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

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

Шифр ВК-А3  
 
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 семи секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1  
МАРКЕТИНГ 

 
• Рекламное шоу как способ продвижения бренда 

Е.Н. Якубенко, к.э.н., доцент, кафедра рекламы и связей с общественностью, Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского  

• Управление сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий на основе 
маркетинговых коммуникаций 
О.А. Самагина, к.э.н., преподаватель, кафедра маркетинга, Воронежский государственный 
университет; 
Р.А. Мышьяков, аспирант, кафедра маркетинга, Научно-исследовательский институт 
экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации 

• Сервисизация промышленных организаций 
А.Л. Томсон, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой финансов и кредита, 
Рязанский государственный радиотехнический университет 

 
 

СЕКЦИЯ 2  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 
• Роль инновационной деятельности в развитии малых форм хозяйствования (на 

примере Курганской области) 
К.А. Крутчанкова, аспирантка, кафедра статистики и экономического анализа, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия;  
Т.И. Бухтиярова, д.э.н., профессор, кафедра менеджмента, Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия 

• Инновационное управление компанией: проблемы и решения 
А.Ю. Забродин, к.э.н., докторант, кафедра управления инновациями, Российский 
государственный университет инновационных технологий и предпринимательства, 
вице-президент ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 

• Эффективность управления риском инновационного предприятия черной 
металлургии 
В.Н. Немцев, к.т.н., доцент, профессор кафедры экономики и коммерции, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова 

• Комплексная оценка эффективности электросетевых инвестиционных проектов 
Н.Ю. Воробьева, магистр менеджмента, аспирантка, кафедра страхования, Хабаровская 
государственная академия экономики и права 

• Анализ устойчивости и риска электросетевых инвестиционных проектов 
Н.Ю. Воробьева, магистр менеджмента, аспирантка, кафедра страхования, Хабаровская 
государственная академия экономики и права 

• Управление инновациями в сфере организации трудовой деятельности 
Е.Н. Золотарева, ассистент, кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета, 
Тольяттинский государственный университет 
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СЕКЦИЯ 3  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

• Регулирование в приоритетных отраслях экономики региона 
Э.Н. Тумаланов, к.э.н., начальник отдела труда и заработной платы, ЗАО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод» 

• Состояние и перспективы развития зернового производства региона (по материалам 
Волгоградской области) 
О.А. Донскова, аспирантка, кафедра экономического анализа и финансов, Волгоградская 
государственная сельскохозяйственная академия 

• Сопоставление развития банковского сектора и отдельных 
социально-экономических показателей российских регионов 
Г.Г. Горобец, начальник аналитического центра, Европейский трастовый банк 

 
 

СЕКЦИЯ 4  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

• Формирование современного инвестиционного портфеля 
М.А. Мартынова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра информационных технологий, 
Грозненский государственный нефтяной технический университет 

• Портфельный анализ стратегических бизнес-единиц с учетом стратегических 
приоритетов хозяйствующего субъекта 
А.С. Коновалова, к.т.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита, Тверской 
государственный технический университет 

• Формирование оценки инновационного потенциала предприятия на основе аппарата 
теории нечетких множеств 
Е.Б. Каган, аспирант, кафедра экономики и финансов, Южно-Уральский государственный 
университет 

 
 

СЕКЦИЯ 5  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
• Государственно-частное партнерство как механизм  поддержки инновационной 

деятельности 
Л.В. Коношко, к.э.н., доцент, кафедра государственного и муниципального управления, 
Хабаровская государственная академия экономики и права 

• Проблемы и стратегии развития предпринимательской деятельности 
М.А. Неловченко, старший преподаватель, кафедра экономики,  финансов и бухгалтерского 
учета, Астраханский филиал Московского государственного университета экономики, 
статистики  и  информатики 

• Динамично развивающаяся предпринимательская сеть 
Г.И. Лисин, аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН 

• Тенденции развития предпринимательских сетей 
Г.И. Лисин, аспирант, Институт экономики Уральского отделения РАН 

 
 

СЕКЦИЯ 6  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 

 
• Рациональные конструкции малонагруженных фундаментов для жилищного 

строительства 
С.В. Платонова, к.т.н., доцент, кафедра инженерных конструкций, Сибирский 
государственный индустриальный университет 

• Инновационное развитие системы управления в строительстве 
В.А. Мокеев, проректор по развитию образовательного процесса, Институт повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов 

• Планирование  с использованием модели производственных функций на 
генподрядных предприятиях строительной отрасли 
Н.Б. Савина, преподаватель, кафедра финансового менеджмента, Московский 
государственный строительный университет 



СЕКЦИЯ 7  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Особенности формирования условий конкуренции в отраслях 

Н.В. Тумаланов, д.э.н., профессор, кафедра региональной экономики и 
предпринимательства, Чувашский государственный университет; 
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического  университета в г. 
Чебоксары 

• Позиции потребителей на рынках отраслей различного типа 
Н.В. Тумаланов, д.э.н., профессор, кафедра региональной экономики и 
предпринимательства, Чувашский государственный университет; 
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического  университета в г. 
Чебоксары 

• Воздействие изменения структур отраслевых рынков на условия конкуренции 
Н.В. Тумаланов, д.э.н., профессор, кафедра региональной экономики и 
предпринимательства, Чувашский государственный университет; 
С.Б. Егорова, ст. преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Филиал 
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического  университета в г. 
Чебоксары 

• Человеческий потенциал: концептуализация понятия 
А.А. Тихомиров, к.э.н., доцент, Орловская региональная академия государственной службы 

• Механизмы формирования и эволюция системных свойств человеческого 
потенциала общности 
А.А. Тихомиров, к.э.н., доцент, Орловская региональная академия государственной службы 

• Динамический подход к классификации определений организационной культуры 
О.Ю. Исопескуль, к.э.н., доцент, кафедра стратегического менеджмента, Пермский филиал 
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики 

• Концептуальные основы организационно-экономического механизма использования 
и охраны туристических ресурсов 
Л.Ю. Матвийчук, к.г.н., доцент, докторант кафедры менеджмента и маркетинга, Луцкий 
национальный технический университет 

• Стратегические ориентиры обеспечения экономической безопасности России 
А.А. Барт, аспирант, кафедра экономической теории, Ульяновский государственный 
технический университет 

 
 
 
 
 
 


