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ОрганизациОнный кОмитет
Председатель — 
	 Зандер	Евгения	Викторовна — д-р экон. наук, профессор 

кафедры социально-экономического планирования, зам. 
директора по науке ИЭУиП СФУ.

Помощник	председателя	оргкомитета	—		
Турчина	Марина	Васильевна.

Секретарь	оргкомитета	—		
Галахова	Ольга	Николаевна.

Жюри
Председатель — 

Бухарова	Евгения	Борисовна — канд. экон. наук, профессор 
кафедры социально-экономического планирования, дирек-
тор ИЭУиП СФУ.

Заместитель председателя —

Зандер	Евгения	Викторовна — д-р экон. наук, профессор ка-
федры социально-экономического планирования, зам. ди-
ректора по науке ИЭУиП СФУ.

Члены жюри:
Витковская	Людмила	Константиновна	— канд.  экон.  наук, 

доцент кафедры управления человеческими ресурсами 
ИЭУиП СФУ;

Григорьев	Алексей	Владимирович	— д-р экон. наук, профес-
сор, зав. кафедрой международных экономических отно-
шений ИЭУиП СФУ;

Лапо	Валентина	Федоровна — д-р экон. наук, профессор кафе-
дры управления производством ИЭУиП СФУ;

Макарова	Светлана	Николаевна — канд.  экон.  наук, доцент 
кафедры финансов ИЭУиП СФУ;

Почекутова	Елена	Николаевна — канд. экон. наук, доцент ка-
федры социально-экономического планирования ИЭУиП 
СФУ;

Пыжев	Игорь	Сергеевич — канд. экон. наук, доцент кафедры 
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экономических теорий ИЭУиП СФУ;
Улина	Светлана	Леонидовна — канд. экон. наук, доцент кафе-

дры менеджмента ИЭУиП СФУ;
Ферова	Ирина	Сергеевна — д-р  экон.  наук, профессор, зав. 

кафедрой финансов ИЭУиП СФУ;
Харченко	Ольга	Николаевна	— канд. экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой бухгалтерского учета и статистики ИЭУиП 
СФУ;

Шитов	Алексей	Владимирович — управляющий «Балтийского 
Банка Развития».
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регламент прОведения кОнференции
Все мероприятия конференции пройдут в пятницу, 20	апреля	

2012	г., в корпусе № 3 главного здания площадки  №  1  Сибир-
ского  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, 
холл 3-го 
этажа кор-
пуса № 3

Регистрация участников

10:00-11:15, 
аудитория	
БФА

Открытие конференции:  
Вступительная речь директора Института эко-
номики, управления и природопользования 
Сибирского федерального университета, канд. 
экон. наук, профессора Евгении	Борисовны	
Бухаровой. 
Пленарный доклад министра экономики и реги-
онального развития Красноярского края Цыка-
лова	Анатолия	Григорьевича	«Стратегические 
приоритеты развития экономики Красноярского 
края в условиях модернизации».

11:30-15:30 Заседания секций конференции   
(расписание перерывов в работе секций  
устанавливают их председатели)

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 
перспективные направления развития 

 БанкОвскОгО сектОра ЭкОнОмики
Председатели: 
 Шитов алексей владимирович — управляющий «Бал-

тийского Банка развития»;
 осколкова Наталья сергеевНа — ст. преподаватель 

кафедры финансов иЭУиП сФУ.
секретарь —  гармаШова алиФтиНа михайловНа

аудитория 33-01

доклады
АБдУллАеВА е.З. Проблемы потребительского кредитования 

в РФ
ГОнчАРОВА е.е. Рефинансирование кредитных организаций 

банком России: проблема неравенства возможностей привлече-
ния ресурсов коммерческими банками

демКО О.В. Основные проблемы кредитования заемщиков 
на современном этапе развития банковской системы

мАРКОВ д.В. Роль муниципальных банков в экономическом 
развитии регионов

ПРеСнОВА С.О. неразвитость риск-менеджмента как одна из 
основных проблем развития рынка факторинга в России

ТеРСКОВА е.В. недостаточность уставного капитала как про-
блема  банкротства банков в РФ

ФРОлОВА И.И. Подходы к оценке финансовых потоков при 
отборе банковских инновационных проектов

ЯКОВлеВА е.е. Совершенствование методов управления 
операционным риском в коммерческом банке на основе ма-
тричного подхода
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секция № 2 
финансОвый менедЖмент и финансОвые 

рынки: сОвременные прОБлемы  
и направления развития

Председатели: 
 Ферова ириНа сергеевНа — д-р экон. наук, профессор, 

зав. кафедрой финансов иЭУиП сФУ;
 ШНюкова елеНа аНатольевНа — канд. экон. наук, до-

цент кафедры финансов иЭУиП сФУ.
секретарь —  тУрчиНа мариНа васильевНа.

аудитория 33-05

доклады
ВОлКОВ И.А.	Анализ применимости показателя фракталь-

ности херста для оценки эффективности российского рынка ак-
ций

ГРУЗИненКО К.В. Бренд как фактор создания стоимости 
компании

деРюГА В.С. Реальные опционы в управлении производ-
ственной и финансовой сферами предприятия

ЗВЯГИнА е.В. Инжиниринг структурированных продуктов в 
российских условиях

КРАВцИВ ю.Р. Оптимизация портфеля ценных бумаг
мАльцеВА А.В. Развитие фондового рынка России в услови-

ях финансовой глобализации
мАРцынКОВСКАЯ Т.И. Ужесточение порядка регистрации 

юридических лиц
ПАСТУхОВ А.С. Расчёт максимального экономического эф-

фекта застройщика при выборе объекта строительства
ПОдВеРБных У.С. Реструктуризация валютных инвестици-

онных кредитов как инструмент улучшения финансового состоя-
ния компании

РЯБОВ д.А.  Отчет COT как новый инструмент анализа рын-
ка
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СлАдКОВА Т.В. Проблемы формирования авиационного рын-
ка в России

ТУРКОВА А.В. Проблемы андеррайтинга в имущественном 
страховании предприятий и ответственности владельцев опас-
ных объектов

хАСАнОВ е.Р. Слияния и поглощения интернет-компаний как 
элемент глобализации современного общества

секция № 3 
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 33-11

доклады
АлеКСееВА К.ю. Оптимизация прямого и косвенного нало-

гообложения в Российской Федерации
БОБРИКОВА О.е. Оценка результатов перехода государ-

ственных учреждений Красноярского края со сметного финан-
сирования на государственное задание (на примере учреждений 
отрасли социальной защиты)

БРейФОГель А.А., деГе В.О. Акцизы как мера воздействия 
на потребление товаров, которые наносят вред здоровью и окру-
жающей среде

ВАРыГИнА А.А. налог на добычу полезных ископаемых: про-
блемы и направления совершенствования

ГОнчАРОВА е.е. Влияние деятельности  ОАО «ГмК  «но-
рильский никель»  на развитие муниципального образования г. 
норильска
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ЖУРАВлеВ д.В. Проблема формирования доходной части 
бюджета пенсионного фонда РФ в условиях посткризисного пе-
риода

ЗАКОТА н.ю. Совершенствование налога на доходы физиче-
ских лиц

ИВАнОВА е.А. Государственное регулирование рынка жилой 
недвижимости и рынок страхования

КАПАРУшКИнА ю.А. Проблемы и перспективы бюджетно-
налогового устройства  в Российской Федерации

КОЖедУБОВА ю.В. Проблемы взимания ндС
КОчемАЗОВА н.В. Причины уклонения от уплаты налогов
КРОТОВА н.С. Формирование программного бюджета (на 

примере краевого бюджета Красноярского края)
ледЯеВА А.А. Перспективы развития налоговой системы 

Российской Федерации
мАКСИмОВА л.В. Влияние налогового администрирования 

на финансовую безопасность государства
нОВОСёлОВА м.А. Современные проблемы акцизного на-

логообложения и пути его совершенствования
ПОГОРелОВА О.Г. Государственное пенсионное обеспечение 

и возможные пути его развития
ПРеСнОВА С.О. Особенности развития и совершенствования 

малого предпринимательства в Красноярском крае
ПРУднИКОВА А.ю. Пути совершенствования налогового ад-

министрирования
ПьЯнОВА е.В. Перспективы развития системы местных на-

логов в Российской Федерации
САВИнА А.В. Повышение эффективности системы платежей 

за негативное воздействие на окружающую среду в Российской 
Федерации

САРы ю.В. Обоснованность расходов при проведении ориги-
нальной PR-акции

СОКОлОВА м.А. Совершенствование системы налогового 
контроля

СУхОВА н.е. необходимость разработки мер государствен-
ной финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и проблемы их реализации
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хИЖИнА И.В. Проблемы налогообложения инновационной 
деятельности

чеБОдАеВА А.П. Финансовая устойчивость регионального 
бюджета и оценка её влияния на социально-экономическое раз-
витие региона

секция № 4 
теОрия и практика сОвременнОгО  

менедЖмента: инстрУменты, иннОвации, 
тенденции развития

Председатели: 
 УлиНа светлаНа леоНидовНа — канд. экон. наук, до-

цент кафедры менеджмента иЭУиП сФУ;
 ЭлияШева маргарита иваНовНа — доцент кафедры 

менеджмента иЭУиП сФУ.
секретарь —  сиволаП татьяНа аНатольевНа

аудитория  БФа имени академика раН л. в. киренского

доклады
АлСУФьеВ А.И. Внедрение системы сбалансированных пока-

зателей в качестве инструмента стратегического контроллинга
БелЯнИнА л.А. Специфика маркетинговой программы ре-

гиональных представительств мультинациональных компаний-
производителей (на примере филиала дочерней компании то-
руньского завода перевязочных материалов AO (TZMO SA) ООО 
«Белла Сибирь» в г. Красноярске)

БОРИСОВА н.м. максимизация ценности компании как гене-
ральная цель менеджмента

ВОРОЖейКИн Г.ю. Использование сценарного подхода при 
проектировании бизнес-процессов интернет-магазина

ГОВОРУшКИн м.П. Формирование системы энергетического 
менеджмента на промышленных предприятиях

денИСОВ К.м. Принципы игры Го как инструмент разработки 
конкурентной стратегии
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ЗОТИКОВ В.Г. Специфика формирования корпоративной 
культуры в организации микрокредитования

КАЯчеВ А.Г. О формировании коммуникативной компетент-
ности менеджера в процессе магистерской подготовки в СФУ

КИСлИцынА А.В. Показатели эффективности деятельности 
как средство связи стратегии и бюджета организации

КОлчИнА З.В. Особенности выбора инновационной страте-
гии развития для энергетической компании

КОТОВИч А.В. Инструменты контроллинга в управлении ор-
ганизацией

лИТВИнОВА А.А., САндАнОВА Б.д. Организационные аспек-
ты инновационной деятельности предприятий

мАлИннИКОВА А.А. Синтез системного, ситуационного и 
маркетингового подходов как основа методологии разработки 
стратегии развития коммерческого учреждения здравоохране-
ния

меньшенИнА О.н. Проектирование системы стратегическо-
го управления предприятием

мецлеР О.О. Повышение конкурентоспособности гостинич-
ного комплекса

нИКИТИн м.С. Применение гибких бюджетов как инструмен-
та принятия оперативных управленческих решений в филиале 
страховой компании

ПУшКАРеВА П.А. метод «Сценарии будущего» в стратегиче-
ском менеджменте

ТеРСКОВА н.н. Сбалансированная система показателей в 
системе управления предприятием

ТеТеРКИн А.н. Проблема лидерства в современном менед-
жменте

УлИнА О.С. Антикризисный PR в ОАО «ГмК «норильский 
никель»

хОдюКОВ Ф.Б. Развитие розничных сетей автомобильных за-
правочных станций: общемировая практика и опыт российских 
ВИнКов
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секция № 5 
Управление развитием территОрии

Председатели: 
 ПочекУтова елеНа НиколаевНа — канд. экон. наук, до-

цент кафедры социально-экономического планирования 
иЭУиП сФУ;

 двиНский михаил Борисович — канд. экон. наук, до-
цент кафедры социально-экономического планирования 
иЭУиП сФУ.

секретарь —  БорчаНиНова аНастасия ПетровНа
аудитория 33-10

доклады
АхмАдееВ А.м. Статистический анализ инвестиционной при-

влекательности регионов РФ
БеЗГлЯдОВА А.С. Разработка мероприятий по повышению 

инвестиционной  привлекательности территорий
БелОУСОВ А.С. Проблемы создания и развития малых инно-

вационных предприятий при ВУЗах и нИИ
ВОРОБьеВ н.А. Развитие малого инновационного предпри-

нимательства как фактор социально-экономического развития 
территории

ГАлАхОВА О.н. Управление развитием северных территорий 
(на примере муниципального образования Красноярского края 
Туруханский район)

КАРВАСь А.А. научно образовательный потенциал как инстру-
мент закрепления населения на территории на примере СФУ

КОнОВАлОВ А.В. Особенности формирования цен на роз-
ничном рынке электроэнергии и их регулирование (на примере 
Красноярского края)

мОнАСТыРСКАЯ А.А. Проблемы экономической безопасно-
сти РФ

неГРОБОВА е.А. Повышение конкурентоспособности инжи-
ниринговых предприятий
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нечАеВА н.А. Инвестиционная привлекательность Красно-
ярского края

нечАеВА н.А. лесопромышленный комплекс Красноярского 
края: проблемы и перспективы развития

ПеТУхОВА И.ю. направления ресурсосбережения на пред-
приятии ООО «Квазар-инжиниринг»

ПОТёмКИн А.А. Проблемы развития конкуренции на рынке 
управления многоквартирными домами и пути их решения

СлАдКОВА Т.В. Особенности ценообразования в системе 
агропромышленного комплекса

СУББОТИн И.В. Эффективность государственного управле-
ния энергетической инфраструктурой Красноярского края

хУдЯКОВА е.С. Оценка некоторых аспектов инновационного 
потенциала Республики Бурятия

шОРГИн В.П. Разработка механизма оценки воспроизвод-
ственных пропорций на муниципальном уровне для формиро-
вания агрегированного представления о воспроизводственном 
процессе региона

секция № 6 
тенденции развития мирОвОй ЭкОнОмики  

в УслОвиях глОБализации
Председатели: 
 григорьев алексей владимирович — д-р экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой международных экономиче-
ских отношений иЭУиП сФУ;

 каШкарева елеНа аНатольевНа — канд. экон. наук, 
доцент кафедры международных экономических отноше-
ний иЭУиП сФУ; 

секретарь —  БараНова Наталья леоНидовНа
аудитория 33-06

доклады
АлИеВ Э.В. Продвижение продукции ОАО «Информационные 
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спутниковые системы» им. Академика м. Ф. Решетнёва» на ми-
ровые рынки

БелОБОРОдОВА А.н. европейский союз в глобальной эконо-
мике

БОБРУСь Т.В. The Next Eleven: Current Status and Perspectives
КАЗАКОВ А.Ф. долгосрочные прогнозы развития рынка энер-

горесурсов. Альтернативная энергия. Вызов России?
СКОПцОВА К.С. Анализ возможности устранения дефицита 

платежного баланса Испании благодаря изменениям курса ев-
ропейской валюты

ТИмОФееВА л.ю. BRiC Countries: Economic Growth and 
Development Determinants and Models

хУдЯКОВА О.И. The Global Oil Market: Problems, Forecasts, 
Prospects

чехВАлОВ А.С. чем грозит чрезмерное накопление государ-
ственного долга

чИВИльдееВ В.А. The US National Debt as the Threat to the 
World Economy

шлеГель м.А. The Reasons of «the Arab Spring»
шТОППель О.А. The Northern Sea Route as a Provider of 

the Krasnoyarsk Region Economy and its Further Growth and 
Development

юЗОВА е.А. The Growth of Merchandise Trade Between 
Countries

секция № 7 
актУалЬные вОпрОсы БУхгалтерскОгО УЧета, 

анализа и аУдита
Председатели: 
 харчеНко ольга НиколаевНа — канд. экон. наук, про-

фессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета и статистики 
иЭУиП сФУ;

 самУсеНко светлаНа аНатольевНа — канд. экон. наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета и статистики иЭУ-
иП сФУ.
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секретарь —  ПаНчеНко юлия викторовНа
аудитория 33-15

доклады
БАРАБАнщИКОВА А.В. Особенности формирования учетной 

политики при применении коэффициентов расхода сырья в ме-
таллургическом производстве

БелОнОГОВ А.н. Учет поисковых активов
ВОРОБьёВА м.С. Организация системы бюджетирования в 

ОАО «СуЭК-Красноярск»
ЗАКОТА н.ю. Раздельный учет «входного» налога на добав-

ленную стоимость при реализации товаров, работ, услуг внутри 
страны и на экспорт

КИм н.А. Проблема выбора варианта организации бухгал-
терского учета и налогообложения в жилищном строитель-
стве

КОлОБАнОВА ю.С. Особенности учета электронных плате-
жей  и признания выручки в интернет-магазине

лИТОВСКАЯ С.А. Проблемы бухгалтерского учета операций 
по размещению рекламы в сети Интернет

мАльцеВА д.ю. Проблема признания затрат в качестве рас-
ходов будущих периодов

ПРеСнОВА С.О. новое в налоговом законодательстве о рас-
ходах на нИОКР в условиях стимулирования инновационной 
деятельности

СОКУТь А.л. Проблемы формирования резервов предстоя-
щих расходов в соответствии с ПБУ 8/2010

СПИРИн м.н. Оценка эффективности внедрения 
функционально-стоимостного анализа в малом и среднем биз-
несе

ТИхОнОВИч Т.С. Трансформация финансовой отчетности 
организации в соответствии с мСФО (на примере переквалифи-
кации видов аренды)

хАРченКО д.О. Влияние информационных запросов поль-
зователей на сегментарную отчетность экономического субъ-
екта



15

секция № 8 
Управление ЧелОвеЧеским  

пОтенциалОм региОна:  
прОБлемы, пОдхОды, перспективы

Председатели: 
 витковская людмила коНстаНтиНовНа — канд. 

экон. наук, доцент кафедры управления человеческими 
ресурсами, зам. директора по учебно-методической ра-
боте иЭУиП сФУ;

 Поздеев алексаНдр Николаевич — ст. преподаватель 
кафедры управления человеческими ресурсами иЭУиП 
сФУ.

секретарь —  Шестакова ольга алексаНдровНа
аудитория 33-14

доклады:
БАБИнцеВА е.В. Особенности системы мотивации персонала 

организации в сфере фотоуслуг
БУГАеВА Г.А. дискриминация на рынке труда
ВАСИльеВ А.л. Определение критериев успешности деятель-

ности как инструмент адаптации персонала в страховых компа-
ниях

ВИнОКУРОВА е.О. Статистический анализ доступности услуг 
дошкольного образования

емельСКАЯ м.А. Условия труда как фактор мотивации пер-
сонала

ЗУБАКИн А.А. Обучение персонала организаций малого и 
среднего бизнеса как основа его развития

КИРющенКО В.К. Анализ зависимости результатов 
выборов в государственную думу в 2011 г. от социально-
экономических показателей регионов и политической актив-
ности населения

КУРСКОВА н.Р. Обучение как важнейший фактор повышения 
человеческого потенциала организации
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лОЖнИКОВА Т.д. Использование классических теорий моти-
ваций в современном управлении персоналом

мОИСееВА н.С. Статистический анализ располагаемых ре-
сурсов домашних хозяйств Красноярского края

нОВОБРАнцеВ А.С. Рынок труда в системе образования 
Красноярского края: тренды и горизонты решений

нОВОСелОВА е.С. Совершенствование системы управления 
карьерой в вузе

САндАнОВА Б.д. мотивация инновационной деятельности 
персонала промышленных предприятий

СИлКИн н.А. Влияние лояльности на раскрытие инновацион-
ного потенциала персонала

СИлКИн н.А. евгенический подход к формированию профес-
сионализма

СТеценКО м.О. Качественный анализ профессорско-
преподавательского состава в образовательном учреждении 
высшего профессионального образования

ТеПлЯшИнА О.П. Управление карьерой журналиста в регио-
нальных телекомпаниях

ТИТОВА О.А. Социальная ответственность в управлении пер-
соналом как фактор устойчивого развития компании

ТРУБИнСКАЯ К.А. Управление заработной платой сотрудни-
ков как механизм стимулирования повышения производитель-
ности труда

шеРСТнеВА О.Г. Подход к определению ключевых элемен-
тов системы управления человеческими ресурсами организа-
ции

секция № 9 
прОБлемы антикризиснОгО Управления 

предприятий и Оценка Бизнеса
Председатели: 
 лаПо валеНтиНа ФедоровНа — д-р экон. наук, профес-

сор кафедры управления производством иЭУиП сФУ;
 крюков алексаНдр ФилиППович — д-р экон. наук, 
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профессор, зав. кафедрой управления производством 
иЭУиП сФУ

секретарь —  медведева татьяНа НиколаевНа
аудитория 33-07

доклады
АБРАмОВА е.В., лОГАцКАЯ м.И. дробление бизнеса: опти-

мизация или способ ухода от налогов?
ГИмАдееВА Э.н., КОРнИенКО А.И. Российские холдинги как 

форма интеграции бизнесов
ГРеБнеВА н.н. Объединения бизнесов сетевого типа как ме-

ханизм антикризисного управления
КОРнИенКО А.И. Реформирование организаций как фактор 

их развития в рыночной экономике
КОСТЯшКИн Г.В. Оценка эффективности инвестиционного 

проекта в современных условиях России
КРАВченКО м.В. Сравнение эффективности вариантов ком-

плексной переработки нефелиновой руды
мУРЗИнА Т.В. Инвестиционная стратегия предприятия как 

инструмент антикризисного управления
нИЖеГОРОдцеВА А.м. Современный российский риск-

менеджмент
ФИлИППОВ н.л. Применение системы «Глонасс» в транс-

портной логистике
хОхРЯКОВ д.А. Оценка конкурентоспособности организации 

на локальном рынке малоэтажного строительства

секция № 10 
прОБлемы сОвременнОй  
ЭкОнОмиЧескОй теОрии

Председатели: 
 севастьяНова елеНа ПавловНа — канд. экон. наук, 

доцент, зав. кафедрой экономических теорий иЭУиП 
сФУ;
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 Пыжев игорь сергеевич — канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономических теорий иЭУиП сФУ.

секретарь —  Эрлих валерия ромеовНа
аудитория 33-13

доклады
АБРАхмАнОВ А.А. Проблема установления оптимального 

равновесия на олигополистическом рынке
АВдюКОВА П.А. Проблемы формирования российской моде-

ли рынка труда
ГОРБАчеВА С.В. Проблемы российского лесопромышленного 

комплекса
ГОРЯчеВ В.П. Институциональные проблемы рынка город-

ских транспортных услуг
КИРИллОВ л.В. Проблемы модернизации банковской систе-

мы в условиях ее реформирования
КИСлЯКОВА О.А. Проблемы транспортной инфраструктуры 

России
КОмлЯКОВА н.В. Внешние эффекты от добычи и переработ-

ки нефти
КОнОВАлОВА Я.В. Государственная поддержка малого биз-

неса в Красноярском крае
лАВРИнОВИч В.С. малый бизнес: инновации и занятость
нОВОСелОВА е.К. Аграрный протекционизм или фритрей-

дерство? Факторы выбора
ТАненКОВА е.н. Проблемы оценки трансакционных издер-

жек в микроэкономике
ТРОФИмОВ Р.В. Экономические проблемы экологической 

сертификации продукции
УСТюГОВА н.В. Институциональный анализ основных моде-

лей организации системы здравоохранения
щУРОВА д.В. Проблемы формирования условий  для разви-

тия малого предпринимательства в Красноярском крае


