
 
VI Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Проблемы развития рынка товаров и услуг:  

перспективы и возможности субъектов РФ» 

 
Секция 11. Актуальные вопросы учета, анализа и финансов 

 

ПРОТОКОЛ 
14.05.2020 

Председатель – д-р экон. наук, профессор Петрова А.Т. 

Члены жюри: д-р экон. наук, профессор Владимирова О.Н.,  

                       д-р экон. наук, профессор Шовхалов Ш.А. 

Секретарь – специалист по ДО Дудкина А.С. 

 

Для участия в конференции были представлены следующие доклады:  

Ф.И.О. Тема доклада 
Научный 

руководитель 
Организация 

Астраханцева 

И.А., Терских 

А.А. 

Финансовый потенциал 

организации и выбор 

инструментов 

антикризисного управления  

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 

Баширов Д.Н. Сущность и задачи анализа 

финансовых результатов 

деятельности предприятия 

доцент  

Полюшко Ю.Н. 

Лениногрский филиал 

Казанского национального 

исследовательского 

технического 

университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ 

Баширов Д.Н. Совершенствование 

управленческого учета на 

предприятии 

 

доцент  

Полюшко Ю.Н. 

Лениногрский филиал 

Казанского национального 

исследовательского 

технического 

университета им. А.Н. 

Туполева-КАИ 

Беляева Л.Н. Анализ и оценка 

эффективности 

деятельности предприятия 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Гумеров А. В. 

Лениногорский филиал, 

Казанский национальный 

исследовательский  

технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

Винтер А.В. Понятие бюджетно-

правовых санкций, как 

меры государственного 

принуждения 

старший 

преподаватель 

Вакулина Е.А. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Юридический Институт 

Владимирова 

О.Н., Петрова 

А.Т. 

Анализ расходов на 

образование при 

формировании 

человеческого капитала 

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 



детей 

Дягель Алексей 

Владимирович 

К вопросу о развитии 

методического обеспечения 

оценки кредитоспособности 

физических лиц 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Соловьева Н.А. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 

Загребанцев 

А.А. 

Проблема дотационных 

субъектов 

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Юридический Институт 

Ильина А.В., 

Езангина И.А. 

Налоговый консалтинг 

реализации товаров и 

услуг: роль в 

совершенствовании 

системы налогового 

администрирования России 

- Волгоградский 

государственный 

технический университет 

Инкижекова 

Надежда 

Сергеевна 

Методический 

инструментарий 

экономического 

обоснования улучшения 

финансовых результатов 

коммерческой организации 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Дягель О.Ю. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Красноярский 

институт железнодорожно

го транспорта 

Крылова М.В. Особенности применения 

АВС-анализа поставщиков 

пищевой продукции на 

предприятии питания 

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 

Кухар А.О. 

 

Информационное 

обеспечение управления 

затратами на малых 

предприятиях в 

строительный отрасли 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Полякова И.А. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 

Мальцевич Н.В. Современные способы 

представления банковских 

услуг при 

совершенствовании 

цифровых технологий 

- Институт бизнеса 

Белорусского 

государственного 

университета 

 

Михайлов Е.Ю. Анализ состояния 

нефтегазовой отрасли в 

красноярском крае 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Владимирова О.Н. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 

Пильченко 

Юлия 

Сергеевна 

Методическое обеспечение 

анализа материально – 

производственных запасов 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Дягель О.Ю. 

ФГАОУ ВО «СФУ» 

Красноярский 

институт железнодорожно

го транспорта 

Полюшко Ю.Н.  

 

Анализ ликвидности 

активов и 

платежеспособности 

предприятия 

- Лениногорский филиал, 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

Сметанина Н.С. Классификация показателей 

качества жизни населения 

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Торгово-Экономический 

Институт 



Умяров Р.А. Проблемы соотношения 

крупного бизнеса и 

регионального страхового 

рынка (на примере 

Красноярского края)  

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Ефимов О.Н. 

- 

Хакк Б.В. 

 

Проблемы правового 

регулирования 

криптовалюты в РФ 

(на примере BITCOIN и 

других криптовалют, 

работающих на системе 

«BLOCKCHAIN») 

- ФГАОУ ВО «СФУ» 

Юридический Институт 

Шарохина С.В. Особенности выбора 

показателей оценки 

эффективности 

деятельности предприятия 

- Сызранский филиал 

ФГБОУВО «СГЭУ» 

 

 

Подводя итоги работы секции, можно отметить актуальность рассматриваемых вопросов. 

Общее число представленных материалов – 20; рекомендовано к печати в сборнике материалов 

конференции – 20. 

По результатам работы секции было решено наградить участников секции дипломами: 

Ф.И.О. Вид награждения Научный руководитель 

Кухар А.О. Диплом I степени кандидат экономических наук, доцент 

Полякова И.А. 

Михайлов Е.Ю. Диплом II степени  доктор экономических наук, профессор 

Владимирова О.Н. 

Мальцевич Н.В. Диплом III степени  - 

 

 

Председатель секции                                                                                           А.Т. Петрова 

 

Секретарь                                                                                                        А.С. Дудкина 


