
 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Кафедра менеджмента и государственного управления 

 

 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

 
 

 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция 

 

«Актуальные проблемы управления» 

 

03.10.2018 

 

г. Н.Новгород 
  



 

Организационный комитет Конференции 

 

Грудзинский Александр Олегович – директор института экономики и 

предпринимательства, д.с.н., профессор – председатель  

Яшин Сергей Николаевич – заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления, д.э.н., профессор - заместитель председателя 

Трофимов Олег Владимирович – заместитель директора ИЭП по научной 

работе, аспирантуре и докторантуре, д.э.н., профессор 

Ширяева Юлия Сергеевна – доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления,  к.э.н. 

Борисов Сергей Александрович – доцент  кафедры менеджмента и 

государственного управления,  к.э.н. 

 

Место и адрес проведения Конференции 

Институт экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Россия, Нижегородская область, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д.27., ауд.401 

(актовый зал) 

 

Регламент: 

Доклад на Пленарном заседании – 15 мин.  

Выступление на заседаниях секций – 10 мин.  

 

Контактная информация:  

Телефон: (831) 245-11-64  

Адреса электронной почты: mgu@iee.unn.ru  

 

Расписание работы конференции 

 

9.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 – 11.30 Пленарное заседание 

11.30 – 12.00  Кофе-брейк 

12.00 – 16.00 Работа секций 

 

 

 

  

mailto:mgu@iee.unn.ru


Программа заседаний конференции 

 

10.00   Открытие конференции 

Выступление Председателя Организационного комитета Конференции, 

директора института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, д.с.н., профессора Грудзинского Александра Олеговича 

Выступление заместителя директора ИЭП по научной работе, аспирантуре и 

докторантуре, д.э.н., профессора Трофимова Олега Владимировича 

 

10.20   Пленарное заседание 

Яшин С.Н., Коробова Ю.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Повышение 

конкурентоспособности российской экономики в контексте преодоления 

проблем инновационного развития региональных промышленных 

предприятий  

Мизиковский И.Е. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Совершенствование 

принципиальной основы формирования внутренней отчетности  с 

применением GRI-технологий 

Ширяева Ю.С., Лебедев Ю.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Особенности внедрения проектного подхода в государственное и 

муниципальное управление 

Едронова В.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Организационные формы 

государственного финансирования инвестиций 

Горбунова М.Л. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Внешняя задолженность 

стран БРИКС: структурные аспекты 

Костырев А.П. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Пространство 

промышленной политики: теоретический анализ и практическое значение 

  



12.00   Работа секций 

Секция 1. Эффективное управление бизнесом 

Руководитель секции  

доцент  кафедры менеджмента и 

государственного управления,  к.э.н. 

Борисов Сергей Александрович 

 

Ангелова О.Ю. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Конкурентоспособность 

предприятий российского нефтехимического комплекса на внутреннем и 

мировом рынках 

Брыкалов С.М., Балыбердин А.С., Трифонов В.Ю. (АО «ОКБМ имени 

И.И.Африкантова») - Организационные аспекты построения системы 

управления рисками на предприятии 

Визгунов А.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Об оптимизации 

управленческих функций при внедрении субъектно-ориентированного 

подхода к управлению бизнес-процессами предприятия 

Граница Ю.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Применение модели 

ожидаемых кредитных потерь для оценки финансовых активов 

Гриневич Ю.А., Ефимова Л.А., Архангельская А.С. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Зарубежный опыт регулирования рынка сотовой связи  

Ефремова М.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Роль стандартов 

обслуживания в гостиничном сервисе 

Зонин Н.А., Погодаева М.А. (БФУ им. И.Канта) – Маркетинг ICO: цели и 

средства 

Кулагова И.А., Белухин А.Ю. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблемы  

стратегического управления на предприятиях малого бизнеса 

Маркитанов М.Ю. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – К вопросу о 

классификации задач выбора оптимальных решений при обеспечении 

экономической безопасности 

Маслова Т.С., Лалаева А.А.к. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Международные стандарты финансовой отчетности: актуальность 

применения в России в условиях экономических санкций 

Мосина Л.А., Гордеева Д.С., Паюл Ю.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Социально ответственный бизнес: сущность и роль в развитии территории 



Муранова Т.Д. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Инновационное управление 

предприятием на основе качественного описания бизнес-процессов 

Пронина С.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Анализ факторов, влияющих 

на внедрение контроллинга в систему управления организацией 

Пронина С.В., Жогин А.О. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Основы 

организации рекламной деятельности на предприятии как инструмента 

маркетинга 

Рушева А.В., Щавелева Д.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) –Виртуальное 

предприятие как бизнес-система: предпосылки формирования и основные 

характеристики 

Рябенкова М.Ю. Борисов С.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Актуальность интеграции антикризисного управления и риск-менеджмента 

Суханов Д.А (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Инновационные подходы 

проектного управления  рисками производственных объектов в системе 

промышленной безопасности предприятий 

Суходоева Л.Ф., Суходоев Д.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Организация логистики в розничных торговых сетях 

Суходоева Л.Ф., Шалаева М.В., Родионова Ю.В. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Развитие логистического управления в розничных торговых 

сетях 

Токарева Е.А., Новикова В.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Роль 

интернет-маркетинга для бизнеса в условиях цифровизации экономики 

Трифонов Ю.В., Визгунов А.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – К вопросу 

применения метода ABC/ABM на российских предприятиях 

Трифонов Ю.В., Цай Сяоли, Шерегов Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

– Маркетинговое исследование китайского рынка в целях продвижения 

российского мороженого 

Удалов О.Ф., Приказчикова Ю.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Инновационная модель управления бизнесом 

Чкалова О.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Валеева Ю.С. (Казанского 

кооперативного института Российского университета кооперации) – Смена 

экономической парадигмы торговли в условиях инновационной активности 

торговых сетей основные системные преобразования в торговой сфере в 

условиях инновационной активности торговых сетей 



Чкалова О.В., Платонова Ю.А., Цветков М.А. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Стратегия корпоративной социальной ответственности в 

деятельности торговых сетей России: обзор современных практик 

Шерегов Н.А., Иванова Т.З. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) –Исследование 

российского рынка телекоммуникационных услуг 

Шестерикова Н.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Аутсорсинг как 

стратегическая форма процесса реструктуризации 

Ягунова Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Модернизация процесса 

стратегического управления на малых и средних промышленных 

предприятиях 

 

  



Секция 2. Управление персоналом и подготовка кадров 

Руководитель секции  

доцент кафедры университетского 

менеджмента и инноваций в 

образовании, к.п.н. 

Марико Валерия Валерьевна 

 

Белова Е.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Независимая оценка 

квалификаций финансовых рынков как эффективный инструмент 

взаимодействия работодателя и работника 

Горшкова Л.А., Поплавская В.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Управленческий персонал – ключевой элемент организационного развития 

Гуськова И.В., Шишагина А.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Влияние 

уровня образования на качество рабочей силы и её конкурентоспособность в 

нижегородской области 

Лукьянова Н.Ю. (БФУ им. И.Канта) – Аналитическая составляющая 

подготовки магистров в области инновационного менеджмента 

Морозов В.Б. (ТулГУ) – Управление рисками трудоустройства выпускников 

и студентов профессиональных образовательных организаций 

Хазан М.Ю. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Роль научно-практических 

конференций для молодежи в подготовке специалистов таможенного дела и 

экономистов в области организации внешнеэкономической деятельности 

 

 

 

 

  



Секция 3. Управление инновациями и инвестициями 

Руководитель секции  

заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления, д.э.н., 

профессор 

Яшин Сергей Николаевич 

 

Горшкова Л.А., Поплавская В.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Управление знаниями – современный инструмент развития организации 

Гумарова Ф.З., Щеглова И.О. (МарГУ) – Анализ инвестиционной 

активности  в республике Марий Эл 

Иваньковский С.Л. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Оценка 

инновационного потенциала Нижегородской области  и его использования 

Кубина Н.Е. (БФУ им. И.Канта) – Проблемы оценки емкости рынка 

инновационных продуктов 

Логинова А.Г., Гумарова Ф.З. (МарГУ) – Оценка инвестиционного климата 

и инвестиционного потенциала республики Марий Эл 

Немчинов Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Разработка инновационных 

продуктов и их роль в интеллектуальной собственности 

Породина С.В., Белов Д.Г. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Инновации как 

неизбежный процесс в развитии предприятий народных художественных 

промыслов  

Стожарова Т.В., Воронина Е.А., Гринева О.М. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Целевые индикаторы в совершенствовании стратегий 

инновационного развития субъектов новой экономики России 

Сухарева А.М., Иванов АА. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Налоговое 

стимулирование инновационной деятельности предприятий как наиболее 

эффективный путь развития инновационной экономики в РФ 

 

 

 

  



Секция 4. Государственное и муниципальное управление. 

Руководитель секции  

доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления, к.э.н. 

Ширяева Юлия Сергеевна 

 

Виноградова А.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Управление 

государственным внешним долгом (мировой и российский опыт) 

Гарин А.П., Соколова К.К. (НГПУ им. К.Минина) – Практика управления 

муниципальной собственностью на примере муниципального образования 

Нижегородской области 

Гарина Е.П., Емельянова А.М. (НГПУ им. К.Минина) – Изучение основ 

управления сложными хозяйственными структурами экономики 

промышленных регионов 

Горбунова М.Л., Комаров И.Д. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Нарастание геополитической напряженности и динамика военных расходов: 

анализ общемировых трендов 

Елецкова М.С., Захарова Ю.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) –  Налоговая 

политика региона и совершенствование налогового администрирования на 

примере Нижегородской области 

Жильцова Ю.В., Жильцова А.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Динамика новейших экономических отношений между Россией и Израилем 

(2000-2018 гг.) 

Каптерев С.Е., Атюлова М.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Значение 

предпринимательской деятельности в стратегическом планировании 

территорий муниципальных образований 

Костригин Р.В., Яшин С.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Вопрос 

оценки деятельности территориальных кластеров РФ 

Лебедев Ю.А., Летягина Е.Н., Тихомиров В.С. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Система управления физической культурой и спортом в РФ 

Летягина Е.Н., Орлова Е.А., Сорокин И.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

– О бюджетном финансировании физической культуры и спорта 

Макарычева И.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблема избыточных 

гостиничных мест после окончания ЧМ 2018 по футболу в России 



Мосина Л.А., Сабанчева М.В., Гордеева Д.С. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Актуальные вопросы развития антикоррупционной 

деятельности на муниципальном уровне управления 

Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Социальное 

управление: организационно-методический и ценностно-мотивационный 

аспекты 

Оранова М.В., Гальперина Д.А., Лебедева К.Э. (ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского) – Необходимость развития городского электротранспорта в 

городах России (на примере г.о.г. Нижний Новгород) 

Орлова Л.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Кочеткова Е.А. (ННГАСУ) - 

Применение автоматизированных парковок роторного типа при дефиците 

парковочных мест на жилых территориях 

Полянина А.К. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Государственное 

регулирование в области информационной безопасности детей 

Прохорова О.В. (БФУ им. И.Канта, Западный филиал РАНХиГС) – Имидж 

муниципального служащего  

Рабазова Е.В., Породина С.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Современное состояние и перспективы развития физкультурно-

оздоровительных комплексов в Нижегородской области 

Салмин П.С., Салмина Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблемы 

имущественного налогообложения в РФ 

Скопич Д.Л. (Западный филиал РАНХиГС), Щепкова И.В. (БФУ им. 

И.Канта) – К вопросу социально-экономического развития муниципальных 

образований Калининградской области 

Соловей М.В.. Соловей Т.Н. (БФУ им. И.Канта) – Разработка рекомендаций 

по созданию системы открытого бюджета муниципального образования 

Яшина Н.И., Поющева Е.В., Прончатова-Рубцова Н.Н., Кашина О.И., 

Чеснокова Л.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Методика интегрального 

анализа влияния высокотехнологичных отраслей экономики субъектов РФ на 

их финансовую устойчивость  

Яшина Н.И., Чеснокова Л.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Возможности управления финансовой устойчивостью региональных 

бюджетов в условиях волатильности экономики 

Яшина Н.И., Яшин С.Н., Емельянова О.В., Кашина О.И., Прончатова-

Рубцова Н.Н. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Обоснование и выбор 

показателей, характеризующих влияние высокотехнологичных отраслей 



экономики субъектов РФ от финансовых и нефинансовых факторов на объем 

валового регионального продукта 

 

 

  



Секция 5. Студенческая наука ИЭП. 

Руководитель секции  

доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления, к.э.н. 

Оранова Мария Валерьевна 

 

Подсекция: Научно-исследовательская работа магистров 

Балюк Е.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Стратегия управления 

трудовым потенциалом  в нефтеперерабатывающих компаниях 

Большаков С.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Управление общим 

образованием на муниципальном уровне на примере г.о.г. Нижний Новгород: 

состояние, проблемы и перспективы 

Воронина В.И. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Внедрение модели «Одно 

окно» в социальных учреждениях нижегородской области 

Вытнова А.О. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Инновационное развитие 

России 

Елисеев М.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Принципы управления 

проектами c использованием методологии проектного управления СКРАМ» 

Ерюшина Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Совершенствование 

социально-трудовых отношений в области охраны труда 

Косрыгин П.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблемы в управлении 

современными предприятиями  

Краснокутская П.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Рабочее время 

руководителя и его эффективное использование 

Кузьмин Д.О. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблемы мотивации 

персонала в крупных компаниях 

Лопатина А.Э. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Благоустройство городской 

среды как значимый фактор повышения качества жизни города Нижнего 

Новгорода 

Лукошкина Н.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Управление 

потребительской лояльностью, как инструмент повышения стоимости бренда 

торгового предприятия 

Морозова М.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Современные проблемы 

управления персоналом  



Мочалова Е.Л. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Электронные торги в 

секторе В2В для малого и среднего бизнеса 

Папикян С.М. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Правовая оценка 

легализации ФОРЕКС в России Центральным банком 

Попова Н.Ю. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Стратегия консолидации как 

причина кризиса компании (на примере ГК «Эркафарм») 

Семёнова В.Д. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблема выбора стратегии 

организации и разработки эффективного метода управления бизнесом  

Шилова Е.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Основные тенденции и 

перспективы развития российского рынка образовательных услуг 

 

Подсекция: Научно-исследовательская работа специалистов и 

бакалавров 

Богословская А.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Актуальные вопросы 

развития массового спорта в Нижегородской области 

Кочеткова А.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Таможенное 

регулирование инноваций во внешнеторговой деятельности Российской 

Федерации на современном этапе 

Ляшкова Е.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проблемы взаимодействия 

органов государственного управления и местного самоуправления 

Малинин В.А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Формирование 

оптимального инвестиционного портфеля из высоколиквидных и 

волатильных акций 

Оранова М.В., Парфилькина Е.А (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – 

Антикризисное управление регионами: международный опыт 

Пыхтеева И.В., Виноградов А.В. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Проверка 

производственных функций (линейной и Кобба-Дугласа) на примерах 

российских предприятий различных отраслей экономики 

Смирнова А.С. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) – Прогрессивные подходы к 

применению аромамаркетинга 

 

 


