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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 трем секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1  
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

• Методологические принципы исследования экономического развития региона-субъекта РФ. 
Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, Тверской государственный 
университет. 

• Механизм управленческих отношений на региональных рынках труда и образовательных 
услуг на примере Костромского региона. 
А.Е. Березкина, к.э.н., доцент, кафедра высшей математики, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Анализ проблем социального развития экспортно-ресурсного региона (на примере Томской 
области). 
С.Ю. Соловьева, аспирантка, кафедра теории организации и управления, Государственный 
университет управления. 

• Использование корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования показателей 
локального рынка свинины. 
В.С. Кривошлыков, аспирант, кафедра менеджмента, Курский государственный университет. 

• Влияние инновационных рисков на управление конкурентоспособностью региона (методы 
и инструменты исследования). 
Ю.Э. Халабуда, заведующий учебно-научной лабораторией, соискатель, кафедра экономики, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

• Вопросы оценки конкурентоспособности региона во взаимосвязи с уровнем его 
инновационного развития. 
Ю.Э. Халабуда, заведующий учебно-научной лабораторией, соискатель, кафедра экономики, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

 
СЕКЦИЯ 2  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

 
• Влияние федеративных отношений на экономику субъектов РФ. 

М.В. Иванова, к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и финансов, Кольский филиал 
Петрозаводского государственного университета. 

• Механизмы и бизнес-модели формирования региональной инновационной политики и 
стратегии. 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт 
РАН,  
Н.А. Соколов, к. ф.-м. н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический 
институт РАН. 

• Проблемы обеспечения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами и 
создания рациональной налоговой системы. 
Н.З. Билалова, студентка 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета,  
Л.М. Хажина, студентка 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета. 

• Развитие системы международных транспортных коридоров как фактор формирования 
единого экономического пространства России. 
М.Н. Стяжкин, аспирант, кафедра мировой экономики, Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический университет. 

• Анализ современного положения индустрии туризма в России. 
О.А. Бунаков, аспирант, кафедра экономики и финансов, Казанский филиал Российской 
международной академии туризма. 
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СЕКЦИЯ 3  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ-СУБЪЕКТОВ РФ 

 
• Преодоление вынужденной незанятости населения как фактор инновационного развития 

территорий. 
Е.В. Шуваева, к.э.н., доцент, кафедра экономики и учета, Северо-Кавказский государственный 
технический университет. 

• Основные экономические проблемы развития северного региона Дагестана. 
М.Р. Алиева, студентка 5 курса, юридический факультет, Кизлярский филиал Дагестанского 
государственного университета. 

• Развитие инвестиционного процесса в региональной экономике. 
Н.О. Гешева, аспирантка, кафедра менеджмента организации, Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова. 

• Роль региональных инновационных кластеров в инновационной системе региона (на 
материалах Волгоградской области). 
Е.А. Захарченко, соискатель, кафедра экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет. 

• Особенности развития Краснодарского края в сфере агротуризма. 
Д.В. Злобина, студентка 5 курса, экономический факультет, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. 

• Создание и внедрение инноваций в Воронежской области: проблемы и перспективы. 
Е.А. Родионова, студентка 2 курса, экономический факультет, Воронежский государственный 
университет. 

• Проблемы рационального использования земельных ресурсов в Республике Башкортостан 
и пути их решения. 
Ф.Р. Абдуллина, старший преподаватель, кафедра налогов и налогообложения, Сибайский 
институт (филиал) Башкирского государственного университета, 
И.Р. Фахритдинов, студент 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета, 
Р.Т. Юмалин, студент 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета. 

• Кластеры Воронежской области и меры их государственной поддержки. 
Н.А. Бузаева, студентка 2 курса, экономический факультет, Воронежский государственный 
университет. 

• Развитие агропромышленного комплекса в г. Калуге и Калужской области. 
В.В. Смирнова, доцент, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Калужский 
филиал Московского государственного университета технологий и управления, 
А.С. Бодренков, доцент, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Калужский 
филиал Московского государственного университета технологий и управления. 

 


