
Вторая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  
 «Проблемы реформирования экономики России»  

 
Конференция проводится в заочной форме 25-26 апреля 2011 года (г. Тверь) 

Шифр ВК-П2  
 
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов ISBN, 
УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник научных 
трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника 
принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 

Материалы конференции расположены по девяти секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Макроэкономические аспекты  наднационального механизма как фактора развития 

экономической интеграции на постсоветском пространстве. 
Л.И. Мергалиева, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории и бизнеса, 
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова. 

• Экологическая модернизация российского общества. 
О.И. Габдулхакова, к.п.н., доцент, кафедра маркетинга и менеджмента, Камская государственная 
инженерно-экономическая академия. 

• Современная экологическая ситуация и основные направления экологической политики РФ. 
О.И. Габдулхакова, к.п.н., доцент, кафедра маркетинга и менеджмента, Камская государственная 
инженерно-экономическая академия. 

• Фондовый рынок и ценные бумаги. 
А.Л. Скубов, ассистент, кафедра прикладной информатики и экономики, Шадринский 
государственный педагогический институт. 

• Механизм отражения доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в качестве 
нематериального актива в бухгалтерском балансе. 
М.Ю. Макеева, аспирантка, кафедра международного менеджмента, Дальневосточный федеральный 
университет. 

• Интернет-ресурсы в профессиональной деятельности. 
Г.П. Федорова, преподаватель экономических дисциплин, Астраханский автомобильно-дорожный 
колледж. 

• Условия и факторы развития туристско-рекреационного кластера. 
Ю.Ю. Морозова, аспирантка, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Сочинский государственный 
университет туризма и курортного дела. 

• Экономическое развитие РФ: вступление в ВТО и антидемпинг. 
Е.А. Шлёнская, студентка 3 курса, исторический факультет, Самарский государственный 
университет. 

 
СЕКЦИЯ  2 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
• Инновации как фактор устойчивого развития экономики промышленных предприятий и 

механизмы их стимулирования.  
Н.В. Зубкова, к.э.н., доцент, кафедра  экономической теории и бухгалтерского учета, Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов. 

• Пути решения и совершенствование системы инновационной экономики в России. 
О.А. Жиляева, преподаватель экономических дисциплин, Астраханский автомобильно-дорожный 
колледж. 

• Предпосылки появления и развития государственно-частного партнерства в России. 
К.А. Левошкина, аспирантка, кафедра финансов и кредита, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. 

• Анализ эффективности управления паевыми инвестиционными фондами с учетом 
возможности глобального экономического кризиса. 
Е.А. Чесноков, к.ф-м.н., доцент, кафедра математики и моделирования социально-экономических 
процессов, Северо – Западная академия государственной службы. 
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СЕКЦИЯ 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
• Финансовый потенциал как критерий оценки финансовой самостоятельности региона. 

А.В. Кизеев, аспирант, кафедра экономики и финансов, Ивановский государственный 
химико-технологический университет. 

• Укрепление института муниципальной собственности как одного из ресурсов местного 
самоуправления. 
Н.А. Лыскова, ст. преподаватель, кафедра финансов и бухгалтерского учета, Волжский институт 
экономики, педагогики и права. 

• Инвестиционный имидж региона: проблемы, задачи, меры по улучшению. 
Е.В. Калабашкина, студентка 5 курса, факультет финансового менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
СЕКЦИЯ 4 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
• Влияние экономических и социальных факторов на продолжительность жизни в регионах 

России. 
Н.В. Максимовская, магистр экономики предприятия, главный специалист, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 
Е.А. Стаценко, к.м.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт физической 
культуры и спорта Республики Беларусь. 

• Введение экологического фактора в экономико-демографические  модели, 
обуславливающего устойчивость развития системы. 
Е.В. Сычугова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра экономической теории и анализа, 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. 

• Совершенствование систем оценки труда и его оплаты на примере государственных 
служащих налоговых органов. 
Е.В. Кононов, заместитель руководителя Межрайонной Инспекции ФНС России по Московской 
области № 17, соискатель, кафедра труда и социальной политики, Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

• Трудовой потенциал социально-демографического развития населения. 
В.В. Авдеев, аспирант, кафедра экономической социологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет. 

 
СЕКЦИЯ 5 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
• Отечественный и зарубежный опыт повышения конкурентоспособности страховых продуктов 

в условиях государственно-частного партнерства. 
И.М. Шор, к.э.н., доцент, зам. заведующего кафедрой корпоративных финансов и банковской 
деятельности, Волгоградский государственный университет. 

• Ошибки позиционирования туристской фирмы. 
О.А. Бунаков, аспирант, кафедра экономики и финансов, Российская международная академия 
туризма. 

• Построение эффективных производственных процессов. Партисипативное управление.  
В.В. Лисуков, аспирант, кафедра производственного менеджмента, Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий. 

• Теоретические аспекты управления корпоративными структурами. 
Ш.К. Ахметов, аспирант, кафедра менеджмента, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева. 

• Принятие решений в условиях кризиса: рациональный подход. 
К.С. Григорьянц, аспирантка, кафедра теории и технологий управления, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 

• Социальная ответственность бизнеса. 
Л.И. Алонкина, д.э.н., профессор,  кафедра экономики и экономического анализа, Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина. 
Т.И. Карташова, студентка 5 курса, экономический факультет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина. 

• Влияние глобализации на развитие малого бизнеса. 
В.Б. Бокарева, преподаватель, кафедра менеджмента, Дзержинский филиал Современной 
гуманитарной академии. 

• Интеллектуальные услуги как ключевой фактор постиндустриального общества. 
М.Б. Левина, аспирантка, кафедра маркетинга и связей с общественностью, Российская академия 
предпринимательства.   

 



СЕКЦИЯ 6 
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
• Управление устойчивостью промышленного предприятия. 

Л.Я. Мищенко, д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, Кубанский государственный 
университет. 

• Проектные цепочки  и сети поставок: современная практика  и  теория. 
А.Л. Томсон, к.э.н., доцент, зам. заведующего кафедрой финансового менеджмента, Рязанский 
государственный радиотехнический университет. 
Е.А. Грачева, экономист, кафедра национальной экономики и регионального развития, Рязанский 
государственный университет. 

• Стратегия финансовой безопасности в системе управления финансовой устойчивостью 
предприятия. 
А.В. Киров, к.э.н., заместитель руководителя, Управление Федеральной налоговой службы по 
Нижегородской области. 

• Механизмы устойчивого развития экономики промышленных предприятий. 
Е.В. Майборода, к.э.н., преподаватель, кафедра гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Краснодарский филиал Владимирского юридического института ФСИН России. 

• Формирование сбалансированной системы показателей в контроллинге полиграфического 
предприятия. 
И.А. Маклаков, аспирант, ассистент, кафедра экономики и предпринимательства, Московский 
государственный областной университет. 

• Управление промышленным предприятием на основе бизнес-процессов. 
А.В. Сачиян, аспирант, кафедра экономики и управления производством, Кубанский государственный 
технологический университет. 

• Определение процессного подхода к управлению. 
А.В. Сачиян, аспирант, кафедра экономики и управления производством, Кубанский государственный 
технологический университет. 

 
СЕКЦИЯ 7 

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
• Состояние и развитие кооперативно-интеграционных отношений в АПК Пермского края. 

Р.Р. Исламиев, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и прикладных информационных технологий, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, филиал в г. Перми. 

• Современные проблемы качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса. 
Ю.В. Ямашкин, к.э.н., доцент, кафедра управления качеством, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. 

• Рентабельное молочное скотоводство как фактор экономического роста Курской области. 
И.М. Яшкина, соискатель, кафедра мировой экономики, Курская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Кооперация мелкотоварного производства как условие обеспечения экономического роста в 
отрасли животноводства в Курской области. 
И.М. Яшкина, соискатель, кафедра мировой экономики, Курская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• О концентрации и специализации теоретически и практически. 
И.С. Куцай, аспирантка, кафедра менеджмента, Курская государственная сельскохозяйственная 
академия. 

• Необходимость повышения экономической эффективности производства мяса крупного 
рогатого скота в Курской области. 
В.А. Панкратова, аспирантка, кафедра организации производства на предприятиях АПК, Курская 
государственная сельскохозяйственная академия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 8 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 

 
• Массовое жильё эконом-класса – насущная социальная потребность россиян. 

Н.А. Андрюкова, студентка 4 курса, факультет промышленного и гражданского строительства, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.  
И.Н. Гнездилова, к. филос. н., доцент, кафедра философии и истории, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 

• Жильё для россиян через ипотеку – социальная утопия (Анализ жилищной стратегии в 
Курганской области). 
И.Н. Гнездилова, к. филос. н., доцент, кафедра философии и истории, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 
Н.А. Андрюкова, студентка 4 курса, факультет промышленного и гражданского строительства, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 

• Проблемы перехода строительной отрасли на бестарифные системы оплаты труда. 
М.С. Пантелеева, аспирантка, кафедра экономики и управления строительством, Московский 
государственный строительный университет. 

 
СЕКЦИЯ 9 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
• Основные детерминанты «лжепредпринимательства». 

О.А. Захарян, к.ю.н., доцент, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Северо-Кавказский 
государственный технический университет, филиал в г. Кисловодск. 

• Модернизация уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. 
И.В. Аршинов, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева.  
В.В. Ащепков, студент 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева.  
Н.Г. Сазонова, студентка 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. 

• Становление органов государственной власти Республики Мордовии в сфере выявления, 
пресечения и расследования налоговых преступлений. 
Н.Г. Сазонова, студентка 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. 
И.В. Аршинов, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева.  
В.В. Ащепков, студент 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева.  
 


