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

  
Конференция проводилась в заочной форме  24-25 января 2011 года (г. Тверь) 

Шифр конференции  ВК-П1 
  

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 шести секциям, названия которых приведены ниже. 

 
СЕКЦИЯ 1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Ø Объективная тенденция трансформации современной экономики. 

М.В. Петрищев, к.э.н, доцент, кафедра информационных систем Тверского государственного технического 
университета. 

Ø Ценовая политика в розничной торговле. 
Н.С. Рыбаченко, аспирантка, Новосибирский государственный университет экономики и управления. 

Ø Система информационного обеспечения анализа оборотного капитала. 
А.П. Грабарева, ст. преподаватель, Московский государственный технический университет «МАМИ». 

 
 

СЕКЦИЯ 2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Ø Определение ставки по ипотечным кредитам на основе оценки рисков в Сбербанке РФ в целях 

антикризисного управления. 
Е.Н. Лудушкина, к.э.н., доцент, Нижегородский коммерческий институт. 

Ø Инновационная система как механизм привлечения инвестиций. 
М.С. Арбузова, студентка 4 курса, кафедра мировой экономики и истории экономических учений, ИЭиБ, 
Ульяновский государственный университет. 

Ø Инвестиционная привлекательность и региональные проблемы развития лесопромышленного 
комплекса. 
В.Ю. Гурьева, студентка 3 курса, кафедра экономики, Северный (Арктический) федеральный университет. 

Ø Развитие лизинговых операций, как механизма финансирования и оптимизации деятельности 
предприятий в Самарской области. 
Ю.В. Дорофеева, студентка, Сызранский филиал Самарского государственного экономического 
университета. 
Т.П. Ушакова, преподаватель, Сызранский филиал Самарского государственного экономического 
университета. 

Ø Маркетинг инвестиций в коллекторской деятельности России. 
Е.Н. Вахромов, к.э.н., доцент, кафедра маркетинга и рекламы, Астраханский государственный технический 
университет. 
А.М. Щербакова, магистрант, кафедра маркетинга и рекламы, Астраханский государственный технический 
университет. 
М.В. Юрченко, аспирант, кафедра маркетинга и рекламы, Астраханский государственный технический 
университет. 
 
 
 

СЕКЦИЯ 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Ø Механизмы развития инновационного потенциала региона. 
А.С.-Х. Байрамукова, к.э.н., доцент, кафедра информатики и математики, филиал Южного федерального 
университета в с. Учкекен Карачаево – Черкесской республики. 

Ø Алгоритм формирования и реализации программ воспроизводства жилищного фонда. 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник,  Центральный экономико-математический институт РАН. 

Ø Основные направления социального обслуживания пожилого населения в Республике Коми. 
Н.В. Чеповская, ассистент, кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета, Ухтинский государственный 
технический университет. 

Ø Анализ развития сферы малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл за 2005-2009 
годы как одного из элементов эффективной экономики региона.  
М.В. Талалаев, главный специалист-эксперт Минэкономразвития Республики Марий Эл, аспирант, кафедра 
экономической кибернетики, Марийский государственный университет. 

 
 
 

 

mailto:mail@erce.ru


СЕКЦИЯ 4 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Ø Направления поддержки малого и среднего бизнеса органами власти Пензенской области. 

С.А. Живодрова, к.и.н., доцент, кафедра государственного управления и социологии региона, Пензенский 
государственный университет. 
О.К. Махонина, студентка 4 курса, кафедра государственного управления и социологии региона, Пензенский 
государственный университет. 
А.А. Чернова, студентка 4 курса, кафедра государственного управления и социологии региона, Пензенский 
государственный университет. 

Ø Разработка критериев и показателей оценки эффективности предпринимательской деятельности 
рекреационных организаций. 
А.Ю. Яковлева-Чернышева, к.э.н., доцент, кафедра экономики, Сочинский институт Академии ВЭГУ. 

Ø Основополагающие принципы построения системы поддержки принятия управленческого решения 
на основе информационных технологий. 
А.В. Сморчков, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Брянский государственный технический 
университет. 

Ø Роль государства в поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на примере 
Самарской области. 
П.С. Тютин, Самарский государственный экономический университет. 
 
 

СЕКЦИЯ 5 МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ, 
КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Ø Формирование системы управления контейнерными перевозками как основы кластера 

контейнерных перевозок промышленного предприятия. 
С.Н. Корнилов, д.т.н., профессор, зав. кафедрой промышленного транспорта, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова. 
О.В. Фридрихсон, аспирант, ассистент, кафедра промышленного транспорта, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова. 

Ø Классификация моделей трансформации наукоемкого производства. 
Д.С. Щербаков, к.э.н., ведущий экономист, Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт. 

Ø Понятие и факторы устойчивого развития предприятия. 
М.В. Пименова, доцент, кафедра международного кадрового и проектного управления, Международная 
высшая школа инновационного бизнеса и администрирования, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева. 

Ø Методические рекомендации по формированию модели оценки индекса устойчивого развития 
машиностроительного комплекса Красноярского края. 
С.Л. Парфенова, доцент, кафедра международного кадрового и проектного управления, Международная 
высшая школа инновационного бизнеса и администрирования, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева. 

Ø Стратегия повышения устойчивого развития экологической безопасности производства. 
Н.С. Никитина, ассистент, кафедра экономики природопользования, Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия. 
 
 
 

СЕКЦИЯ 6 АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
  
Ø Государственно-частное партнерство и новая кредитная политика – важные составляющие процесса 

возрождения аграрного сектора. 
М.А. Тимошенко, к.п.н., доцент, кафедра экономической теории, Волгоградский  филиал Московского 
государственного университета путей сообщения. 
Л.Н. Медведева, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента, Волгоградский государственный технический 
университет. 

Ø Особенности формирования сельского рынка труда и занятости. 
О.В. Кудрявцева, к.э.н., ст. преподаватель, кафедра организации предпринимательской деятельности в 
АПК, Тверская государственная сельскохозяйственная академия. 

Ø Проблемы осуществления экспорта зерна из России и пути их решения. 
И.Ю. Париева, соискатель, кафедра экономики и менеджмента, Морская государственная академия им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 
 
 
 
 
 


