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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель — 

         Зандер Евгения Викторовна — д-р экон. наук, профессор, зав. 

кафедрой социально-экономического планирования, зам. ди-

ректора по науке ИЭУиП СФУ.

Помощник председателя оргкомитета — Турчина Марина Васи-

льевна.

Секретарь оргкомитета — Галахова Ольга Николаевна.

ЖЮРИ
Председатель —

Бухарова Евгения Борисовна — канд. экон. наук, профессор ка-

федры социально-экономического планирования, директор 

ИЭУиП СФУ.

Заместитель председателя — 

Зандер Евгения Викторовна — д-р экон. наук, профессор кафедры 

социально-экономического планирования, зам. директора по 

науке ИЭУиП СФУ.

Члены жюри:

Воронцова Ирина Петровна — канд. экон. наук, доцент, зав. кафе-

дрой управления человеческими ресурсами ИЭУиП СФУ;

Витковская Людмила Константиновна — канд. экон. наук, доцент ка-

федры управления человеческими ресурсами ИЭУиП СФУ;

Григорьев Алексей Владимирович — д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой международных экономических отношений 

ИЭУиП СФУ;

Драганчук Людмила Стратоновна — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры менеджмента ИЭУиП СФУ;

Лапо Валентина Федоровна — д-р экон. наук, профессор кафедры 

менеджмента ИЭУиП СФУ;

Макарова Светлана Николаевна — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры финансов ИЭУиП СФУ;

Почекутова Елена Николаевна — канд. экон. наук, доцент кафедры 

социально-экономического планирования ИЭУиП СФУ;
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Пыжев Игорь Сергеевич — канд. экон. наук, доцент кафедры эко-

номических теорий ИЭУиП СФУ;

Севастьянова Елена Павловна — канд. экон. наук, зав. кафедрой 

экономических теорий ИЭУиП СФУ;

Улина Светлана Леонидовна — канд. экон. наук, доцент кафедры 

менеджмента ИЭУиП СФУ;

Ферова Ирина Сергеевна — д-р экон. наук, профессор, зав. кафе-

дрой финансов ИЭУиП СФУ;

Харченко Ольга Николаевна — канд. экон. наук, профессор, зав. 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики ИЭУиП СФУ;

Янкина Ирина Александровна — д-р экон. наук, профессор кафе-

дры финансов ИЭУиП СФУ.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Все мероприятия конференции пройдут в пятницу, 
26 апреля 2013 г., в корпусе № 3 главного здания площадки  №  1  
Сибирского  федерального  университета по адресу: 
г. Красноярск, пр-т Свободный, 79.

По любым вопросам следует обращаться: 

— по телефону (391) 206-20-85, 

— по электронной почте sfu-pseconf@yandex.ru. 

Мероприятия конференции пройдут 
по следующему графику:

9:00-10:00, 
внешний холл 
3-го этажа 
корпуса № 3

Регистрация участников

10:00-11:15, 
аудитория БФА

Открытие конференции: 
Вступительная речь директора Института 
экономики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета, 
канд. экон. наук, профессора 
Евгении Борисовны Бухаровой. 
Пленарный доклад кандидата экономических 
наук, доцента, руководителя научно-учебной 
лаборатории институциональных исследо-
ваний в экономике кафедры экономических 
теорий Игоря Сергеевича Пыжева «Высоты 
современной экономической науки».

11:30-15:30 Заседания секций конференции 

13:00-13:35, 
внутренний холл 
3-го этажа 
корпуса № 3

Кофе-брейк

15:30-16:00, 
ауд. 33-08

Подведение итогов конференции членами 
жюри

16:00-17:00, 
ауд. 33-11

Объявление результатов
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ПРОГРАММА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ

Секция № 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 

АНАЛИЗА И АУДИТА
Председатели: 
ХАРЧЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА — канд. экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета 
и статистики ИЭУиП СФУ

САМУСЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА — канд. экон. наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и статистики ИЭУиП СФУ

Секретарь —  ПАНЧЕНКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Аудитория 33-06

Доклады
БАРАБАНЩИКОВА А.В. Анализ положений проекта ПБУ «Учет 

аренды»

КАРПУХИНА Т.В. Необходимость и возможность признания рас-

ходов будущих периодов (РБП)

КОЛОБАНОВА Ю.С. Анализ себестоимости продукции в оптовой 

торговле с использованием ABC-метода на примере ООО 

«Агрокультура»

ЛЕОНОВ А.А. Анализ и оценка перерывов в обслуживании клиен-

тов коммерческого банка

ЛИТОВСКАЯ С.А. Система стратегического управленческого уче-

та малого производственного предприятия на примере ООО 

«Технология»

МАЛЬЦЕВА Д.Ю. Обоснование способа оценки списания материа-

лов в управленческом учете (на примере предприятия ЛПК)

НАУМОВ Г.В. Анализ изменений в первичных документах в связи с 

новым законом о бухгалтерском учёте

ПОЭТОВА Ю.Н. Проблемы проведения государственного аудита в 

сфере охраны окружающей среды

СОКУТЬ А.Л. Проблемы учета промежуточного продукта в дере-

вообрабатывающих организациях



6

ТИХОНОВИЧ Т.С. Реклассификация внеоборотных активов орга-

низации в соответствии с МСФО (на примере обособления 

инвестиционной недвижимости)

УХОВА О.А. Правовые аспекты ратификации МСФО в России

ЧЕРНАКОВ Д.А. Особенности бухгалтерского и налогового учета 

отдельных видов доходов некоммерческих организаций

Секция № 2
МАРКЕТИНГ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИЙ
Председатели: 
ДРАГАНЧУК ЛЮДМИЛА СТРАТОНОВНА — канд. экон. наук, доцент 

кафедры менеджмента ИЭУиП СФУ
ЗАЙЧЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры менеджмента ИЭУиП СФУ
Секретарь —  ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА

Аудитория 32-09

Доклады
БАЙКАЛОВА А.А. Маркетинговые исследования как инструмент 

повышения конкурентоспособности организации

ДАВЫДОВА А.А. Маркетинговая стратегия компании «Coca-Cola»

ЗАРУКИНА Е.Н. Формирование модели поведения потребителей 

на рынке услуг высшего профессионального образования г. 

Красноярска

КОЛЕСОВА А.А. Интернет-сайт как коммуникационный инструмент 

маркетинга на примере компании ООО «КРАСПАН»

ЛАТЫНИН С.А. Продвижения бренда города Красноярска на основе 

интернет-технологий

МАМШОВА М.Б. Проблемы сферы энергоремонтных услуг и пути 

их решения

ТРОФИМОВ Р.В. Анализ эффективности инновационных реклам-

ных проектов

УЛИНА О.С. Особенности маркетинга на рынке недвижимости

ШТЕРН В.С. Роль менеджера по маркетингу
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Секция № 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

 БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Председатели: 
ЯНКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — д-р экон. наук, профессор 

кафедры финансов ИЭУиП СФУ
ОСКОЛКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА — ст. преподаватель кафедры 

финансов ИЭУиП СФУ
Секретарь —  ЧЕРНЯВСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Аудитория 33-14

Доклады
АБРАМОВСКИХ Е.Е. Региональная банковская система как фактор 

развития региона

БЛЯНКИНШТЕЙН Е.И. Актуальные проблемы внедрения клиенто-

ориентированного управления в коммерческом банке и пути 

их решения

ГУСАРОВА К.Б. Развитие банковского сектора в целях экономиче-

ской безопасности государства: опыт царской России

ЗАКОТА Н.Ю. Особенности налогообложения факторинговых опе-

раций

ИППОЛИТОВА И.Н., СИРАЧЕВА Э.И. Проблемы ипотечного креди-

тования

КЛИМОВ А.О. Совершенствование дистанционного банковского 

обслуживания на примере международного опыта

КОРОСТЕЛЕВА Ю.В. Совершенствование платежной системы Рос-

сийской Федерации в современных условиях

НОВИКОВА Н.А. Рефинансирование банковского сектора и безо-

пасность страны

СОРОКИН А.А. Разработка методики управления ликвидностью 

коммерческого банка, выявление экономического эффекта

ТАЛАЕВА А.А. Банковские системы

ЧЕЧКИНА Е.А. Взаимосвязь кредитной экспансии и достаточно-

сти капитала банков в условиях обеспечения экономической 

безопасности в России
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ЯЦКО Е.В. Регулирование деятельности зарубежных филиалов 

банков в условиях обеспечения экономической безопасности 

России

Секция № 4
ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОЦЕНКА БИЗНЕСА
Председатели: 
ЛАПО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА — д-р экон. наук, профессор кафе-

дры менеджмента ИЭУиП СФУ
КРЮКОВ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ — д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой управления производством ИЭУиП СФУ
Секретарь —  МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Аудитория 33-01

Доклады
ИВАНОВ С.М. Преимущества электронных торгов в процедуре кон-

курсного производства

КОРНИЕНКО А.И. Совершенствование организационной структу-

ры ООО «Сибирский комфорт» как инструмент развития в 

условиях территориальной диверсификации

КРАВЧЕНКО М.В. Оценка устойчивости стоимости Ачинского гли-

ноземного комбината на основе метода Монте-Карло

ПЕТРУХИН Е.И. Участие в тендерах как способ антикризисного 

управления предприятием малого и среднего бизнеса

СОРОКИНА А.В. Управление ресурсосбережением в системах те-

плоснабжения на примере МУП «Котельные и тепловые сети» 

г. Междуреченска

ТАРАСОВА Ю.С. Методы преодоления кризисных явлений на пред-

приятии в наше нелегкое время

Секция № 5
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Председатели: 
СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА — канд. экон. наук, доцент, зав. 
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кафедрой экономических теорий ИЭУиП СФУ
ПЫЖЕВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ — канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономических теорий ИЭУиП СФУ
Секретарь —  ЭРЛИХ ВАЛЕРИЯ РОМЕОВНА

Аудитория 33-15

Доклады
БАЧЕРИКОВА Е.В. Проблема оценки эффективности внутрифир-

менных институтов

ГОРБАЧЕВА С.В. Институциональные пути решения проблем лесо-

промышленного комплекса Красноярского края

ДОЛГОПОЛОВА А.О. Монополизация рыночной экономики в со-

временных условиях

КАЗАК А.К. Перспективы развития отраслей российской экономики 

в условиях вступления в ВТО

КАНДАШВИЛИ И.М. Монополии и антимонопольная политика

КИСЛЯКОВА О.А. Пути совершенствования институтов финансирова-

ния дорожной инфраструктуры Красноярского края

КОМЛЯКОВА Н.В. Моделирование внешних эффектов, создавае-

мых нефтегазовым комплексом

МЕЛЬНИЧЕНКО Т.В. Сравнительный анализ моделей олигопо-

лии на примере крупных отраслей современного рынка 

России

МОНАСТЫРСКАЯ А.А. Проблемы связи человеческого капитала и 

экономического роста в России

НИЖЕГОРОДЦЕВА А.М. Финансовые кризисы в условиях глоба-

лизации

ПОЛЯКОВА Н.А. Экономическая проблема и анализ коррупции в 

России

ТАНЕНКОВА Е.Н. Теоретическая актуальность оценки трансакци-

онных издержек

ХАРЧЕНКО Т.О. Демонстрационный характер антимонопольного 

регулирования в России

ШУГУРОВА И.Р. Закон тенденции нормы прибыли к понижению в 

современных условиях
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Секция № 6
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Председатели: 
ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — д-р экон. наук, профес-

сор, зав. кафедрой международных экономических отноше-
ний ИЭУиП СФУ

ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ — канд. экон. наук, доцент 
кафедры международных экономических отношений ИЭУиП 
СФУ 

Секретарь —  БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
Аудитория 33-13

Доклады
АБРАХМАНОВ А.А. Валютные войны как стимулятор экономиче-

ского роста

АЛИЕВА А.В. Entry of Russia in the world trade organization as a stage 

of Russia’integration in the world economy

БЕЛОБОРОДОВА А.Н. Последствия вступления в ВТО для агро-

промышленного комплекса России

КИРЮЩЕНКО В.К. Российская специфика рынка слияний и погло-

щений: покупка «Нефтяной компаний «Роснефть» компании 

ТНК-BP

МОГИЛАТ М.С. Евразийский союз. Экономические аспекты и по-

следствия для стран-участников

РЯБОВ Д.А. Деривативы как элемент мировой финансовой систе-

мы

СКОПЦОВА К.С. Страны БРИКС в сети международных транспорт-

ных коридоров: проблемы и перспективы

ТРОФИМОВА В.В. Двухлетняя годовщина Японской Фукусимы. За-

тягивающиеся последствия использования ядерной энергии и 

пути их решения

ХОДЮКОВ Ф.Б. Национальные нефтяные компании в условиях 

глобализации мировой экономики

ХОДЯКОВА Т.Г. Brand as a factor of growing enterprise value
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ЧЕХВАЛОВ А.С. Market making for the global benefit or market regulation 

for own profit?

ШЛЕГЕЛЬ М.А. Problems of the global monetary system and possible 

scenarios of its development

Секция № 7
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА: ИНСТРУМЕНТЫ, ИННОВАЦИИ, 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Председатели: 
УЛИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры менеджмента ИЭУиП СФУ
ЭЛИЯШЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА — доцент кафедры менед-

жмента ИЭУиП СФУ
Секретарь —  СИВОЛАП ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Аудитория 33-11

Доклады
АЛЕКСЕЕВА К.В. Совершенствование бизнес-процесса закупки как 

способ повышения эффективности работы на предприятии

БЕКЕТОВА Е.И. Разработка предложений по совершенствованию 

системы бюджетирования ОАО «Бамтоннельстрой»

БЛАГОВЕНКО Г.Ю. Бизнес как игра

ВИКУЛИНА М.Н. Роль организационной культуры в управлении 

организацией

ГИМАДЕЕВА Э.Н. Создание управляющей компании как способ 

диверсификации деятельности предприятий строительного 

комплекса

ГОВОРУШКИН М.П. Программно-целевой подход к управлению 

энергосбережением на промышленных предприятиях

ГРИГОРЬЕВА В.Е. Современные тенденции развития российской 

библиотечной системы с позиции практического менеджмен-

та

ДЕМКО М.Э. Исследование компетенций менеджера-стратега

ДИДЕНКО Л.А. Изучение мнения родителей первокурсников об 

особенностях получения высшего профессионального обра-
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зования в ФГБОУ ВПО «Братский государственный универ-

ситет»

ЕМЕЛЁВА В.В. Методы повышения эффективности логистической 

системы для транспортно-экспедиционных организаций

ЗОТИКОВ В.Г. Развитие организационной культуры в бюджетном 

учреждении как фактор организационных изменений

КАВЕЦКАЯ Д.И. Использование модели компетенций в управлении 

персоналом организации

КИСЛИЦЫНА А.В. Особенности разработки сбалансированной си-

стемы показателей для лизинговых компаний

КОТОВИЧ А.В. Совершенствование системы бюджетирования (на 

примере ООО “КЭМЗ”)

КУРИЛЕНКО А.В. Бизнес-план развития предприятия

МЕНЬШЕНИНА О.Н. Особенности проектного подхода к созданию 

стратегии

МИКОВ И.А. Эффективное управление собственностью предпри-

ятий

МУРАДОВА Э.К., СВЯТУНЕНКО А.Е. Возможности переноса не-

мецких управленческих технологий в российскую бизнес-

практику

НИКИТИНА А.Е. Разработка и использование матриц в стратегиче-

ском управлении

НОВОБРАНЦЕВ А.С. Управление развитием Центра карьеры уни-

верситета в контексте условий современного рынка труда: 

вызовы и ответы

ОДИНЕЦ Е.А. Конкурентные преимущества организации

ПУШКАРЕВА П.А. Разработка стратегии развития на примере вен-

чурного агентства ООО «GIFSgroup»

РОТКИНА К.Е. Проблемы внедрения проектного управления

САЕНКО Е.Н. Финансовый контроллинг в торговых организациях

ТЕРСКОВА Н.Н. Особенности разработки Сбалансированной си-

стемы показателей для аптечных сетей

ХЕНДОГИНА В.О. Экономическое обоснование стратегического разви-

тия сети розничных магазинов детских товаров ООО Nati

ХОДЮКОВ Ф.Б. Современная стратегия развития розничных сетей 

российских ВИНК
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ШАДРИНА Е.А. Влияние корпоративной культуры на деятельность ор-

ганизации в условиях организационных слияний (поглощений)

ЮМАНОВА В.В. Особенности превентивного подхода к управлению 

рисками проекта

Секция № 8
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

Председатели: 
МАКАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — канд. экон. наук, доцент 

кафедры финансов ИЭУиП СФУ
ГРИБ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА — канд. экон. наук, доцент кафедры 

финансов ИЭУиП СФУ
Секретарь —  ПРИХОДЬКО ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА

Аудитория  БФА имени академика РАН Л. В. Киренского

Доклады

АГАФОНОВА Е.А., БОРОДУЛИНА Т.В. Пути совершенствования 

НДС как способа пополнения государственного бюджета

АЛФИМОВА Я.А. Проблемы и пути совершенствования косвенного 

налогообложения

БАГРИЙ А.О. Зарубежный опыт налогообложения прибыли (дохо-

да) в РФ

БЕКК К.В. Дефицит Пенсионного фонда Российской Федерации

БУДАЕВА Т.Г. Налоговый механизм стимулирования инвестиций

ВАРЫГИНА А.А. Совершенствование механизма налогообложе-

ния добычи углеводородных полезных ископаемых в РФ

ВАХИТОВА Э.А. Совершенствование механизмов межбюджетных 

отношений на субрегиональном уровне

ГОНЧАРОВА Е.Е. Разработка стратегии развития нефтегазовой 

отрасли Красноярского края

ДВОЙНИШНИКОВ М.В. Современное состояние бюджета ПФР и 

перспективы его формирования

ЖУКОВА М.Б. Совершенствование процесса организации государ-

ственных закупок товаров и услуг
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ЗАКАМАЛДИН А.А. Пути совершенствования налога на добавлен-

ную стоимость в России

ЗАКОТА Н.Ю. Пути оптимизации налога на прибыль организаций

ИВАНОВА Е.А. Ключевые показатели эффективности для целевых 

бюджетных программ

КАРПУХИНА Т.В. Направления развития бюджетных технологий

КАРТАВЦЕВ М.В. Оценка эффективности работы краевых учреждений

КАЧУР О.Г. Пути повышения эффективности налогообложения до-

ходов иностранных организаций в РФ

КИНДЯКОВ В.А. Управления бюджетными ресурсами

КИЦИНЮК И.П. Проблемы и пути совершенствования налогообло-

жения добавленной стоимости в Российской Федерации

КОВАЛЕНКО Е.А. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития

КОЗЛОВА С.А. Аудит эффективности использования государствен-

ных средств в здравоохранении

КОНЕЧНИКОВА И.Н. К вопросу замены НДС налогом с продаж

КОТЛЯРОВА Ю.Н. Пути совершенствования налоговой политики в 

России

ЛАВРИНОВИЧ В.С. Совершенствование методики оценки целевых 

программ

ЛИХАЧЕВА К.П. Недоимка по налоговым платежам как экономиче-

ская категория

МЕЗДРИНА Е.С. Налоговая система и пути её совершенствования

МЕХДИЕВА Д.В. Совершенствование администрирования транс-

портного налога

МИЛАШЕВСКАЯ Н.И. Проблемы и недостатки налоговой системы 

Российской Федерации

НАЛЁТОВА А.Ф., НАУМОВ А.А. Значение реформирования налога 

на добавленную стоимость для малых предприятий в РФ

НИКУЛЬСКАЯ Н.А. Налоговое администрирование: проблемы и 

решения

НИЧИПОРУК А.В. Актуальные проблемы налога на прибыль орга-

низации и пути их решения

НОВОСЕЛОВА Е.К. Эффективность использования бюджетных 

средств
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НОСКОВА В.Н. Пределы налоговой оптимизации

ОКЛАДНИКОВА О.Ю. Эффективность расходования бюджетных 

средств в сфере здравоохранения: проблемы и пути их (на 

примере Красноярского края)

ОЛЕВСКАЯ М.И. Проблемы и перспективы совершенствования 

акцизного налогообложения

ОСИНА Д.О. Мероприятия налоговой политики Российской Федера-

ции для устранения двойного налогообложения

ПАРШУКОВ Н.В. Государственный заказ как инструмент оценки 

эффективности системы управления регионом

ПОГРЕБНАЯ Ю.В. Налоговый контроль за трансфертными ценами

ПРЕСНОВА С.О. Оценка и совершенствование механизма рас-

пределения фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) на примере Красноярского края

РУСИНА Т.Е. Организация учета невыясненных поступлений, за-

числяемых в региональные и местные бюджеты

САВЕЛЬЕВА Е.А. Проблемы реформирования налоговой системы 

РФ

САВИНА А.В. Повышение эффективности платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду в РФ

САЮТИНА А.А. Проблемы по формированию бюджета ХМАО – 

Югры в 2013 году и пути их решения 

СКУРИХИНА О.Н. Направления повышения эффективности управ-

ления местными бюджетами

ЧЕНЦОВ Е.П. «Электронный бюджет» как новый инструмент управ-

ления общественными финансами

ЧУЛЬДУМ Н.М. Проблемы оценки эффективности долгосрочных 

целевых программ

Секция № 9
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Председатели: 
ПОЧЕКУТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА — канд. экон. наук, доцент ка-

федры социально-экономического планирования ИЭУиП 
СФУ

ДВИНСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ — канд. экон. наук, доцент кафе-
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дры социально-экономического планирования ИЭУиП СФУ
Секретарь —  БОРЧАНИНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА

Аудитория 33-07

Доклады
АЩЕУЛОВА Е.В. Повышение эффективности управления пред-

приятием лесопромышленного комплекса

БЕЗГЛЯДОВА А.С. Актуальность оценки уровня скрытой заработ-

ной платы на уровне муниципального образования

ВОЛЬНЫХ И.И. Социально-экономическое развитие территории

ГАЛАХОВА О.Н. Управление территорией в условиях неравномер-

ного социально-экономического развития

ГОЛЕШОВА В.А. Программа развития кластера инновационных 

технологий ЗАТО г. Железногорск

ЗЫКОВА Е.В. Анализ влияния различных факторов на стоимость 

жилья в г. Красноярске

КАРВАСЬ А.А. Научно-образовательный потенциал как инструмент 

закрепления населения на территории на примере СФУ

КАРПОВСКАЯ Е.Е. Проблема инвестиционного климата регионов 

России

КОРЯКОВА Е.А. Методическое обеспечение планирования разви-

тия транспортного комплекса региона

ПЫЖЕВ А.И. Эффективное управление природной рентой в лесном 

комплексе России

ШВАБ-ШЕНБЕРГ А.А. Проблемы социального жилищного строи-

тельства в Красноярском крае

ШМИГИРИНА В.В. Совершенствование системы по управлению 

многоквартирными домами на примере ООО «ОЖКХ»

Секция № 10
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатели: 
ВИТКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА — Канд. экон. наук, 

доцент кафедры управления человеческими ресурсами, 
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зам. директора по учебно-методической работе ИЭУиП СФУ
ПОЗДЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — старший преподаватель кафе-

дры управления человеческими ресурсами ИЭУиП СФУ
Секретарь —  ШЕСТАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Аудитория 33-10

Доклады
АЛЕКСЕЕВА Я.П., МАЛЕНКОВА И.Н. Коммуникативное поведение 

личности в организации

БАРАМЫГИНА М.В. Моделирование профессиональных компетен-

ций на базе современных технологий управления персона-

лом

БОЛТУС Е.Ю. Дефицит профессиональных кадров в Красноярском 

крае

БОНДАРЕВА Е.В. Оценка и развитие управленческих компетенций 

линейных менеджеров

БУГАЕВА Г.А. Совершенствование системы оплаты труда работни-

ков строительной компании

ГУРБАНОВ А.Р. Проблема и способы сохранения человеческого 

потенциала в регионе

ИМЕНДАЕВА К.С. Роль HR в реализации концепции КСО

КАРПОВА Е.В. Потребность общества в HR-специалистах

ЛАПТЕВА М.А. Стиль руководителя как основа для формирования 

имиджа организации

ЛОЖНИКОВА Т.Д. Разработка методики оценки выполнения функ-

ций службой управления персоналом

МЕЛЬНИКОВА П.А. Факторы и пути повышения производительно-

сти труда основных рабочих на Красноярском терминально-

складском комплексе ОАО «РЖД»

НОВОСЁЛОВА И.А. Проблемы текучести персонала в современной 

организации

ПЛАТОНЕНКО П.А. К вопросу о взаимосвязи внутреннего рынка 

труда с технологической и организационно-управленческой 

структурой предприятия

СЕРБИНОВИЧ В.В. К вопросу о сущностном содержании понятия 

«компетенция»
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ТИТОВА О.А. Инструменты корпоративной социальной ответствен-

ности в практике HR на примере телекоммуникационной ком-

пании ОАО «Ростелеком»

ЦАРЮК А.Е. Копинг-поведение как ключевая компетенция сотруд-

ников дирекции управления движением Красноярской желез-

ной дороги

ШЕРСТНЕВА О.Г. Модель диагностики системы управления чело-

веческими ресурсами по стадиям жизненного цикла органи-

зации

Секция № 11
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Председатели: 
ФЕРОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА — д-р экон. наук, профессор, зав. ка-

федрой финансов ИЭУиП СФУ;
ШНЮКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры финансов ИЭУиП СФУ.
Секретарь —  ТУРЧИНА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА.

Аудитория 33-05

Доклады
АВДЮКОВА П.А. Инструменты разработки формализованной инве-

стиционной стратегии коммерческого банка на рынке ценных 

бумаг

БРАЖНАЯ А.И. Формы и направления интеграции банковского и 

страхового бизнеса

БУЗМАКОВ А.В. Особенности современной кредитной системы 

России и их влияние на отечественную экономику

ВОЛКОВ И.А. Хеджирование как метод снижения инвестиционного 

риска

ГАВРИЛОВ Е.В. Бюджетирование как инструмент повышения эф-

фективности управления предприятием

ГОНЧАРОВА Е.Е. Проблемы функционирования государственно-

частного партнерства на примере проекта «Комплексное раз-
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витие Нижнего Приангарья»

ЗЕНЬКОВА О.А. Факторинг — инструмент развития малого и сред-

него бизнеса

КИРИЛЛОВ Л.В. Совершенствование банковской системы в усло-

виях финансовой глобализации

НЕМЦЕВ А.В. Инструменты и методы привлечения сбережений 

населения на фондовый рынок Российской Федерации

НОЙМАН Д.А. Оценка эффективности аутсорсинга на примере ком-

пании ООО «Планета-К»

ПЕТРОКОВСКИЙ А.В. О понятии категории «финансовый риск»

ПРЕСНОВА С.О. Оценка капитализации ОАО «Полюс Золото» с 

учетом ожидаемых темпов роста компании

РОМУЛОВА Е.А. Повышение эффективности деятельности органи-

зации на основе оптимизации финансовых процессов

САВЕЛЬЕВА И.А. Автономные учреждения: особенности менед-

жмента и оценка эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности

ТУРКОВА А.В. Страховые продукты по защите от экологических 

рисков

ШУМИЛОВА Т.С. Методологические подходы к анализу финансо-

вой деятельности и разработке финансовой стратегии
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