); 

 Управление государственными и муниципальными заказами (г. Омск, 2011 г.); 

 Финансовый менеджмент (г. Москва, 2014 г.); 

 Интерактивные технологии обучения студентов в вузе (г. Омск, 2014 г.); 

 Логистика. Особенности планирования и осуществления мультимодальных 

международных перевозок на базе международной компании полного цикла 

ILG Logistic Grup (г. Прага, Чехия; г. Штутгарт, Германия, 2014 г.); 

 Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих программы профессионального 

образования (г. Омск, 2016 г.); 

 Финансовый менеджмент (г. Омск, 2016 г.); 

 Методика применения в учебном процессе системы дистанционного обучения 

(г. Москва, 2017 г.); 

 Организация и техническое обеспечение информационных сервисов в бизнесе 

и системе образования (г. Москва, 2018 г.); 

 Инструменты электронной информационно-образовательной среды (г. Омск, 

2018 г.); 

 Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности (г. Москва, 2019 г.); 

 Инновационная деятельность образовательной организации: планирование, 

разработка и реализация РИД (г. Москва, 2019 г.);  

 Школа кадрового резерва. Траектория развития управленческого потенциала 

руководителя. Корпоративная культура и управление персоналом (г. Москва, 

2019 г.); 

 Школа кадрового резерва. Траектория развития управленческого потенциала 

руководителя. Цифровая экосистема университета (г. Москва, 2019 г.). 

Имеет почетные грамоты Омской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (2014 г.), Вольного 

экономического общества России (2015г.), Института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (2018 г.), благодарственные письма от 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области 

(2005 г., 2012 г.), Министерства финансов Омской области (2015 г.). 

В 2013 году стал победителем по Омской области российского конкурса «Лучший 

менеджер структурного подразделения – 2012», в 2015 году – лауреатом конкурса 

«Премия ректора Финансового университета – 2014». 

Является автором и соавтором многочисленных научных работ, включая учебник, 

учебные пособия, монографии, статьи, в том числе индексируемых в 

библиографической и реферативной базе данных Scopus. 
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Теоретические и практические результаты его деятельности были использованы в 

ходе выполнения научно-исследовательских работ в рамках государственных 

заданий Финансового университета: 

 Совершенствование механизма государственной поддержки 

предпринимательских структур (2014 г.);  

 Обеспечение управляемости промышленных холдингов и стимулирования 

инновационного развития (2015 г.); 

 Социально-экономические аспекты формирования территориальных 

инновационных кластеров на основе механизма импортозамещения (2017 г.); 

 Разработка предложений по дальнейшему развитию инструментария в системе 

государственной финансовой поддержки программы импортозамещения (2017 

г.); 

 Развитие системных механизмов и инструментов поддержки экспорта 

промышленной продукции и услуг в условиях членства Российской Федерации 

во Всемирной торговой организации (2017 г.); 

 Разработка онлайн системы сбора, хранения и анализа информации о 

трансграничных финансовых потоках (2019 г.); 

 «Сделано в России» - инструментарий поддержки товаров, произведенных в 

России (2019 г.). 

 

Под его руководством выполнены хоздоговорные научно-исследовательские 

работы: 

 Организация коммерческой деятельности малых предприятий розничной 

торговли (2010 г.); 

 Разработка интернет-рекламы для промышленного предприятия (2010 г.); 

 Разработка программы продвижения торговой марки на омском рынке 

(2010 г.); 

 Исследование и разработка методов финансового планирования в 

организации (2012 г.); 

 Анализ и проблемы управления персоналом на предприятиях малого бизнеса 

(2013 г.); 

 Совершенствование финансовой стратегии организации (2013 г.); 

 Моделирование процесса управления финансовыми источниками предприятия 

(2013 г.); 

 Анализ финансовых потоков и оптимизация доходов и расходов в организации 

(2013 г.); 

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП ВН Махалов (2014 г.); 

 Управления финансовыми рисками предприятия (2015 г.); 

 Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии (2015 г.); 

 Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания 

покупателей в розничной торговле (2016 г.); 
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 Управление инновационным развитием промышленного предприятия 

(2016 г.); 

 Разработка мероприятий по внедрению элементов логистики на предприятии 

(2016 г.); 

 Инвестиционные риски и способы их оценки (2016 г.); 

 Управление финансовыми потоками на предприятии (2016 г.); 

 Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания 

покупателей в розничной торговле (2017 г.); 

 Анализ управления денежными потоками предприятия (2017 г.); 

 Управление инновационным развитием промышленного предприятия 

(2018 г.). 

 

Научные публикации: 

 

1. Хаиров, Б.Г. Фактор сезонности в моделях оптимизации перевозок 

продукции лесопромышленного комплекса / Б.Г. Хаиров // Омский научный 

вестник. - 2006. - № 9 (47). - С. 207-208. 

2. Хаиров, Б.Г. Совершенствование системы образования: пути интеграции 

вуза и производства / С.М. Хаирова, Б.Г. Хаиров // Российское 

предпринимательство. - 2007. - № 3. - С. 120-123. 

3. Хаиров, Б.Г. Вопросы формирования вертикальной интеграции 

предприятий лесопромышленного комплекса Омской области / Б.Г. Хаиров // 

Российское предпринимательство. - 2007. - № 4 (1). - С. 3-6. 

4. Хаиров, Б.Г. Роль государства в поддержке развития предпринимательства и 

формировании интеграционных механизмов экономических систем / Н.У. Казачун, 

Б.Г. Хаиров // Вестник Самарского государственного экономического 

университета. - 2007. - № 5 (31). - С. 81-85. 

5. Хаиров, Б.Г. Экономико-математическая модель эффективного 

взаимодействия органов государственной власти и предпринимательских структур 

в лесопромышленном комплексе России / Б.Г. Хаиров // Проблемы современной 

экономики. - 2008. - № 2 (26). - С. 467-469. 

6. Хаиров, Б.Г. Роль Комитета содействия и развития лесопромышленного 

комплекса в повышении эффективности взаимодействия органов государственной 

власти и предпринимательских структур региона / Б.Г. Хаиров // Проблемы 

современной экономики. - 2008. - № 1 (25). - С. 426-428. 

7. Хаиров, Б.Г. Формирование отношений властных и предпринимательских 

структур региона на принципах логистического администрирования / Б.Г. Хаиров // 

Вестник СибАДИ. - 2012. - № 5 (27). - С. 148-152. 

8. Хаиров, Б.Г. Формирование и администрирование логистических 

инновационных потоков сотрудничества властных и предпринимательских структур 

/ Б.Г. Хаиров // Инновационная деятельность. - 2013. - № 3 (26). - С. 92-98. 

9. Хаиров, Б.Г. Организация инновационного логистического кластера 

лесопромышленного комплекса при сотрудничестве властных и 
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предпринимательских структур / Б.Г. Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2013. - № 6 (34). 

- С. 165-170. 

10. Хаиров, Б.Г. Взаимосвязь развития логистических (систем) сетей и форм 

сотрудничества власти и бизнеса (на примере лесопромышленного комплекса России) 

/ Б.Г. Хаиров // Проблемы современной экономики. - 2013. - № 3 (47). - С. 281-285. 

11. Хаиров, Б.Г. Логистические потоки взаимодействия власти и бизнеса в 

развитии многосторонних партнерств / Б.Г. Хаиров // Российское 

предпринимательство. - 2013. - № 7 (229). - С. 18-24. 

12. Хаиров, Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления 

логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера 

лесопромышленного комплекса / Б.Г. Хаиров // Вестник Саратовского 

государственного технического университета. - 2014. - № 1 (74). - С. 214-217. 

13. Хаиров, Б.Г. Маркетинг взаимодействия при экстраполяции и 

интерполяции властных и предпринимательских структур лесопромышленного 

комплекса / Б.Г. Хаиров // Научные труды Вольного экономического общества 

России. - 2014. - Т. 188. - С. 32-39. 

14. Хаиров, Б.Г. Маркетинговый подход к развитию индустрии досуга при 

взаимодействии властных и предпринимательских структур / С.М. Хаирова, Л.В. 

Секретова, Б.Г. Хаиров // Мир науки, культуры, образования. - 2014. - № 4 (47). - С. 

424-427. 

15. Хаиров, Б.Г. Выбор и развитие адаптивной структуры управления 

логистическими инновационными потоками в едином пространстве кластера / 

Б.Г. Хаиров // Экономика. Налоги. Право. - 2014. - № 4. - С. 91-95. 

16. Хаиров, Б.Г. Оптимизация взаимодействия властных и 

предпринимательских структур в решении проблем эффективности и социальной 

ответственности / Б.Г. Хаиров, Д.Г. Хаметов // Вестник Самарского 

государственного экономического университета. - 2014. - № 3 (113). - С. 6-12. 

17. Хаиров, Б.Г. Ценообразование в российских отраслевых логистических 

сетях в условиях частно-государственного сотрудничества / Б.Г. Хаиров // РИСК: 

Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. - 2014. - № II. - С. 117-122. 

18. Хаиров, Б.Г. Концепции логистики и маркетинга в формировании 

отношений властных и предпринимательских структур // Актуальнi проблеми 

економiки. - 2014. - № 6 (156). - С. 13-20. 

19. Khairov B.G. Cyclic-temporal competitive advantages of the national 

economy and entrepreneurship development / V.V. Biryukov, E.V. Romanenko, S.M. 

Khairova, B.G. Khairov // Mediterranean Journal of Social Sciences. - Rome, 2015. - 

Vol. 6. - № 4. - P. 64-71. 

20. Хаиров, Б.Г. Совершенствование качества логистических услуг при 

реализации стратегического подхода в управлении / С.М. Хаирова, Е.П. Фомин, Б.Г. 

Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2015. - № 6 (46). - С. 139-151. 

21. Хаиров, Б.Г. Уточнение сущности и возможностей современной 

логистики / Д.Т. Новиков, Б.Г. Хаиров // Логистика. - 2015. - №9. - С. 18-21. 

22. Хаиров, Б.Г. Модели, формы и методы государственной поддержки 

участников логистической интеграции / Б.Г. Хаиров // Экономические науки. - 

2015. - № 8 (129). - С. 68-72. 
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23. Хаиров, Б.Г. Механизм государственной поддержки 

предпринимательства в логистической интеграции / Б.Г. Хаиров // Вопросы 

экономики и права. - 2015. - № 7. – С. 81-85. 

24. Хаиров, Б.Г. Регулирование финансовых потоков технологической 

модернизации в условиях либерализации экономики страны / А.О. Блинов, Б.Г. 

Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2015. - № 3(43). - С. 99-103. 

25. Хаиров, Б.Г. Рефлексивное управление в формировании финансовых 

результатов сотрудничества властных и предпринимательских структур / Д.Т. 

Новиков, Б.Г. Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2015. - № 2 (42). - С. 139-144. 

26. Khairov B.G. Optimization of financial flows of the enterprise based on 

logistical approach / V.V. Biryukov, E.V. Romanenko, S.M. Khairova, B.G. Khairov // 

Indian Journal of Science and Technology. 2016. - Vol. 9 (14). P. 1-9. URL: 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/91513/68695. 

27. Хаиров, Б.Г. Развитие механизма управления финансовыми потоками 

промышленного предприятия / С.М. Хаирова, Б.Г. Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2016. 

- № 4 (50). - С. 165-173. 

28. Хаиров, Б.Г. Количественные методы оценки эффективности 

функционирования механизма управления финансовыми потоками / С.М. Хаирова, 

Б.Г. Хаиров // Вестник СибАДИ. - 2016. - № 3 (49). - С. 172-180. 

29. Хаиров, Б.Г. Формирование регионального лесопромышленного 

инновационно-логистического кластера (РЛП ИЛК) / Б.Г. Хаиров, Т.А. Прокофьева // 

Российский экономический интернет-журнал. - 2016. - № 2. URL: http://e-
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