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

 
Конференция проводится в заочной форме 28-29 ноября 2011 года (г. Тверь) 

Шифр ВК-П4  
 

По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов 
ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и 
научно-техническом центре «Информрегистр»). 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 семи секциям, названия которых приведены ниже. 

 
 

СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Проблемы трансформации современной экономики 

Е.Н. Бабина, д.э.н., доцент, кафедра экономики и управления, Ставропольский филиал Московского 
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова 

• Необходимость стратегического планирования занятости населения и рынка труда 
О.И. Полякова, к.э.н., доцент, кафедра прикладных экономических дисциплин, Орловский 
государственный университет 
Е.А. Холодова, студентка 3 курса, юридический факультет, Орловская региональная академия 
государственной службы 

• Космическое землеведение и рациональное природопользование – философский,  
экономический и социально-этнический аспект 
Е.П. Сабодина, к.ф.н., научный сотрудник, сектор космического землеведения и рационального 
природопользования, Музей Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова 
Н.С. Мельникова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Карачаево-Черкесская 
государственная технологическая академия 

• Структурные элементы государственных экономических реформ и формирование целей 
реформирования экономики  
С.Р. Сибагатуллина, к.э.н., доцент, зав. кафедрой общей экономической теории, Башкирский 
государственный университет 

• Направления и опыт реализации основных положений концепции долгосрочного социально – 
экономического развития России до 2020 года 
Э.Р. Мустафаева, старший преподаватель, кафедра финансов и кредита, Филиал 
Санкт-Петербургского государственного инженерно–экономического университета в г. Череповце 

• Управление потребительским поведением и независимость потребителя на рынке 
И.В. Комаристый, преподаватель, кафедра истории и философии, Алтайская государственная 
академия культуры и искусств; аспирант, кафедра социокультурного сервиса, Алтайский 
государственный технический университет  

• Роль неформального рынка венчурного капитала в формировании 
социально-экономического пространства 
Н.В. Шершунова, студентка 4 курса, факультет экономики, Южный институт менеджмента  

• Степень взаимного вероятностного влияния волатильности курсов доллара США и евро на 
размещение денежной наличности в эту валюту 
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный 
университет 

• Степень влияния фундаментальных факторов на уровень валютного курса 
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный 
университет 

• Роль экономических индикаторов в определении динамики цен и уровня валютного курса 
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный 
университет 
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СЕКЦИЯ  2 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
• Формирование инвестиционной политики коммерческого банка 

А.Ф. Рябова, к.э.н., доцент, кафедра банковского дела, Саратовский государственный 
социально-экономический университет 

• Инвестиционная политика Новгородской области в сфере сельского хозяйства 
М.Б. Васильев, студент 5 курса, факультет управления, Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 

• Основные проблемы и условия ведения инвестиционной политики в Оренбургской области 
Е.В. Балакова, преподаватель, кафедра экономики и менеджмента, Филиал Технологического 
института ВТУ в г. Оренбурге 

• Особенности и возможности инновационного развития промышленности Республики 
Башкортостан 
Э.С. Султангужина, ассистент, кафедра экономической теории и социально-экономической политики, 
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан 

• Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность 
Н.К. Хасянова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики 

• Иностранные инвестиции в России 
К.В. Антонов, бухгалтер ЗАО «РКС», студент 4 курса, факультет экономики и управления, Институт 
бизнеса и политики 
Н.В. Гусакова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики 

• Инвестиции в золото один из способов сохранения капитала в России 
М.А. Воронина, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики 
Л.А. Петрова, бухгалтер ООО «АБН», студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт 
бизнеса и политики 
 
 

СЕКЦИЯ 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
• Исследование субъективных оценок альтернатив занятости в неформальном секторе 

экономики региона  
Н.Н. Подольная, к.э.н., доцент, кафедра статистики, Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва 

• Ориентиры реформирования экономики Республики Башкортостан в 1990-е годы 
В.Н. Муратова, к.и.н., доцент, кафедра общей экономической теории, Башкирский государственный 
университет 

• Особенности проведения хозяйственной реформы 1965-1967 гг. в Башкортостане  
З.Р. Кильдибекова, ст.  преподаватель, кафедра общей экономической теории, Башкирский 
государственный университет 

• Исследование уровня креативности человеческого капитала как основного ресурса 
региональных инновационных систем  
Е.Г. Капреева, аспирантка, Саратовский государственный технический университет 

• Здравоохранение и экономика регионов России 
Н.М. Лагутова, аспирантка, кафедра экономики и управления, Всероссийская государственная 
налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации 

• Проблемы выравнивания социально-экономического положения регионов страны 
Е.В. Валеева, студентка 1 курса магистратуры, факультет экономики и управления, Башкирская 
академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан 

• Экономико-социально-экологические аспекты региональной  экономики в рамках 
устойчивого развития 
В.Е. Васенко, преподаватель, кафедра экономики и финансового менеджмента, Кубанский 
государственный технологический университет 

• Перспективные направления социально-экономического развития регионов России 
А.Г. Гурьянова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления на предприятии по отраслям, 
Нижнекамский филиал Казанского национального исследовательского технологического 
университета 

• Оценка финансового состояния бюджета Республики Татарстан 
Э.Ю. Галкина, ст. преподаватель, кафедра финансов и кредита, Нижнекамский филиал Института 
экономики управления и права 

• Решение региональных экономических задач в природно-сырьевом секторе Красноярского края 
Е.В. Кардашова, аспирантка, кафедра экономики и менеджмента, Сибирский государственный 
технологический университет 



СЕКЦИЯ 4 
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
• Методы маркетинговых исследований в производственном менеджменте 

Л.В. Глухих, к.э.н., доцент, кафедра управления и маркетинга, Кубанский государственный аграрный 
университет 
О.Ю. Величко, студент магистратуры 2 курса, Кубанский государственный аграрный университет 

• Анализ количественных, качественных и структурных характеристик эффективности работы  
персонала предприятия (по материалам IT-бизнеса) 
Н.И. Щекотихина, к.э.н., доцент, кафедра управленческого учета и аудита, Орловский 
государственный институт экономики и торговли, генеральный директор ООО «БИНОМ» 
В.С. Болдырева, студентка 3 курса, финансовый факультет, Государственный университет 
Учебно-научно-производственный комплекс, экономист ООО «БИНОМ» 

• Кластерный подход к формированию региональных промышленных комплексов 
Т.В. Золотухина, аспирантка, кафедра социально-экономического планирования, Сибирский 
федеральный университет 

• Управляющая копания в развитии финансово-промышленной группы 
Е.А. Попова,  бакалавр экономики, студентка магистратуры 3 курса, экономический факультет,  
Волгоградский филиал Современной гуманитарной академии, бухгалтер ООО «Аудиторская 
компания «Премиум» 

• Управление интеллектуальным капиталом как важнейший фактор развития современных 
российских компаний 
А.Ю. Киреева, аспирантка, кафедра финансов и кредита, Воронежский государственный университет 

• Совершенствование стратегического планирования деятельности предприятия на примере 
ОАО Молочный комбинат «Саранский» 
Н.А. Денисенков, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва 
В.С. Савин, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва 
 

СЕКЦИЯ 5 
АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
• Методология исследований проблем аграрного предпринимательства 

И.А. Владимиров, к.ю.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет 
Л.Ф. Муфазалова, студентка 5 курса, экономический факультет, Башкирский государственный 
аграрный университет 

• Проблемы развития малого бизнеса на селе 
Е.В. Кондратьева, студентка 4 курса, математический факультет, Филиал Омского государственного 
педагогического университета в г. Таре 

• Использование программно-целевого подхода в разработке программ по восстановлению 
земельных ресурсов АПК 
Е.В. Кардашова, аспирантка, кафедра экономики и менеджмента, Сибирский государственный 
технологический университет 
 

СЕКЦИЯ 6 
ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ 

 
• Современная экономическая мысль о природе рыночной конкуренции 

М.В. Петрищев, к.э.н., доцент, кафедра информационных систем, Тверской государственный 
технический университет 

• Тенденции развития конкурентной среды на локальном рынке Новосибирска 
С.Н. Любященко, к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления 

• Предпринимательство как экономический институт 
Е.А. Хлыстов, к.и.н., докторант, кафедра общей экономической теории и регионоведения, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 

• Конкуренция в сервисной деятельности: сущность, значение и специфические особенности 
управления конкурентоспособностью услуг 
Ю.В. Жимайлова, соискатель, кафедра экономики туризма, Московский финансово-промышленный 
университет, менеджер направления ОАО «Сбербанк России» 
 



• Анализ теоретических подходов к рассмотрению предпринимательской структуры 
М.В. Васковская, аспирант, ассистент, преподаватель-почасовик, кафедра менеджмента, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

• Модели регулирования и координации отношений заказчика и подрядчиков в процессе 
реализации строительного проекта 
Чжао Ся, аспирантка, кафедра управления, Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 

• Партизанский маркетинг – креативный  инструмент для предприятия сферы В2В 
К.В. Мажара, студентка магистратуры 2 курса, факультет менеджмента, Ростовский государственный 
экономический университет   

 
СЕКЦИЯ 7 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
• Нравственные основания предпринимательской деятельности в структуре 

нормативно-правового регулирования 
Р.Н. Палеев, к.филос.н., Российская академия адвокатуры и нотариата 

• Некоторые экономико-правовые аспекты соотношения понятий «социальная помощь» и 
«услуги» 
В.Ю. Панченко, к.ю.н., доцент, кафедра теории государства и права, Сибирский федеральный 
университет 

• Законодательство о договорных отношениях в строительстве: состояние и возможные 
перспективы развития 
О.Г. Ершов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра гражданско-правовых дисциплин, Омская академия 
МВД РФ 

• Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Л.А. Андреева, к.ю.н., доцент, кафедра экономико-управленческих и правовых дисциплин, Филиал 
Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород 

• Нетипичные нормативно-правовые предписания в контексте трудового права: вопросы 
построения классификации 
Д.А. Смирнов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра трудового и финансового права, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова 

• К вопросу и презумпциях и фикциях в трудовом праве 
Д.А. Смирнов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра трудового и финансового права, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова 

• Экономико-правовая природа денежных средств клиентов, размещенных на расчетных и 
текущих банковских счетах 
П.А. Продолятченко, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления, Филиал Российского 
государственного гидрометеорологического университета в г. Туапсе 

• Понятие и классификация мигрантов как основных субъектов миграционных отношений. 
Конституционно-правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации 
О.А. Сазонова, аспирантка, кафедра конституционного и муниципального права,     Белгородский 
национальный исследовательский университет 
 


