
Четвертая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  
 «Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»  

 
Конференция проводится в заочной форме 26-27 декабря 2011 года (г. Тверь) 

Шифр ВК-А4  
 
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение 
кодов ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и 
научно-техническом центре «Информрегистр»). Сборник научных трудов издаётся на 
компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника принимаются 
по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 
 
Материалы конференции расположены по девяти секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1  
МАКРОЭКОНОМИКА 

 
• Маркетинговая диагностика проблем предприятий машиностроения при вступлении 

России в ВТО 
О.П. Михайлова, к.э.н., доцент, кафедра маркетинга, коммерции и рекламы, Оренбургский 
государственный университет 

• Исследование методов оценки конкурентных преимуществ предприятий в 
реализации отношений сотрудничества 
В.М. Чикалов, ассистент, кафедра строительного производства, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 
З.М. Хузин, к.э.н., доцент, зав. кафедрой строительного производства, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 

• Исследование основных факторов конкурентоспособности предприятия 
А.К. Баранов, ассистент, кафедра строительного производства, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 

• Проблемы интеграции России в мировой валютный рынок 
И.С. Чудиновских, студентка 5 курса, финансово-экономический институт, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

• Риски в деятельности негосударственных пенсионных фондов Российской 
Федерации 
Л.И. Фатхуллина, ассистент, кафедра экономики и предпринимательства в строительстве, 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 
 

СЕКЦИЯ 2  
МАРКЕТИНГ 

 
• Стратегические аспекты маркетингового управления предприятием 

И.Н. Гераськина, к.э.н., доцент, кафедра экономики и логистики, Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва 

• Научные исследования связи вертикальных ограничивающих соглашений с метод 
реальных опционов 
М.А. Еремеечева, аспирантка, ассистент, кафедра экономического анализа организаций и 
рынков, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

• Позиционирование как показатель обеспечения конкурентоспособности услуг 
Ю.В. Жимайлова, соискатель, кафедра экономики туризма, Московский 
финансово-промышленный университет, менеджер ОАО «ТНК-BP Менеджмент» 

• Адресные модели дифференциации продуктов: содержание, методология 
М.В. Чернов, аспирант, кафедра экономики и менеджмента, Шуйский государственный 
педагогический университет 

• Классификация методов стимулирования продаж конечным покупателям 
А.А. Цветков, ассистент, кафедра строительного производства, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 
В.С. Урсаки, ассистент, кафедра строительного производства, Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого 

mailto:mail@erce.ru


• Модификация норм регулирования вертикальных соглашений в ЕС в условиях 
развитости Интернет-торговли 
М.Е. Агамирова, аспирантка, ассистент, кафедра экономического анализа организаций и 
рынков, Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
 

 
СЕКЦИЯ 3  

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 

• Инвестиционные проекты: анализ и оценка 
О.Х. Боготова, к.э.н., доцент, кафедра финансового менеджмента и инвестиций, 
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 
З.М. Хочуева к.э.н., доцент, кафедра финансового менеджмента и инвестиций, 
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 
Р.Х. Шеожева, аспирантка, кафедра финансового менеджмента и инвестиций, 
Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова 

• Моделирование логистики инноваций в современной экономике 
А.Э. Заенчковский, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и информационных технологий в 
экономике, филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. 
Смоленске 

• Анализ понятия «Инвестиции» и особенности инвестиционного анализа 
О.С. Сычева, доцент, кафедра менеджмента, Северо-Западный заочный технический 
университет 
И.В. Семенова, учитель начальных классов, Государственное образовательное учреждение 
№115 г. Санкт-Петербурга 

• Коммерциализация инноваций 
М.А. Иванова, ст. преподаватель, кафедра менеджмента, Уральский государственный 
экономический университет 

• Описание инновационного процесса распределения рекламного бюджета 
риэлторской компании между отдельными группами рекламных носителей 
В.Г. Пономарев, брокер по элитной недвижимости, Агентство недвижимости ООО 
“Ориенталь-Риэлти” 
 

 
СЕКЦИЯ 4  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

• Анализ системы государственного стимулирования инвестиционного процесса на 
примере Вологодской области 
Э.Р. Мустафаева, ст. преподаватель, кафедра финансов и кредита, Филиал 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета в г. 
Череповце 

• Особенности инвестиционной деятельности Республики Мордовия 
С.В. Дедина, студентка 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва 
О.В. Кашкина, студентка 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва 

• Анализ методик оценки эффективности региональных экономик 
Б.Ц. Баиров, преподаватель, кафедра менеджмента, маркетинга и коммерции, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления 
 

 
СЕКЦИЯ 5  

ЭКОНОМИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА ТРУДА 
 

• Актуальные проблемы корректировки корпоративных компетенций руководителей и 
специалистов 
Л.Е. Воробьева, д.э.н., профессор, доцент, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет 
О.В. Воробьева, к.э.н., доцент, зам. директора по научной и инновационной работе – 
начальник отдела НИР, Волгоградский колледж газа и нефти ОАО «Газпром» 



Б.Е. Левитский, зам. генерального директора по кадрам, социальному развитию и общим 
вопросам, ООО «Газпром добыча Краснодар» 

• Трудоустройство выпускников вузов: проблемы и перспективы 
Н.А. Прокопенко, ассистент, кафедра экономики кино и телевидения, Санкт-Петербургский 
государственный университет кино и телевидения 

• Совершенствование системы профессионального обучения преподавателей 
среднего профессионального образования 
Р.Н. Мусин, студент магистратуры, Институт кадрового развития и менеджмента, Уральский 
государственный педагогический университет, методист-маркетолог Нижнетагильского 
педагогического колледжа №1 
О.В. Мусина, студентка магистратуры, Институт кадрового развития и менеджмента, 
Уральский государственный педагогический университет, преподаватель Нижнетагильского 
педагогического колледжа №1 

• Социальное партнерство в сфере профессионального образования 
Л.Г. Седышева, студентка магистратуры, Институт кадрового развития и менеджмента, 
Уральский государственный педагогический университет, зав. заочным отделением 
Нижнетагильского педагогического колледжа №1 

 
 

СЕКЦИЯ 6  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,  

ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 
 

• Управление кризисным предприятием на основе реинжинирга 
Н.К. Беккалиева, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента организации, Балаковский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

• Централизация ремонта насосных штанг ООО «НКТ-Сервис» с применением 
технологии бережливого производства 
Л.Н. Краснова, к.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики предприятий, Альметьевский 
государственный нефтяной институт 
А.Н. Ахмадиева, студентка 5 курса, факультет экономики управления, Альметьевский 
государственный нефтяной институт 

• Информационная система адаптивного учета 
В.В. Лесняк, к.э.н., доцент, кафедра управленческого учета и анализа, Ростовский 
государственный строительный университет 

• Инструментарий аналитического инжиниринга 
С.В. Романова, к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, Южно-Российский 
государственный университет экономики и сервиса 

• Основные направления научно-технического прогресса 
О.В. Теплова, соискатель, кафедра экономики, Поволжский институт бизнеса, 
инженер-программист ООО “Ти Ай Системс” 

• Пути повышения конкурентоспособности предприятий 
М.О. Магомедова, преподаватель, Махачкалинский финансово-экономический колледж – 
филиал Государственного университета Министерства финансов Российской Федерации 

• Состав бухгалтерской финансовой отчетности в 2011 году 
О.В. Скотаренко, к.э.н., доцент, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления 
экономическими системами, Мурманский государственный технический университет 

• Модель оценки надежности парка инженерного оборудования предприятия 
Д.Л. Крутихин, соискатель, кафедра интеллектуальных информационных технологий в 
экономике, Ижевский государственный технический университет 

• Обработка данных по отказам оборудования для оценки состояния инженерного 
парка предприятия 
Д.Л. Крутихин, соискатель, кафедра интеллектуальных информационных технологий в 
экономике, Ижевский государственный технический университет 

• Составляющие экономической устойчивости в деятельности промышленных 
предприятий 
Р.А. Мулюкина, аспирантка, кафедра финансов и экономического анализа, Уфимский 
государственный авиационный технический университет 
 
 

 



СЕКЦИЯ 7  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,  
ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ (АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) 

 
• Информационная система сельскохозяйственного предприятия в современных 

условиях 
С.Н. Лысенкова, к.э.н., доцент, кафедра информационных систем и технологий, Брянская 
государственная сельскохозяйственная академия 

• Коммерциализация и пути повышения эффективности ЛПХ 
Ю.И. Юрасова, доцент, кафедра экономики и финансов, Межрегиональный открытый 
социальный институт, соискатель кафедры организации и управления в АПК Марийского 
государственного университета 

• Механизм формирования интегрированных структур в АПК 
В.А. Костенко, аспирант, Курский государственный университет, экономист ООО «Агроторг» 

• Современные проблемы развития инвестиционной деятельности в 
сельскохозяйственных организациях 
Р.В. Бабенко, аспирант, Курская государственная сельскохозяйственная академия им. 
проф. И.И. Иванова, главный бухгалтер ресторана «Орбита»   
А.А. Форопонов, аспирант, кафедра экономики и менеджмента, Курский государственный 
университет, спортсмен-профессионал футбольного клуба «Авангард» 

 
 

СЕКЦИЯ 8  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
• Сущность и значение налоговых рисков в экономике и предпринимательстве 

М.Б. Субботина, к.э.н., доцент, кафедра экономики, организации производства и 
менеджмента, Московский гуманитарно-экономический институт 
Е.Б. Субботина, ассистент, кафедра бухгалтерского учета и налогообложения, 
Государственный университет – Учебно-научно-производственный комплекс 

• Развитие механизмов государственной политики занятости в России 
О.Б. Ленькина, ст. преподаватель, кафедра экономики и финансов, Одинцовский 
гуманитарный институт, соискатель ученой степени кандидата экономических наук 
Института экономики РАН 

• Эффективные инструменты продвижения для предприятий сферы В2В 
К.В. Мажара, студентка 2 курса магистратуры, факультет менеджмента, Ростовский 
государственный экономический университет 

• Инновационные подходы в оценке эффективности государственной молодежной 
политики 
И.У. Бердигулов, аспирант, кафедра социологии и СКТ, Уфимская государственная 
академия экономики и сервиса 

• Теоретическая сущность партнерских отношений между субъектами 
предпринимательства 
А.М. Магомедова, аспирантка, кафедра теоретической и прикладной экономики, Киевский 
национальный университет им. Тараса Шевченко 

 
 

СЕКЦИЯ 9  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Заочный спор физиократов и кейнсианцев 

Д.Ф. Исламутдинова, к.с.-х.н., доцент, кафедра экономической теории, Югорский 
государственный университет 

• Разработка систем поддержки принятия решений для систем менеджмента качества с 
использованием функции экономических потерь 
В.А. Дзедик, аспирант, кафедра информационных систем в экономике, Волгоградский 
государственный технический университет, руководитель филиала АС «Русский Регистр» в 
Волгограде  
Е.С. Семикина, аспирантка, кафедра экономики управления, Волгоградский институт 
бизнеса, ведущий методист по направлению «Инновационные технологии», Волгоградский 
колледж газа и нефти ОАО «Газпром» 



• Модели оценки надежности автоматизированных систем управления предприятием в 
торговле 
В.А. Кулягин, аспирант, кафедра информатики, Сибирский федеральный университет, 
ведущий программист ООО «Алиас» 

• Хеджирование рыночного риска в системе производственных отношений 
И.О. Ходырев, аспирант, Ставропольский государственный университет 

• Сберегательное поведение населения в современных условиях 
О.Е. Самойлова, студентка 5 курса, экономический факультет, Башкирский 
государственный университет  

 
 
 
 
 


