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Экономический факультет 

В 2010 г. научно-исследовательская работа на факультете проводилась 
по всем основным направлениям достаточно результативно. Факультет 
полностью и в срок выполнил план издательской деятельности и план приема в 
аспирантуру. 

Научные монографии: 
1. Платов О.К.,  Наханов З.В. Информационные услуги: организация 
обеспечения, модели и методы обслуживания потребителей. Ярославль. Изд-во 
«Канцлер». – 2010. – 144 стр.  
2. Парфёнова Л.Б., Колобанов Д.Е. Факторинг: международный аспект. 
Ярославль: Изд-во «Канцлер» 2010, 12,5 п.л.   
3. Парфёнова Л.Б., Мальков Д.Г. Государственный рынок: теория и практика 
функционирования в России. Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 11,3 п.л. 
4. Л.А.Маматова, Н.В.Соломонина. Разработка комплексной методики анализа 
доходов организаций электросвязи. Ярославль, изд-во «Канцлер», 2010 , 249 с. 
5. Завьялов Ф.Н., Козырева А.М. Формирование и организация управления в 
агропромышленной финансовой группе (на примере льнопредприятий 
Ярославской области). Ярославль, ЯрГУ,2010. - 12,32 п.л. 

Зарубежные публикации: 
1. Саенко К.С. Инновационный и экологический факторы объективного 
развития: международный подход. Украïна в системi свiтових економiчних 
процесiв: Матерiали мiж-народноï науково-практичноï конференциiï. 17-18 
грудня 2009. - Х.: МСУ, 2009, 220 с. 3 с. 
2. Парфёнова Л.Б. статья в польском журнале Polytika Wschodnia. Skutki 
kryzysu finansowego dla rynkow wschodzacych. Wybrane aspekty. Red. A.Nowak, 
K.Ryc. №1, 2009. статья на польском языке «Dyferencjacja dynamiki i skali 
przejawow swiatowego kryzysu ekonomicznego», 6 с.  
3. Парфёнова Л.Б., Juscius V. статья в литовском журнале Management Theory 
and Studies for rural Business and Infrastructure development Research papers 20 (1) 
Klaipeda, 2010., статья на англ. языке « Financial Changes in the higher Education 
System in Russia», 6 с.  

Статьи в изданиях перечня ВАК: 
1. Саенко К.С. Инновационная и экологическая деятельность в системе 
бухгалтерского учета предприятий: постановка проблемы и ее развитие. 
Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 28, 5с., 0,5 п.л. 
2. Саенко К.С. Инновационные и экологические риски: организационно-
методологические подходы к учетному отражению их последствий в системе 
управления хозяйствующими субъектами. Экономический анализ: теория и 
практика. 2009. № 28 С.17-27. 11 с., 0,9 п.л. 
3. Саенко К.С. Инновационный аудит в системе информационного мониторинга 
хозяйственной деятельности.  Аудит и финансовый анализ//2009. № 6. С.19-20, 
263-271. (0,6875), 0,5 п.л. 
4.  Саенко К.С.  Экологический аудит в системе аудиторских процедур 
 Хозяйственной деятельности.  Аудит и финансовый анализ//2010. № 1. С.20-21 
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221-230. 12 с. 
5. Абакумова Ю.А., Козырева А.М. Формирование эффективной структуры 
производства и региональной кластерной политики в условиях стимулирования 
инновационной активности региона (статья). Вестник ЯрГУ, рекомендован 
ВАК (в печати). 1п.л. 
6. Парфёнова Л.Б. Проблема оценки экологических и техногенных рисков 
деятельности клиентов КБ. «Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. Серия «Мировая экономика». Вып 7-Тула: Издательство ООО «РИФ», 
2010, 10с. 
7. Парфёнова Л.Б. Методика финансовой поддержки муниципальных 
образований «Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Серия 
«Мировая экономика». Вып 7-Тула: Издательство ООО «РИФ», 2010, 6 с. 
8. Парфёнова Л.Б. Оценка эффективности функционирования государственного 
рынка Ярославской области. «Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. Серия «Мировая экономика». Вып 7-Тула: Издательство ООО «РИФ», 
2010, 5 с. 
9. Парфёнова Л.Б. Новая экономика – ступень постиндустриального развития 
мирового хозяйства.  «Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 
Серия «Мировая экономика». Вып 7-Тула: Издательство ООО «РИФ», 2010, 6 
с.  
10. Векшин А.С., Векшина О.И.. Инновационные технологии в антикризисном 
управлении. Труды вольного экономического общества России (том сто 
тридцатый). Сборник научных статей ГОУ ВПО «МАТИ» Российский 
государственный технический университет им. К.Э Циолковского, Москва, 
2010. с.203-207. 
11. Кострова А.А. Использование субъектного подхода к оценке 
конкурентоспособности.  Наука и экономика № 2,  2010 г. с.102-103. 
12. Лебедев Д.С. Методические подходы к анализу внешней торговли на 
макроуровне. Вестник Ярославского государственного университета им. 
П.Г.Демидова. Серия «Гуманитарные науки». Ярославль. 2010.№2(12).с.106-
112 
13. Лебедев Д.С. Субъектная дифференциация оценки результатов и перспектив 
экономического развития страны в условиях трансформации социально – 
экономических отношений. Развитие инновационной экономики России: 
Сборник научных трудов Всероссийской заочной науч.-пр. конф.-
М.:МАТИ,2010. 
14. Сапир Е.В. Индекс глобальной конкурентоспособности и его методическое 
развитие. Вестник ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Серия Гуманитарные 
науки.2010.№4. 
15. Добронравин Е.Р. Содержание и использование показателя логистической 
рентабельности в работе торгового предприятия. Логистика и управление 
цепями поставок,№5,2010. 
16. Добронравин Е.Р. Стратегическое планирование дистрибуцонной сети с 
использованием инструментов имитационного моделирования. Вестник ЯрГУ, 
№4, 2010. 
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17. Добронравин Е.Р. О поиске торговой сверхприбыли на основе оптимальной 
нормы запаса. Логистика, №4, 2009. 
18. Козырева А.М. Формирование эффективности структуры производства и 
региональной кластерной политики в условиях стимулирования инновационной 
активности региона (в печати). Вестник ЯрГУ им. П.Г.Демидова. Серия 
Гуманитарные науки. 
Всего за 2010 год с учетом статей аспирантов было опубликовано 24 статьи в 
журналах Перечня ВАК, а также ряд статей в других центральных 
изданиях. 

Научные сборники: 
Ø Материалы 38-й научной студенческой конференции экономического 
факультета ЯрГУ «Свет науки молодой». – Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2010. 
Ø Материалы Международной научно-практической конференции «Высшее 
экономическое образование в России: задачи повышения эффективности в 
условиях кризиса и посткризисного развития». - Ярославль, изд-во ЯрГУ, 2010 
г. 
Ø Материалы Всероссийской научно-методической конференции 
«Актуальные проблемы реформирования высшего экономического 
образования». -  Ярославль, ЯрГУ, 2010. 

Продолжили функционирование Научно-информационный журнал 
«Экономический вестник Ярославского университета» (Свидетельство 
Минпечати РФ и регистрации СМИ ПИ № 77-17524 от 02.03.04 г.) – номера 23 
и 24, а также постоянная рубрика «Экономика» в научном журнале «Вестник 
Ярославского университета» (серия Гуманитарные науки). 

Учебники и учебные пособия: 
1. Курочкина И.П., Сдвижкова Т.Е., Кузнецова С.А. Учет и анализ 
внешнеэкономической деятельности. Яросл. гос. ун-т.- Ярославль: ЯрГУ, 2010 - 
5,5 п.л. 
2. Разумов И.В., Старкова Н.А. Маркетинг. Ч 1. ЯрГУ им. П.Г.Демидова. – 
Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 116 с.  
3. Разумов И.В. ., Старкова Н.А. Маркетинг. Ч 2. ЯрГУ им. П.Г.Демидова. – 
Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 112 с.  
4. Абакумова Ю.А. Логистика в финансовом менеджменте.Яросл. гос. ун-т. - 
Ярославль: ЯрГУ, 2010.- 128 с.  
5. Воробьев Е.Б. Культурология (теория культуры). Ярославль: ЯрГУ, 2010. 100 
экз. 
6. Кузьмин И.Г., Бойко Г.А., Тростин А.С. Финансовая система РФ. Ярославль: 
ЯрГУ, 2010. - 200 с. 
7. Векшина О.И., Векшин А.С.. Анализ банкротств предприятий и финансово- 
кредитных организаций. - Ярославль, ЯрГУ, 2010;  5,12 п.л.  
8. Трофимец Е.Н., Трофимец В.Я.. Прикладная математическая статистика в 
Excel. Часть 1. Методы описательной статистики и проверки статистических 
гипотез (Допущено Научно - методическим советом по математике 
Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов вузов, 
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обучающихся по экономическим специальностям).- Ярославль: - ЯГТУ, 2010, 
204 с. 
9. Лебедев Д.С. Международная инвестиционная политика предприятия. -
Ярославль: ЯрГУ, 2010. - 6,79 п.л. 
10. Дроздова Н.В., Переломова И.Г. Экономико-математическое 
моделирование. - Ярославль: ЯрГУ, 2010. -246 с. 

Проведены три научные конференции: 
1. Международная научно-методическая конференция «Высшее 
экономическое образование в России: задачи повышения эффективности в 
условиях кризиса и посткризисного развития» 
2. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 
аспирантов «Новая российская экономика: движущие силы и факторы»  
3. 38-я студенческая научная конференция ЯрГУ проходила на факультете в 
два этапа: декабрь 2009 г. (1 этап) и апрель 2010 г. (2 этап).  

В 2010 г. на базе кафедры мировой экономики и статистики продолжил 
работу постоянно действующий теоретико-методологический семинар 
«Геоэкономика и геоэкономический подход к формированию региональной 
стратегии». В работе семинара принимают активное участие профессора, 
преподаватели, аспиранты и студенты факультета, в т.ч. д.э.н., профессор Л. Б. 
Парфенова, д.э.н., профессор Ф. Н. Завьялов, д.э.н., профессор Е.В. Сапир, 
к.э.н., доцент О.В.Каплина, к.э.н.. ст. преп. Д.С.Лебедев и др. 

На факультете образован и эффективно функционирует НОЦ (научный 
руководитель Сапир Е.В.). 

На факультете работает аспирантура – одна из самых многочисленных в 
университете. Подготовку аспирантов в 2010 г. вели профессоры и доценты 
факультета Л.Б. Парфенова, Ф.Н. Завьялов, И.В. Разумов, О.К. Платов, Е.Г. 
Патрушева, Е.В. Сапир, И. Г. Кузьмин, В.Я. Трофимец, Д.С. Вахрушев, И.П. 
Курочкина.  

В 2010 г. возобновил работу Диссертационный совет. За год успешно 
защитился один выпускник аспирантуры этого года и пять выпускников 
прошлых лет. 

В 2010 году один сотрудник экономического факультета защитил 
кандидатскую диссертацию. Преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты факультета активно участвовали в научных конференциях самого 
различного уровня, в том числе в Ярославском государственном университете, 
вузах Ярославля, России, а также за рубежом.  

На 2010 г. преподаватели кафедры мировой экономики и статистики 
получили университетский грант для проведения научных исследований по 
актуальным проблемам российской экономики. Преподаватели остальных 
кафедр также активно вели научные разработки согласно утвержденным 
планам. 

Факультет участвовал в международном научном сотрудничестве, 
поддерживая интенсивные научные связи с коллегами из Польши, Бельгии, 
Швеции, США, Литвы, Украины, Казахстана.  
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В области повышения квалификации кадров в 2010 г. факультет 
выполнил план полностью. 
 

Результаты научной работы студентов факультета 
Участие в работе конференций: 
- международных - 82 участников 
- российских – 15 участников 
- прочих - 380 участников  
Опубликовано: 
- статьи в научных сборниках - 129 
- материалы междунар. и росс. конференций – 57 
- материалы прочих конференций - 450 
Участие в олимпиадах и научных конкурсах: 
- международные и российские, число участников - 20  
- международные и российские, число награжденных – 2 
 - региональные, число участников – 17, число награжденных - 6  


