Э 40

Экономическое развитие страны: различные аспекты вопроса:
Материалы IXМеждународной
научно-практической
конференции (26 марта 2013 г.): Сборник научных трудов / Научный
ред. д. эк. н., доцент С. В. Галачиева. – М.: Издательство «Перо», 2013.
– 196 с.
ISBN 978-5-91940-613-6
СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. Проблемы и перспективы экономического развития города
Малюков В.П. Оценка инвестиционного климата Волгоградской области
Алимбетов Б.А., Ерсултанкызы А., Нартова Г.С. Подходы к определению
стратегии развития городов
Секция 2. Малый и крупный бизнес: проблемы и пути решения
Александрова А.А. Развитие малых предприятий как один из основных
инструментов формирования промышленной политики на микроуровне
Лотова Н.С. Государственная политика по управлению развитием малого
предпринимательства
Секция 3. Мировая и региональная экономика
Малахов В.А. Мировой финансовый кризис: все только начинается?
Мордвинцев М.А. Анализ структуры институциональных факторов
формирования благоприятного инвестиционного климата в странах с
транзитивной экономикой
Терещенко Д.С. Институциональное отставание как фактор,
сдерживающий экономический рост: анализ групп стран
Секция 4. Предпринимательская деятельность: проблемы и пути
решения
Лотова Н.С. Проблемы развития малого предпринимательства в
современных условиях
Секция 5. Банковская система: проблемы и пути решения
Азанова Т.А. Инфляционное таргетирование: перспективы внедрения в
Республике Беларусь
Ермолов М.Г. К вопросу о конкурентоспособности региональных банков
Кошман Л.К. Современные тенденции развития инновационных
платежных инструментов банковской сферы при обслуживании розничных
клиентов
Секция 6. Менеджмент: современное состояние, проблемы и
перспективы развития
Абрамов О.В. Модель интеграции инноваций в сложную корпоративную
систему
Архипова
А.Д.
Планирование
как
одна
из
составляющих
эффективности производства на предприятии
Вартанова М.Л. Социальный анализ в системе управления экономикой
Вартанова М.Л. Проблема повышения эффективности управления

Вартанова М.Л. Выбор стратегии современного развития экономики
России в условиях глобализации
Горчакова Р.Р. Экономическое содержание имиджа организации
Мусин А.И., Разуваева Е.Б. Инструменты оценки целесообразности
аутсорсинга
Панферова О.О. Трансфертное ценообразование как эффективный
механизм внутрифирменного управления
Пудова Л.Д. Теоретические концепции управления инновационным
потенциалом
Сахнов С.Н. Проблемы мотивации персонала и повышения
производительности труда в управлении экономическими системами
Шуховцова Л.Е. Формирование имиджа властных структур
Шуховцова Л.Е. Формирование имиджа руководителя властных органов
Секция 7. Актуальные проблемы социально-экономического
развития предприятий, отраслей, комплексов
Васкевич Т.В. Анализ инвестиционной сензитивности регионального
жилищного комплекса
Горлачук Н.А. Функционирование и регулирование аграрного рынка в
условиях современных глобальных вызовов
Докукина И.А. Формирование системного подхода управления
технологическими инновациями в аграрном секторе экономики
Ткачева Я.С. Организация инвестиционной деятельности туристскорекреационного комплекса
Хажокова С.С. Тенденции развития мирового гостиничного комплекса
Секция 8. Управление трудовыми ресурсами
Бобровская Е.В. Использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве
Вартанова М.Л. Основные проблемы и ключевые функции оплаты труда
Вартанова М.Л. Основные вопросы управления системой создания
рабочих мест
Голощапова В.С. Управление человеческим капиталом в современных
условиях
Дорошевская Т.А. Психо-функциональные особенности работника
инновационной компании
Корнеева Е.Н. Модернизация кадровой политики в современной системе
образования
Корнеева Е.Н. Кадровая работа в системе государственной службы
Ольховка
А.В.
Факторы повышения
профессионализма
государственных служащих образовательного комплекса
Щёголева Е.П. Значение категории «удовлетворенность трудом» и её
анализ в различных науках
Секция 9. Бухгалтерский учет, статистика, математические и
инструментальные методы экономики
Киселева О. В., Крупина Е. В. Экономическое содержание терминов
«материально-производственные запасы» и «запасы» в РСБУ и МСФО

Цаголова А.С. Новый закон о бухгалтерском учете - шаг к развитию
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе
международных стандартов финансовой отчетности
Шакиров А.Р. Использование данных бухгалтерского баланса для
принятия управленческих решений
Секция 10. Управление качеством продукции, управление
инновациями
Герасимова Е.В., Ларин С.Н. Инновационная инфраструктура
региональной экономики: ключевые функции и институциональный
состав экономических агентов
Секция 11. Экономика труда, человеческий фактор в экономике,
экономика народонаселения и природопользования, демография
Вартанова М.Л. Эмиграция и социально-экономическая безопасность
России
Вартанова М.Л. Структура российского общества и причины его
расслоения
Вартанова М.Л. Специфика основных социально-экономических проблем
инвалидов
Вартанова М.Л. Роль международного сотрудничества в предотвращении
«утечки умов» из России
Вартанова М.Л. Процесс выработки обеспечения принципов социальной
законности и международной безопасности в эпоху глобализации
Михеева И.О. Экономико-статистический анализ экономической
активности населения Челябинской области

