
 
 

 
XII Международная научно-практическая конференция  

«Устойчивое развитие российских регионов: экономическая политика в 
условиях внешних и внутренних шоков» 

 
17 апреля (пятница) 2015 года, УрФУ (пр. Ленина, 51)  

Пленарное заседание 
Место проведения – 3 этаж, Актовый зал 

 

8.30 — 9.30 Регистрация участников 
Ключевые вопросы для обсуждения на пленарных заседаниях: 
— Влияние внешних ограничений, внутренних решений на текущее и перспективное 
состояние экономики; 
— Возможности выхода из кризиса и международный опыт решения проблем; 
— Регионы: опыт «выживания» и создания условий для привлечения инвесторов; 
— Конкурентные стратегии предприятий и структура рынков: деловая активность в условиях 
ограничений. Поиск источников для развития бизнеса. 
 

9.30 — 11.30 Пленарная сессия «Экономическая политика и источники роста: 
возможные сценарии развития»  

Модераторы:  
Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор Уральского федерального университета 

Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор по экономике и стратегическому развитию, 
директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета 

Докладчики:  
Афонцев Сергей Александрович, заведующий Отделом экономической теории Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, содиректор Научно-образовательного 
центра по мировой экономике ИМЭМО-МГУ 

Тема выступления: «Выход из кризиса в условиях санкций: миссия невыполнима?» 

Волчкова Наталья Александровна, профессор Российской экономической школы, директор 
Центра экономических и финансовых исследований и разработок  

Тема выступления: «Экспортная стратегия для развития экономики» 

Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Тема выступления: «Экспортная динамика регионов России и кризис 2008 — 2009 годов: 
какой тип роста экспорта и какие товары помогают пережить кризис» 

Морозов Леонид Юрьевич, министр экономического развития Пермского края 

Тема выступления: «Новая энергия экономического роста Пермского края» 

Шломо Вебер, профессор Южного методистского университета в Далласе, научный 
руководитель Лаборатории исследования социальных отношений и многообразия общества 
Российской экономической школы 

Тема выступления: «Российская экономика, региональное разнообразие и экономические 
реформы в новых условиях» 



Попков Валериан Владимирович, директор АНО «Международный институт Александра 
Богданова» 

Тема выступления: «Расчетно-инвестиционный рубль» 

Жан Жузель, руководитель Лаборатории физики климата и окружающей среды Института 
естественных наук УрФУ, солауреат Нобелевской премии мира, директор Института Лапласа 

Тема выступления: «Климатические изменения: следствия достижения цели “двух градусов 
по Цельсию”» 
 
11.30 — 12.00 Кофе-брейк 

11.30 — 12.00 Пресс-конференция 

12.00 — 14.00 Пленарная сессия «Экономическая политика и источники роста: поиск 
новых решений» (совместно с АНЦЭА) 

Модераторы:  

Кадочников Сергей Михайлович, директор НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Яковлев Андрей Александрович, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ, вице-президент Ассоциации независимых центров экономического анализа 

Докладчики:  
Сандлер Даниил Геннадьевич, проректор по экономике и стратегическому развитию, 
директор Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета 

Тема выступления: «Университет как точка роста региона» 

Яковлев Андрей Александрович, вице-президент Ассоциации независимых центров 
экономического анализа 

Тема выступления: «Для каких фирм улучшился деловой климат в 2012 — 2014 годах и как на 
это повлиял президент Путин?» 

Юданов Андрей Юрьевич, профессор Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема выступления: «Быстрорастущие компании — первые шаги к формированию 
госполитики» 

Вшивцева Марина Николаевна, исполнительный вице-президент СОСПП 

Лимонов Леонид Эдуардович, профессор, академический директор МОП ГМУ, заведующий 
лабораторией урбанистических исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, генеральный 
директор АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Тема выступления: «Роль городских агломераций в стратегиях регионального развития (на 
примере СПб и Республики Татарстан)» 

Симачев Юрий Вячеславович, заместитель директора Российского научного фонда  

Тема выступления: «Инновационная политика России в периоды неопределенностей: 
испытание необходимым и искушение возможным» 

Тематические секции 
 
14.30 — 16.00, Пресс-центр, 2 этаж 
Круглый стол «Поддержка и реализация фундаментальных и поисковых научных 
исследований» 
 
Модератор: Симачев Юрий Вячеславович (Российский научный фонд) 
 



Вопросы для обсуждения: 
 Поддержка и финансирование фундаментальных и поисковых исследований в текущих 
экономических условиях; 
 Формирование тематических научных приоритетов: принципы соотнесения интересов сторон; 
 Выстраивание международного взаимодействия: возможности и перспективы; 
 Дальнейшие планы и видение развития науки.  
 
14.30 — 16.00, Ауд. 232 
Секция «Планирование и регулирование экономического развития территорий в условиях 
кризиса и сохранения режима санкций»  
 
Руководитель: Лимонов Леонид Эдуардович (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, АНО МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр») 
 
Докладчики: 
Русецкая О.В. (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 
«Колебания в социально-экономическом развитии крупных городов России: методика и 
результаты расчета «вектора динамики» 
Ларченко Л.В. (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 
«Устойчивое развитие нефтегазовых регионов Севера и Арктики»  
Колчинская Е.Э. (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург)  
«Взаимовлияние инвестиционной привлекательности и динамики развития реального сектора в 
регионе»  
Федюнина А.А. (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург ) 
«Несырьевой экспорт российских регионов: в поисках наиболее динамичных отраслей и рынков» 
 
14.30 — 16.00, Ауд. 314  
Секция «Внедрение конкуренции на регулируемых рынках» 
 
Руководитель:  Лукьянов Сергей Александрович (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Авдашева С.Б. (НИУ ВШЭ) 
«Эффекты реформ тарифного регулирования естественных монополий: опыт российских 
электросетевых компаний» 
Алейникова И.А. (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) 
«Внедрение конкуренции на международном рынке автомобилестроения» 
Лукьянов С.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Поведение экономических агентов на рынке авиационных и пассажирских перевозок в условиях 
внешних и внутренних шоков» 
Савельева И.Н. (УрГЭУ) 
«Оценка эффектов конкурентной политики в российской промышленности» 
Чернявская Е.М. (СПбГУ) 
«Международные транспортные коридоры: теоретические и практические аспекты формирования 
и развития» 
 
14.30 — 16.00, Ауд. 215 
Юбилейная секция кафедры Теории и практики менеджмента «Барьеры и возможности для 
роста бизнеса в российской экономике» 
 
Руководитель:  Ружанская Людмила Станиславовна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики:  
Андреева Т.Е. (Высшая школа менеджмента СПбГУ) 
«Как управленческие практики влияют на обмен знания между сотрудниками?» 
Калабина Е.Г. (ВШЭМ УрФУ) 
«Что происходит на внутренних рынках труда организаций в условиях шоковых изменений? 
(случай уральских компаний)» 



Темкина И.М., Дудинская М.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Современная логистика как фактор экономического роста фирмы» 
Гиниятуллин Р.Н. (УрГЭУ) 
«К вопросу об устойчивом развитии организации» 
Ружанская Л.С., Якимова Е.А., Зинкович Н.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Изменения стратегий российских предприятий в условиях экономических кризисов: опыт 
монографического исследования» 
Яшин А.А,, Стукова Е.Н. (ВШЭМ УрФУ) 
«Особенности внедрения концепции JIT в российских компаниях-экспортерах» 
Дудинская М.В. (ВШЭМ УрФУ, ООО «УГМК-Холдинг») 
«Управление деятельностью российского холдинга в условиях экономических санкций» 
 
15.00 — 16.30, Ауд. 219 
Диспут-клуб Ассоциации независимых центров экономического анализа  
«Может ли Россия выиграть от экономических санкций?» 
 
Модератор:  Яковлев Андрей Александрович, директор Института анализа предприятий и 
рынков НИУ ВШЭ, профессор кафедры теории и практики государственного управления НИУ 
ВШЭ, вице-президент АНЦЭА 
 
Диспутанты:  
Афонцев Сергей Александрович, заведующий Отделом экономической теории Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, содиректор Научно-образовательного 
центра по мировой экономике ИМЭМО-МГУ 
Волчкова Наталья Александровна, профессор Российской экономической школы, директор по 
прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых исследований и разработок 
 
15.00 — 16.30, Ауд. 214 
Section «Diversity and Social Interactions» (working language — English) 
 
Head of section: Shlomo Weber (NES, Southern Methodist University) 
 
Speakers: 
Hans Wiesmeth (Technische Universitat Dresden, Laboratory for Internationat and Regional Economics 
at GSEM UrFU), D. Khakimova (NES CSDSI) 
«Awareness of Global Warming: An Analysis of Yandex Search Requests from Russian Regions» 
Konstantin Sorokin (NRU HSE, NES CSDSI)  
«General Theory of Spatial Equilibrium» 
Alexander Shapoval (Financial University; NES CSDSI)  
«Response of welfare to changes in employment structure» 
Alyona Ovchinnikova (NES CSDSI) 
«Cultural and Linguistic Diversity» 
 
15.00 — 16.30, И-420 (ул. Мира, 19)  
Секция «Межкультурные коммуникации: инструмент стабилизации в 
межгосударственных отношениях» 
 
Руководитель: Куприна Тамара Владимировна (ВШЭМ УрФУ) 
Мастер класс: Дате Марион (NPO interculture.de, Friedrich-Schiller-Universität)  
«Межкультурная коммуникация: в каких условиях она является инструментом 
стабилизации?» 
 

18 апреля (суббота) УрФУ, ул. Мира, 19 
 
 

10.00 — 11.30,  II Римская аудитория 
Открытая лекция «Лоббирование в российской экономике: проверка гипотезы 
Олсона о всеобъемлющих организациях» (working language — English) 



Лаура Соланко, советник Института переходной экономики Банка Финляндии, лауреат 
Национальной премии по прикладной экономике 2014 года (Хельсинки) 
 
11.00 — 12.30, Ауд. И-408 
Секция «Теория и практика маркетинга в условиях реализации стратегии 
импортозамещения» 
 
Руководитель:  Котляревская Ирина Васильевна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Котляревская И.В., Арнаутова Л.И., Иванова М.  
«Инновационная активность персонала — духовная форма его потребности в труде» 
Мальцева Ю.А.  
«Маркетинг образовательных услуг в условиях социальных трансформаций: вызовы и 
перспективы» 
Мальцева Ю.А., Вилижанина Д., Иванова А. 
«Детский» маркетинг: миф или реальность» 
Яценко О.Ю., Дунченко Н. 
«Маркетинговые коммуникации в банковской сфере в условиях кризиса» 
Яценко О.Ю., Деликатная О.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Управление человеческими ресурсами как фактор развития организации» 
Минина Татьяна Борисовна, Низамова Ирина Евгеньевна (УрГЭУ) 
«Проблемы бренда в бренде» 
Чащин В.В.  
«Стимулирование сбыта и стратегическое поведение в маркетинге: теоретические и 
практические аспекты» 
Одинцова Н.Ф., Полукарова М.  
«Экологический маркетинг в формировании благоприятного имиджа компаний» 
Одинцова Н.Ф., Вавилина Т., Бессонов Г.  
«Влияние отношения потребителей на выбор объекта культуры» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. И-438 
Круглый стол «Роль ГЧП в экономическом развитии: проблемы 
междисциплинарных исследований» (при поддержке «Вестника Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия “Менеджмент”») 
 
Руководитель: Ружанская Людмила Станиславовна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Дроздова Н.П. (Высшая школа менеджмента СПбГУ, журнал «Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия “Менеджмент”») 
«Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия “Менеджмент”»: перспективы 
междисциплинарных исследований» 
Иванов А.Е. (Высшая школа менеджмента СПбГУ) 
«The Extended Anti-corruption Expertise: Public Procurement and Public-Private. Partnership 
Cases» 
Дроздова Н.П. (Высшая школа менеджмента СПбГУ, журнал «Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия “Менеджмент”») 
«Конкурсные процедуры при выдаче концессий на строительство и эксплуатацию 
железных дорог в России в XIX — начале XX вв.» 
Беляева Ж.С. (ВШЭМ УрФУ), Соболев И.С. (Комитет по корпоративной социальной 
ответственности Ассоциации менеджеров России) 
«Модели государственного воздействия на корпоративную социальную ответственность: 
Обзор зарубежной практики» 



Степанова Н.Р. (ВШЭМ УрФУ)  
«Современная идеология развития инновационной экономики устойчивого развития» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. И-408 
Секция «Проблемы правового регулирования отношений об оказании услуг в 
условиях глобализации экономики» 
 
Руководитель: Шаблова Елена Геннадьевна (ВШЭМ УрФУ) 
Докладчики: 
 
Шаблова Е. Г. (ВШЭМ УрФУ) 
«Теоретические и нормотворческие аспекты правового регулирования отношений об 
оказании услуг в условиях глобализованной экономики» 
Кванина В. В. (Южно-Уральский государственный университет)  
«Проблемы договора об оказании оценочных услуг» 
Городнова Н.В., Пешкова А. (УрФУ) 
«Правовое регулирование операций на рынке недвижимости в условиях глобализации» 
Шибин А.В. (УрФУ)  
«Проблемы охраны прав интеллектуальной собственности в России и их влияние на 
развитие рынка услуг» 
Воронина А.А. (РГППУ) 
«Правовое регулирование договора оказания образовательных услуг» 
Филющенко Л.И. (УрФУ) 
«Правовое регулирование качества образовательных услуг» 
Жевняк О.В. (УрФУ) 
«Пределы свободы договора при заключении договоров возмездного оказания услуг» 
Шишулина Т.П. (УрФУ) 
«Институт возмездного оказания образовательных услуг: историко-правовой аспект» 
Рыжковская Е.А. (Уральский институт экономики, управления и права)  
«Проблемы правового регулирования услуг по финансированию под уступку денежного 
требования» 
Губарева А.В. (УрГЮА) 
«Актуальные вопросы правового регулирования финансового контроля в банковской 
системе России» 
Тихомирова А.В. (Южно-Уральский государственный университет) 
«Проблемы правового регулирования отношений по оказанию гостиничных услуг в 
условиях глобализации экономики» 
Ткаченко Е.В. (Сибирский государственный университет путей сообщений) 
«Договор об оказании услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования» 
Тиховская П.Г. (УрФУ) 
«Услуги в энергосбережении: перспективы отечественного правового регулирования» 
 
12.30 — 14.00 Ауд. И-506 
Секция «Фискальные дисбалансы и использование бюджетно-налоговых 
инструментов регулирования нестационарной экономической ситуации» 
 
Руководитель:  Майбуров Игорь Анатольевич (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Калтаев Асеф Зумрат Оглы (УрФУ)  
«Уклонение от уплаты налогов и минимизация налогов: сравнительный анализ 
процессов» 



Леонтьев Е.В., Начальник отдела анализа и планирования налоговых проверок, советник 
государственной гражданской службы РФ 3 кл. 
«Администрирование НДС как элемент экономической безопасности государства» 
Жернаков С. А. (ЗАО «Форум групп») 
«Развитие корпоративного финансового менеджмента в условиях финансово-
экономической нестабильности» 
Щербинин С.П. (ООО «Консалтинг и оценка») 
«Актуальные вопросы оценки недвижимости и ее налогообложение» 
Дербенева В.В.  
«Проблемы и перспективы совершенствования налога на имущество организаций» 
Варехин И.В. (УрФУ) 
«Актуальные вопросы налогового контроля» 
Бартон Р.И., Доронина А.Ю. 
«Инструменты налогового регулирования инновационной активности» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. И-531 
Секция «Финансовая политика государства в условиях динамичной экономической 
среды» 
 
Руководитель: Князева Елена Геннадьевна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Пантелеев А.Ю. (Управление федерального казначейства по Свердловской области) 
«Модерация процесса прогнозирования и кассового планирования в Федеральном 
казначействе России» 
Центер Я.В. (ОАО «Газпромбанк») 
«Российская банковская система: прогноз финансово-экономической турбулентности и 
кредитный процесс» 
Кулаченко Г.М. (Министр финансов Свердловской области) 
«Стабильный и устойчивый бюджет: принципиальная позиция региона»  
Хачин А.Н. (ОАО «Сбербанк России» Южное отделение Свердловского отделения № 
7003)  
«Генерация инновационных финансовых компонентов развития Сбербанка России» 
Каточиков В.А. (ООО «РОСГОССТРАХ») 
«Долгосрочное страхование жизни: позиция в формировании внутреннего 
инвестиционного потенциала России» 
Шелякин В.А. (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области) 
«Ранжирование доминантных значений бюджетных ресурсов системы обязательного 
медицинского страхования России» 
Князева Е.Г. (ВШЭМ УрФУ) 
«Конвергенция финансовой политики государства» 
Юзвович Л.И. (ВШЭМ УрФУ) 
«Особенности региональной инвестиционной политики» 
Разумовская Е.А (ВШЭМ УрФУ) 
«Стресс-тестирование финансовых решений населения в условиях внешне-
конъюнктурных диссонансов» 
Мокеева Н.Н., Истомина Ю.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Роль валютных ограничений при проведении девизной валютной политики» 
Луговцов Р.Ю. (ВШЭМ УрФУ) 
«БАЗЕЛЬ-III: переход к новой системе» 
Исакова Н.Ю. (ВШЭМ УрФУ) 
«Финансовые кризисы: виды и причины их возникновения» 



Козлов А.В. (Агентство «Центральное» ООО «РОСГОССТРАХ») 
«Механизм защиты имущественных интересов населения при страховании 
автотранспортных средств» 
Куклина Е.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Интеграционные процессы в финансовом секторе в условиях экономического кризиса» 
Смородина Е.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Риски и проблемы применения патентной системы налогообложения в России» 
Фоменко В.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Организационно-экономическая интеграция государственных и частных источников 
финансирования здравоохранения в Российской Федерации» 
Заборовский В.Е. (ВШЭМ УрФУ) 
«“Cанкции” ипотечного рынка» 
Родичева В.Б. (Уральское ГУ ЦБ РФ) 
«Теоретические аспекты денежно-кредитной политики: сущность, роль и виды» 
Богачева Н.С. (Тюменский государственный университет)  
«Модификация финансовых ресурсов автотранспортного комплекса» 
Юдина Е.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Роль нематериальных активов в деятельности предприятия» 
Орлова Ю.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Особенности опыта США в системе государственных закупок» 
Рузаков В.О. (Роспотребнадзор РФ) 
«Проблемы внедрения системы управления профессиональными рисками в Российской 
Федерации на современном этапе» 
Байдюк О.Н. (Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
РФ) 
«Формирование бюджета социального страхования с целью эффективного управления 
денежными потоками» 
Павленко А.О. (Уральский Региональный центр ОАО Альфа страхование) 
«Управление денежными потоками страховой организации с целью обеспечения 
финансовой устойчивости» 
Юзвович Л.И., Вертипрахова Е.П. (ВШЭМ УрФУ) 
«Пилотный проект фонда социального страхования и итоги его реализации» 
Азисова Л.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Приток и отток капитала в национальной экономической системе: причины и основные 
направления» 
 
12.00 — 14.00, Ауд. И-507 
Секция «Финансовые рынки и финансовые институты в условиях дестабилизации 
экономики» 
 
Руководители: Казак Александр Юрьевич (Научно-исследовательский центр в области 
финансовых инноваций и финансового инжиниринга, ВШЭМ УрФУ) 
Сабанти Борис Михайлович (Международная академия наук Высшей школы, 
Дюссельдорфский университет, Санкт-Петербургский университет экономики и 
финансов) 
 
Докладчики: 
Сабанти Б.М. (Международная академия наук Высшей школы, Дюссельдорфский 
университет, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов) 
«Инструменты мегарегулирования на финансовых рынках: международный опыт» 
Табах А.В. (Рейтинговое Агентство «РусРейтинг», НИУ ВШЭ)  
«Долговая политика регионов России» 



Каточиков В.А. (ООО «РОСГОССТРАХ»)  
«Региональный страховой рынок: есть ли потенциал роста в условиях рецессии 
экономики?» 
Казак А.Ю. (Научно-исследовательский центр в области финансовых инноваций и 
финансового инжиниринга, ВШЭМ УрФУ)  
«Генезис западных теорий финансовой науки: проблемы государственного регулирования 
экономики» 
Зотов А.Н. (Межрегиональная инспекция по УрФО Главной инспекции Банка России)  
«Финансовые инновации в государственном регулировании сегментов финансового 
рынка» 
Федянин А.С. (Агентство недвижимости ООО АН «Бизнес Маркет») 
«Современные методы оценки стоимости предприятия» 
Кремлева В.В. (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Уральский 
филиал)  
«Снижение экономического роста и системные проблемы банковского сектора» 
Школик О.А. (ВШЭМ УрФУ)  
«Коллективные инвестиции в условиях внешних и внутренних шоков» 
Оборина Л.Г. (ВШЭМ УрФУ)  
«Финансовые рынки: исследования сущности, влияние на макроэкономические 
пропорции, современные характеристики» 
Зайцева О.Н. (ООО «УГМК-Холдинг») 
«Эффективность использования информации в страховых организациях с точки зрения 
рискоориентированного управления» 
Прокофьева Е.Н. (ВШЭМ УрФУ)  
«Процентные ценные бумаги как инструмент формирования ресурсной базы банка»  
Слепухина Ю.Э. (ВШЭМ УрФУ)  
«Трансформация понятий платежеспособности и финансовой устойчивости страховых 
компаний в условиях дестабилизации национальной экономики» 
Ганцева И.Ю. (ВШЭМ УрФУ)  
«Формирование рыночных факторов и детерминация их влияния на расчетную рыночную 
стоимость предприятия» 
Толмачева О.В. (ВШЭМ УрФУ)  
«Государственный долг Свердловской области: проблемы урегулирования в условиях 
экономических шоков» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. И-527 
Секция «Развитие методологии учета, анализа и аудита в системе управления при 
переходе на МСФО» 
 
Руководители: Илышева Нина Николаевна (ВШЭМ УрФУ), Юрьева Лариса 
Владимировна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики:  
Быкова И.В. (Котласский филиал «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова») 
«Концепция информационно-аналитического обеспечения управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности»  
Михеева А.В. (Вятский государственный университет)  
«Формирование нового механизма нормирования труда как элемента кадровой политики в 
государственном секторе» 
Манакова Е.В. (УрГЭУ)  
«Аудит инвестиционной деятельности» 



Голант Е.А. (УрФУ) 
«Значение анализа финансового состояния организации и факторы, влияющие на ее 
финансовую устойчивость) 
Сухих В.С. (УрФУ) 
«Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих внутренний аудит в Российской 
Федерации» 
Юрьева Л.В. (УрФУ)  
«Стратегический управленческий учет как основа информационного обеспечения 
деятельности предприятия»  
Соколовская Г.Р. (УрФУ)  
«О некоторых вопросах подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта в 
условиях кризисных изменений экономики России» 
Неверова О.С. (УрФУ) 
«Фальсификация финансовой отчетности в России. Методы обнаружения и 
предотвращения» 
Сабуров И.В. (УрФУ) 
«Основные проблемы перехода с РСБУ на МСФО» 
 
13.30 — 16.30, Ауд. И-420 
Секция «Межкультурные коммуникации: инструмент стабилизации в 
межгосударственных отношениях» (продолжение) 
 
Руководитель: Куприна Тамара Владимировна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Бекетова А.П. (ИнФО, УрФУ) 
«Нормативно-правовая поддержка необходимости формирования толерантного сознания 
и обучения межкультурному сотрудничеству» 
Инишева С.В. (МБОУ СОШ № 112) 
«Адаптация детей мигрантов в социуме города Екатеринбурга. Методы и формы работы с 
мигрантами в общеобразовательной школе» 
Козлова О.А., Макарова М.Н. (Институт экономики УрО РАН)  
«Проблемы развития индустриальных систем в контексте институциональных теорий» 
Куприна Т.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Профессиональные миграции “nonstandard”» 
Минако Kадои (УрФУ)  
«Japanese Negotiation Stylesin Business (Особенности ведения бизнес-переговоров в 
Японии)» 
Минасян С.М. (Армянский государственный педагогический университет имени Х. 
Абовяна), Стрeлковa К. (Экономический университет в Братиславе), Сaдыковa С. 
(Академия Государственного Управления при Президенте РК)  
«Сравнительный анализ коммуникативного поведения народов Европы, Закавказья и 
Евразии (на примере Словакии, Армении и Казахстана)» 
Невраева Н.Ю. (ИнФО, УрФУ) 
«Проблемы и перспективы расширения учебной миграции в России» 
Олджай Тюркан (Стамбульский университет)  
«Художественно-культурная жизнь белоэмигрантов в Стамбуле» 
Сандлер М.(Международный институт миграционных и гендерных исследований)  
«Русскоговорящие мигранты в Европе из категории advancedwomen и других групп: 
готовность к интеграции, открытию бизнеса и межкультурному диалогу (представление 
результатов исследования)» 
Сергеева Л.В. (ИнФО, УрФУ) 
«Академическая мобильность: виды и формы адаптации иностранных студентов в 
России» 



Смирнова Н.Л. (Институт развития образования)  
«Изучение родных языков и культур коренных народов Урала в свете требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования» 
Таратухина Ю.В. (НИУ ВШЭ), Сарапулова Е.Е.(НИТУ МИСиС, НИУ ВШЭ)  
«Соотношение когнитивных стилей обучения и тьюторских подходов в контексте 
образовательной кросс-культуры» 
 
12.30-14.30 (Ауд. И-401), 15.00 — 16.30 (Ауд. И-М324) 
Секция «Развитие регионов, территорий и технологий в нестабильной экономике» 
Руководитель: Мариев Олег Святославович (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Мариев О.С.(ВШЭМ УрФУ), Трофимов А.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Особенности классификации моделей банковских кризисов в условиях нестабильности» 
Решетова Я.М. (ИЭ УрО РАН), Шилков Д.Е. (ВШЭМ УрФУ), Шорохова И.С. (ВШЭМ 
УрФУ)  
«Совершенствование политики привлечения ПЗИ в УрФО» 
Шастина Н.В. (ВШЭМ УрФУ)  
«Оценка влияния ПЗИ на производительность российских компаний» 
Федюнина А. А. (НИУ ВШЭ СПб)  
«Несырьевой экспорт российских регионов: в поисках наиболее динамичных отраслей и 
рынков» 
Чукавина К.В. (ВШЭМ УрФУ)  
«Экономические факторы привлечения ПЗИ: межстрановой анализ» 
Кузнецов П.Д. (ВШЭМ УрФУ)  
«Развитие промышленного комплекса региона: импортозамещение и формирование 
внутреннего рынка» 
Колов А.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Методы программного финансирования системы негосударственного пенсионного 
обеспечения» 
 
12.30 — 14.30, 15.00 — 16.30, Ауд. И-443 
Секция «Экономическая теория и экономическая политика» 
 
Руководители: Дятел Евгений Петрович (ВШЭМ УрФУ), Иваницкий Виктор 
Павлович (УрГЭУ) 
 
Докладчики: 
Юрченко К.П. (ВШЭМ УрФУ)  
«Реанимация экономики монетарной политикой Центрального банка: страновые опыты» 
Тухтарова Е.Х.  
«Влияние деятельности государственных институтов на трудовой потенциал страны» 
Голомолзина Н. В. (УралГАХА), Дятел Е.П. (ВШЭМ УрФУ), Петренко Д.С. (Отделение 
по г. Севастополь ЦБ РФ)  
«Исторические основы инфрамаржинального анализа» 
Парфенов К.Е. 
 «Модернизация экономики и повышение уровня экономической безопасности России 
через экологический аспект в условиях санкционной политики» 
Страгис Ю.П. (ВШЭМ УрФУ)  
«Экономическая политика и экономические иллюзии» 
Бучинская О.Н. (ВШЭМ УрФУ)  
«Необходимость развития отечественного производства потребительских товаров как 
обеспечение устойчивости страны на мировой арене» 



Дышаева Л.Ф. (ВШЭМ УрФУ), Шаесламов Э.Р. (ВШЭМ УрФУ)  
«Обеспечение инновационного варианта развития российской экономики» 
Намятова Л.Е. (ВШЭМ УрФУ), Лашманова Н.А. (ИнФО УрФУ)  
«Конкурентоспособность и обновление основных производственных фондов России» 
Понемасов А.Д.(ВШЭМ УрФУ) 
«Перспективы конвертируемости российского рубля» 
Стремоусова Е.Г. (ВШЭМ УрФУ)  
«Особенности ведения бизнеса российскими компаниями на территории КНР» 
 
12.30 — 14.30, 15.00 — 16.30, Ауд. И-521 
Секция «Юбилейные чтения кафедры международной экономики» 
 
Руководители: Фролова Елена Дмитриевна (ВШЭМ УрФУ), Лукьянов Сергей 
Александрович (ВШЭМ УрФУ) 
Докладчики: 
Пичурин И.И. (ВШЭМ УрФУ)  
«Проблема импортозамещения для России» 
Соболев А.О. (Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области)  
«Приоритеты внешнеэкономической политики промышленного региона России в 
условиях обострения геополитической ситуации» 
Тарасов А.И. (Управление по Уральскому району Минпромторга РФ)  
«Экономический механизм адаптации внешнеторговой деятельности регионов России к 
условиям ВТО» 
Андреева Е.Л., Ратнер А.В. (Институт экономики УрО РАН) 
«Влияние международной экономической интеграции на развитие региона» 
Гемеджиев Г.А. (Корпорация развития Среднего Урала)  
«Анализ опыта деятельности институтов развития во время кризисных проявлений в 
экономике» 
Фролова Е.Д. (ВШЭМ УрФУ), Zadrazilova D. (VSE, Prague) «Newtrendsandpost-crisis 
retail technologies in Europe» 
Frolova E.A. (senior IT-specialist, Italy)  
«Economic sanctions against Russia: Italian point of view» 
Кривенцова Л.А., Беляева Ж.С. (ВШЭМ УрФУ)  
«Тенденции развития конкурентоспособности глобальных корпораций» 
Беляева В.С. (УрФУ) 
«Вектор перемен: зарубежный опыт создания университетов мирового класса» 
Кодачигов Р.В. (УрГЭУ)  
«Концептуальные направления государственного стимулирования экспорта российских 
креативных товаров и услуг в условиях участия России в ВТО» 
Пушкарев А.А. (ВШЭМ УрФУ)  
«Использование иностранных инвестиций для повышения инновационной активности: 
опыт развивающихся стран» 
Еременко Е.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Особенности интернационализации трансфера технологий в России в условиях внешних 
ограничений» 
Чупина Д.А. (УрГЭУ) 
«Подходы к преодолению экономического неравенства в региональных интеграционных 
объединениях развивающихся стран» 
Мальцев А.А. (УрГЭУ)  
«Уральская промышленность: возможности для роста в посткризисной фазе» 
Хмельницкая З.Б. (УГГУ) 
«Отраслевые особенности вступления России в ВТО» 



Новосельский Г.Я. (ВШЭМ УрФУ) 
«Транспортная интеграция в Центральной Азии и России» 
 
12.00 — 13.30, Ауд. СП-301 
Секция «Математические и информационные технологии в экономике, технике и 
образовании: междисциплинарные исследования» 
 
Руководитель: Никонов Олег Игоревич (УрФУ) 
 
Докладчики: 
Астафьев Н.Н., Берг Д.Б., Зверева О.М. (УрФУ) 
«Агент-ориентированные модели в изучении коммуникаций экономических агентов» 
Внуковский Н.И. (УрФУ) 
«Практическое применение системы знаний на промышленных предприятиях» 
Красовский Н.А. (УрГАУ) 
«Динамические биматричные игры и модели инвестиций» 
Кругликов С.В. (УрФУ) 
«Событийная модель управления модернизацией производства высокотехнологичного 
машиностроительного мероприятия» 
Комоцкий Е.И. (УрФУ) 
«Проверка гипотезы о влиянии уровня экономической свободы на прямые иностранные 
инвестиции с использованием методов интеллектуального анализа данных» 
 
15.00 — 16.30, Ауд. И-502  
Секция «Математические и информационные технологии в экономике, технике и 
образовании: междисциплинарные исследования» (продолжение) 
 
Руководитель: Никонов Олег Игоревич (УрФУ) 
 
Докладчики: 
Лапшина С.Н. (УрФУ) 
«Использование имитационных моделей при прогнозировании развития экономических 
агентов в шоковых условиях» 
Ларионова В.А. (УрФУ) 
«Имитационное моделирование доходности девелоперского проекта на протяжении 
жизненного цикла недвижимости» 
Никонов О.И., Медведева М.А., Чернавин Ф.П.(УрФУ) 
«Проблемы классификации: метод комитетов» 
Присяжный А.В. (УрФУ) 
«Использование виртуализации в учебном процессе для повышения качества обучения» 
Токарева К.Г. (УрФУ) 
«Измерение ненаблюдаемой экономической деятельности как направление 
совершенствования статистического учета в секторе домашних хозяйств» 
Филимонов М.Ю. (УрФУ) 
«Использование облачных технологий при проектировании и эксплуатации нефтегазовых 
и геотермальных месторождений» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. И-502 
Секция «Математическое моделирование социально-экономических процессов, 
оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов, обоснование 
рациональных стратегий развития производственной инфраструктуры» (совместно с 
ИСА РАН)  
 
Руководитель: Лившиц Вениамин Наумович (ИСА РАН) 



Докладчики:  
Лившиц В.Н., Тищенко Т.И., Фролова М.П. (ИСА РАН) 
«Особенности оценок эффективности крупных реализуемых в России инфраструктурных 
проектов» 
Белоусова Н.И. (ИСА РАН) 
«О спектре ценовых альтернатив на естественно-монопольных рынках инфраструктурных 
услуг» 
Васильева Е.М. (ИСА РАН) 
«Диагностика естественно-монопольных свойств транспортных сетей: модели и методы 
анализа» 
Бушанский С.П. (ИСА РАН) 
«Платные дороги и общественная эффективность» 
Позамантир Э.И. (ИСА РАН) 
«Модель вычислимого общего равновесия — инструмент системного анализа и прогноза 
мезоэкономики» 
Миронова И.А. (ИСА РАН) 
«Методы системной оценки социально-экономической эффективности проектов нового 
железнодорожного строительства» 
Курманова Ю.М. (ИСА РАН) 
«Поведение производственно-инфраструктурного инвестора на комбинированном рынке» 
 
12.30 — 14.30, 15.00 — 16.30, Ауд. И-418 
Секция «Развитие территорий и рынка недвижимости в условиях внешней и 
внутренней нестабильности» 
 
Руководители: Лысых Андрей Вячеславович (Союз предприятий Жилищно-
коммунального комплекса Свердловской области), Андриянов Василий Михайлович 
(Региональный фонд развития ЖКХ), Кулигин Владимир Александрович (УГГУ), 
Васильев Анатолий Михайлович (Союз строителей Свердловской области), 
Шеломенцев Андрей Геннадьевич (Институт экономики РАН), Платонов Анатолий 
Михайлович (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики:  
Платонов А.М. (ВШЭМ УрФУ), Караваева Н.М. (УрФУ) 
«Взаимосвязь инвестиционной привлекательности, рисков, доходности и стоимости 
девелоперских проектов коммерческой недвижимости» 
Ларионова В.А., Масленникова Д.В. (УрФУ) 
«Методика построения системы рейтингов для многоквартирных жилых домов: 
разработка и применение» 
Ларионова В.А. (УрФУ) 
«Имитационное моделирование доходности девелоперского проекта на протяжении 
жизненного цикла недвижимости» 
Леонова Л.Б.(УрФУ) 
«Управление сферой ЖКХ в России в условиях современного состояния экономики» 
Дайнеко Л.В. (УрФУ) 
«Бухгалтерский учет в строительстве» 
Бледных Е.И. (УрФУ) 
«Процессы взаимодействия технико-организационных систем с внешней средой» 
Власова М.Ф. (УрФУ) 
«Влияние текущей рыночной ситуации на рынок жилой недвижимости в России» 
Королева М.А. (УрФУ), Кондюкова Е.С. (УрФУ), Карбонелл Е.(Независимый эксперт) 
«Зарубежный и отечественный опыт регулирования размещения государственного заказа» 
Разуева О.В. (УрФУ) 
«Оптимизация затрат в управляющих компаниях» 



Глухих П.П. (УрО РАН) 
«Измерение социально-экономических эффектов предпринимательской деятельности на 
территории» 
Мышкина Ю.И. (ВШЭМ УрФУ) 
«Тенденции развития рынка недвижимости в условиях внешней и внутренней 
нестабильности» 
 
12.30 — 15.30, Ауд. И-527б 
Секция «Отраслевые рынки регионов: нестабильность и перспективы» 
 
Руководитель: Кельчевская Наталья Рэмовна (ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Андреев А.М. (ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов») 
«Основные проблемы и особенности государственного регулирования экспорта 
драгоценных металлов из РФ» 
Астратова Г.В. (Институт качества жизни Уральского государственного 
лесотехнического университета)  
«Качество жизни населения “третьего возраста” в Уральском федеральном округе» 
Баландина М.С., Баскакова И.В. (ВШЭМ УрФУ) 
«Модель рынка телевизионной рекламы как двустороннего рынка» 
Иванов А.Е. (Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета) 
«Расширенная антикоррупционная экспертиза: кейсы государственных закупок и 
государственно-частного партнерства» 
Кирикова Е.А. (ВШЭМ УрФУ)  
«Управление человеческим капиталом как основа повышения эффективности 
энергоменеджмента на промышленном предприятии» 
Колясников М.С. (ВШЭМ УрФУ)  
«Современные тенденции в области управления знаниями в компаниях, осуществляющих 
технологические инновации» 
Крылатков П.П. (ВШЭМ УрФУ)  
«Экономические аспекты управления целостностью промышленного предприятия» 
Лапаева О.В. (ВШЭМ УрФУ)  
«Учет фактора неопределенности в закупочной логистике машиностроительного 
предприятия» 
Орехова С.В. (УрГЭУ)  
«Институциональный анализ российского трубного рынка» 
Парфенов К.Е. (ВШЭМ УрФУ)  
«Модернизация экономики и повышение уровня экономической безопасности России 
через экологический аспект в условиях санкционной политики иностранных государств» 
Пелымская И.С. (ВШЭМ УрФУ) 
«Брак в производстве: бухгалтерский, налоговый, международный аспекты» 
Семенов В.И. (ВШЭМ УрФУ)  
«Стратегии управления энергопотреблением на промышленном предприятии» 
Черненко И.М. (ВШЭМ УрФУ) 
«Исследование особенностей рынков человеческого капитала в регионах России» 
Шилков А.А. (ВШЭМ УрФУ) 
«Последствия вступления России во Всемирную торговую организацию для 
агропромышленного комплекса (на примере свиноводческого комплекса)» 
 
12.30 — 14.30, Ауд. М-324 
Section «New Sources of Economic Development in Russia» (working language — English) 
 



Head of section: Hans Michael Wiesmeth (Laboratory for International and Regional 
Economics at GSEM UrFU) 

Speakers: 
Natalia Shpak (USFEU, Laboratory for International and Regional Economics at GSEM UrFU) 
«Innovations — The Role of the Higher Education Sector (Russia)» 
Hans Michael Wiesmeth (Laboratory for International and Regional Economics at GSEM 
UrFU) «Innovations — The Role of the Higher Education Sector (Germany)» 
Alexander Nepp (GSEM UrFU) 
«Designing optimal pension systems (the report in Russian)» 
Mykhailo Sitiuk (Laboratory for International and Regional Economics at GSEM UrFU) 
«HIV, family life and intimate relationship» 
Dmitry Vorobyev (Laboratory for International and Regional Economics at GSEM UrFU) 
«Political Risk, Information and Corruption Cycles: Evidence from Russian Regions» 

15.00 — 16.30, Ауд. И-506 
Секция «Стратегическое развитие территорий: опыт регионов»  
 
Руководитель: Ульянова Елизавета Андреевна (Центр региональных экономических 
исследований ВШЭМ УрФУ) 
 
Докладчики: 
Кузнецов П.Д. (ЦЭРИ ВШЭМ УрФУ) 
«Создание индустриальных парков как элемент регионального развития» 
Заякин С.В. (ООО «Аналитический центр “Эксперт-Урал”») 
«Результаты социологического опроса жителей Новоуральского городского округа 
Свердловской области об их отношении к изменению статуса ЗАТО» 
Плинер Л.М. (Лаборатория международной и региональной экономики ВШЭМ УрФУ) 
«Приоритетные направления развития человеческого капитала Республики Татарстан в 
долгосрочной перспективе» 
Печенкина Т.Е. (ООО «Аналитический центр “Эксперт-Урал”») 
«Синхронизация документов стратегического планирования регионального и 
муниципального уровней на примере Ленинградской области» 
Безукладникова М.С. (ООО «Аналитический центр “Эксперт-Урал”») 
«Тенденции развития рынка жилой и коммерческой недвижимости Большого Урала в 
условиях текущей экономической нестабильности» 
Ульянова Е.А. (ЦЭРИ ВШЭМ УрФУ) 
«Развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области: формирование 
приоритетных направлений» 
 



Молодежный форум  
 

Место проведения – УрФУ, Мира, 19 
 

18 апреля  

10.00-11.30 

(ауд. II римская) 

Лекция Лауры Соланко советника Института тенденций изменений в экономике 
Банка Финляндии (BOFIT), редактор документов для обсуждений BOFIT и 
менеджер Программы посещения исследователей BOFIT. Лауреата 
Национальной премии по прикладной экономике 2014 г.  

Тема лекции: The Composition and Interests of Russia’s Business Lobbies: Testing 
Olson’s Hypothesis of the ‘Encompassing Organization  

18 апреля  

11.30-13.00 

(ауд. II римская) 

Открытие директором Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ 

Сандлером Д.Г., Молодежного форума в рамках XII Международной научно-

практической конференции «Устойчивое развитие российских регионов: 

экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков»  

21 апреля  

9.00-15.00 

ауд. И-438 

Торжественное открытие X межвузовской цивилистической олимпиады. 

Презентация справочно-правовой системы «ГАРАНТ» 

Руководитель: Ружанская Людмила Станиславовна 

22 апреля   

9.00-14.00  

ауд. ГУК-100 

Аудиторный творческий конкурс с использованием СПС «ГАРАНТ» 

Руководитель: Ружанская Людмила Станиславовна 

23 апреля   

9.00-17.00 

ауд. И-420  

Научно-практическая конференция: «Цивилистика: от прошлого к 

современности» 

Руководитель: Шаблова Елена Геннадьевна 

24 апреля   

9.00-17.00 

ауд. И-420  

Научно-практическая конференция: «Современные проблемы менеджмента» 

Руководитель: Ружанская Людмила Станиславовна 

21 апреля  

10.00-12.00 

ауд. И-507 

II. Блок Финансовая политика в условиях дестабилизации 

Руководитель: Майбуров Игорь Анатольевич 

21 апреля  

12.00-14.00 

ауд. И-521 

III  Блок  
Внешняя и внутренняя экономическая политика в условиях нестабильности 
Руководитель: Юрченко Константин Павлович 

23 апреля         

16.00-18.00 

ауд. И-527 б 

IV Математические и информационные технологии  в экономике, технике и 

образовании: междисциплинарные исследования 

Руководитель: Никонов Олег Игоревич 

 


