
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 

 

 
 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Экономика и менеджмент в  

инфокоммуникациях» 
 

 

 
10 АПРЕЛЯ – 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 

 

ПРОГРАММА 

 

 
Москва 2018 



 

Отдел организации научной-исследовательской работы студентов 

МТУСИ 

 

IX МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
 

«Телекоммуникации и инфокоммуникационные 

технологии – реалии, возможности, 

перспективы» 
 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Экономика и менеджмент в 

инфокоммуникациях» 
 

 

 

 

Программный комитет: 
 

 

Красикова Л.Ю., к.э.н. доцент; 

Воронцов Ю.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой ИС; 

Гришанова Е.М., к.э.н., доцент, зав. кафедрой ПЭиП; 

Салютина Т.Ю., д.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭС; 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СЕКЦИЯ Информационные технологии в экономике и 

управлении.............................................................................................. 3 

СЕКЦИЯ  Менеджмент в инфокоммуникациях ............................. 9 

СЕКЦИЯ Политэкономия и политология ..................................... 13 

СЕКЦИЯ Экономика  и  менеджмент  в  инфокоммуникациях. 

Реклама и связи с общественностью в  инфокоммуникациях .... 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Сведения об авторах и аннотации докладов приведены в редакции руководителей секций 



3 

СЕКЦИЯ Информационные технологии в экономике и 

управлении 

16 апреля                               15.00                                   ауд. 414 

 

Руководители секции – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А 

Секретарь секции – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 

 

1.  Агальцова Л. А., гр. 3МАС 1601  

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А. 
ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ В РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Реформирование сферы услуг ресурсоснабжения, как фактор социально-

экономической стабилизации в обществе, призвано сочетать развитие 

рыночных отношений и социальную защиту уязвимых слоёв населения. При 

этом реформирование как комплекс экономических, организационных 

информационных, социально-психологических мероприятий должно 

строиться на тщательно выверенной правовой и нормативной основе, 

особенно в области управления естественными монополиями. При этом 

очень важны интеграционные решения, обзор которых приводится в данном 

докладе. 

 

2. Бабин А. В., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э.Ю. 
ОБЗОР СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 

ДОСТУПНОСТИ IT-СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Архитектура крупного современного предприятия чрезвычайно сложна. 

Распределенные информационные системы, облачные и виртуальные, 

позволяют получать необходимые ресурсы для новых инфраструктур и 

приложений. Но географическое распределение и разнообразие 

используемых операционных систем глобально усложнили 

администрирование. В результате вопросы мониторинга IT инфраструктуры 

снова стали весьма актуальными. Основная задача IT-специалистов – 

обеспечить бесперебойное функционирование IT ресурсов. Чем сложнее 

решаемые предприятием задачи, тем сложней IT инфраструктура, и тем 

глобальней фронт работ сотрудников, обеспечивающих работу системы. 

 

3. Должик Д. С., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А. 
ОБЗОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЯЗВИМОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

Любая сеть может быть атакована, и блокчейн — не исключение. Однако 

угрозы для распределенных реестров отличаются от угроз для обычных 

https://medium.com/@chrshmmmr/an-introduction-to-understanding-attacks-and-dishonesty-on-proof-of-work-blockchains-9e7f547ed4c8
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компьютерных сетей: в большинстве случаев злоумышленники стараются 

манипулировать процессом достижения консенсуса, чтобы изменить 

вносимую в реестр информацию. В данном докладе разбираются основные 

угрозы для блокчейнов. 

 

4. Еремин А., И., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Ерёмичев В.И. 
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Данный доклад посвящен исследованию сетецентрических технологий. 

Сетецентрический подход построения корпоративных информационных 

систем основан на создании равноправных территориально-распределенных 

узлов, выполняющих различные функции и предоставляющий пользователям 

возможность работы с приложениями и базами данных с помощью браузера 

из любого места и с любого устройства, подключенного к Интернет. 

Проведен анализ возможности применения этих технологии для разработки 

информационных систем различного назначения. 

 

5. Киров Д. Е., Павлин Н. К., Каркунцова Н. И., гр. БЭИ1401 

Руководитель –доц. Фролова Е.А. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ SQL-ЗАПРОСОВ  

Доклад посвящен оптимизации SQL–запросов, для быстрого предоставления 

необходимой информации клиентам. Цель работы – описать наиболее 

простые и применимые на практике методы оптимизации, которые 

необходимо использовать при работе с базами данных. Также 

рассматриваются некоторые моменты, которые желательно учитывать при 

проектировании баз данных, особенно тех, которые разрабатываются для 

реального применения в информационной системе предприятия. 

 

6. Кольцов И. В., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э.Ю. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ На 

рынке информационных технологий предлагается большой выбор систем 

видеонаблюдения и безопасности. Существует множество цифровых 

видеорегистраторов (DVR), которые представлены десятками 

производителей из разных стран мира. Все многообразие цифровых 

видеосистем существующих в настоящее время можно разделить на группы в 

соответствии с конструктивными особенностями DVR. Рассмотрена общая 

классификация видов DVR с учетом их конструктивных особенностей. 

 

7. Кузьмин Д. В., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э.Ю. 
МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
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В июле 2017 года правительством России была принята программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации". Поскольку целью этой 

программы является качественное переустройство экономики страны, 

следовательно, произойдет изменение институционального места 

государственных услуг и функций, реализация которых обеспечивается, в 

том числе государственными информационными системами. Вместе с тем 

роль указанных информационных систем может изменяться при условии 

возникновения дополнительных требований к их функционированию в связи 

с изменением их места в структуре государственных услуг и функций. 

 

8. Мастяев М. А., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УЧЕТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID  

В докладе рассмотрена технология радиочастотной идентификации её 

развитие, способы установки и технологические возможности RFID 

устройств, их применение в области учета и отслеживания фактического 

местоположения объектов. Разработка единой системы учета 

товароматериальных ценностей на предприятии и отражения их 

фактического местоположения.  

 

9. Осипов Т. С., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СКЛАДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Каждый владелец склада придерживается собственного мнения относительно 

программ автоматизации склада и информационных технологий. Это 

необычно ярко обнаруживается в ходе обсуждения с владельцами складов 

вопроса о необходимости использования современных, автоматизированных 

систем управления (АСУ). Эта необходимость не отрицается, но у каждого 

собственное понимание термина "АСУ Склад". Оно, как правило, базируется 

личной практике управления складом. В докладе рассматриваются типовые 

решения для автоматизации складских операций и возможности их 

адаптации под требования владельцев конкретных предприятий. 

 

10. Петрушин Е. С., гр. БЭИ 1501 

Руководитель – к.т.н., доц. Ванина М.Ф. 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕННЫМИ СЕРВЕРАМИ 

ХОСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ  

В связи с удобством использования виртуальных серверов популярность 

облачных технологий возрастает с каждым днем. В работе раскрываются 

плюсы и минусы данных сервисов для частных лиц и больших компаний. 

Оценивается использование хостинговой компанией современного 
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программного обеспечения для управления, контроля и обслуживания 

клиентов, учета тарифов и автоматизированного выставления счетов. 

 

11. Плаксин П. А., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Ерёмичев В.И. 
ОБЗОР РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ УЧЕТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Обычно, распределенной считают такую систему, в которой функционирует 

более одного сервера баз данных. Они применяются для уменьшения 

нагрузки на сервер и обеспечения работы территориально удаленных 

подразделений. Различная сложность создания, модификации, 

сопровождения, интеграции с другими системами позволяют разделить ИС 

на классы малых, средних и крупных распределенных систем. В докладе 

будут рассмотрены особенности проектирования и эксплуатации 

распределенных информационных систем всех трех классов. 

 

12. Родичев В. А., гр. 3МАС1601 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э.Ю. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСА 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Система мониторинга в информационной структуре, будь то маленькая 

компания или огромный дата-центр, нужен, чтобы сотрудники ИТ-отдела 

были оповещены о поломках и проблемах в инфраструктуре раньше или хотя 

бы одновременно с пользователями. Необходимость прогнозирования, а тем 

самым и предотвращения, поломок, оповещения о них и хранения 

информации о загруженности той или иной системы, состоянии систем в 

любой ИТ системе обеспечивает актуальность данной работы. По своей сути 

мониторинг - это комплекс быстрого обнаружения проблемы, оповещения о 

ней сотрудники ИТ-отдела, а также диагностики, дающий полную и точную 

информацию о поломке. 

 

13. Савостьянова М. С., Валиахмедова З.Р. гр. БЭИ 1601 

Руководитель – к.т.н., доц. Тутова Н.В. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ВИРТУАЛИЗАЦИИ DOCKER В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

В докладе приведено сравнение контейнерной виртуализации и 

виртуализации на базе гипервизора. Приведены этапы установки и настройки 

Docker, создание контейнера с нуля и  использование уже готового 

контейнера. На примерах рассмотрены возможности использования Docker в 

учебном процессе по дисциплине «Операционные системы».  
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14. Сачивко А. В., гр. БЭИ 1501 

Руководитель – доц. Фролова Е.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

В данном докладе проведено сравнение свободного программного 

обеспечения (ПО), его возможностей и сопутствующие программы.Этот 

вопрос связан с оптимизацией ресурсов вычислительной техники и 

скоростью работы. Сравнение производилось между операционными 

системами (Microsoft Windows, Ubuntu Linux и Kali Linux), офисными 

приложениями (MS Office и Libre Office), языками программирования (C++, 

C#, PHP), системами управления базами данных (MS SQL Server, MySQL, 

СУБД Oracle) и среды разработки приложений (MS SQL Developer, SQLite 

Database). 

 

15. Семенова А. А., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – д.т.н., проф. Воронцов Ю.А. 
РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ  

Тестирование является неотъемлемой частью жизненного цикла любого ПО. 

Критическим оно является для хранилищ данных, т.к. конечные потребители 

данных из хранилища должны быть уверены в их качестве для принятия 

последующих деловых решений. Несмотря на то, что большинство фаз 

разработки хранилищ данных получили в литературе и практике 

значительное освещение, тестированию хранилищ данных в практическом 

применении необходимо уделять больше внимания. 

 

16. Спиридонов Р. И., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., проф. Ерохин А.Г. 
ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В 

ЦОД  

Облачный ЦОД или облачный дата-центр представляет собой набор 

вычислительных мощностей, предоставляемых в аренду (IaaS), для 

размещения инфраструктуры в облаке. Пользователь получает 

изолированное частное облако необходимой конфигурации с гибкой 

системой управления и мощным функционалом, что позволяет заменить 

устаревшее или дополнить текущее физическое оборудование, добавив ему 

гибкости и управляемости. Данная услуга является виртуальным центром 

обработки данных с неограниченными ресурсами, которыми вы можете 

воспользоваться в любой момент. При этом очень большое внимание должно 

уделяться вопросам эффективности, что и является предметом рассмотрения 

в данном докладе. 
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17. Харламов И. А., гр. 3МАС 1601 

Руководитель – к.т.н., с.н.с. Калимулина Э.Ю. 
ОБЗОР ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН  

В последнее время распределённые системы на основе блокчейн получают 

значительное распространение, главным образом потому, что не требуют 

наличия особых доверенных узлов (в силу доверенности, являющихся 

наиболее уязвимой частью системы). Мы поверхностно опишем особенности 

хранения данных в блокчейн на примерах BitCoin и Ethereum. Наибольшее 

внимание уделим описанию особенностей Blockstack, действующего 

глобального распределённого хранилища файлов (и одновременно системы 

альтернативной DNS) и Filecoin, проекта глобального распределённого 

хранилища файлов.  

 

18. Чубаров А.О., гр. БЭИ 1601 

Руководитель – к.т.н., проф. Ерохин А.Г. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ДВИЖКОВ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ИГРОВОГО КОНТЕНТА  

Видеоигры сегодня — неотъемлемая часть развлечений. На фоне 

происходящей монополизации игрового рынка всё острее стоит вопрос о 

независимой разработке игр. Существует целый сегмент 

специализированного программного обеспечения, которое позволяет 

создавать игры одному человеку с минимальными знаниями 

программирования. В докладе будут рассмотрены наиболее популярные 

игровые движки, их анализ, выбор наиболее функционального и простого в 

использовании движка, создание ролевой и стратегической игр на его основе.  

 

19. Корчагина А.С., гр. БСС 1501 
Руководитель: ст. препод. Фудина Н. Ю. 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

Проводится обзор внедрения методов менеджмента качества в 

государственных и муниципальных учреждениях США, Японии, 

стран Европейского Союза и СНГ. Обосновывается 

необходимость широкого вовлечения государственных и 

муниципальных служащих в работу по внедрению современных 

методов стандартизации и менеджмента качества в целях 

достижения существенных изменений в работе 

административных учреждений. 
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СЕКЦИЯ  Менеджмент в инфокоммуникациях 

 

18 апреля                               15.15                                   ауд. Н-436 

 

Руководитель секции – к.э.н. доц. Красикова Л.Ю. 

Секретарь секции – к.э.н., доц. Сердотецкая Л.К. 

 

1. Гаушина А.В., гр. ББИ 1351 
Руководитель – к.э.н., доцент Красикова Л.Ю. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 

Использование сети Интернет в бизнесе приобретает стратегическое 

значение .Развитие информационных и  инфокоммуникационных технологий 

сформулировало среду для экономической деятельности в Интернет, а 

развитие инфраструктуры сети Интернет и ее коммерциализация, привели к 

изменениям способов ведения бизнеса и к появлению электронного рынка. 

Благодаря сети Интернет бизнес, в привычном понимании, все более 

трансформируется в электронный бизнес. 

 

2. Потемкина Я.М., гр. ББИ 1601 
Руководитель – к.э.н., доцент Красикова Л.Ю.  

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЯПОНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 

При рассмотрении моделей управления обычно выделяют два их вида: 

японскую и американскую. Единство и различия этих моделей рассмотрены в 

трех аспектах: кадровая политика компаний, менеджмент персонала в 

компаниях, используемые принципы стратегического развития бизнеса. 

 

3. Шаравова М.М., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н., доцент Красикова Л.Ю. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -ОСНОВНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Имущественные налоги формируют региональные и местные бюджеты и 

являются основой для социальных программ, реализуемых на местах. Налог 

на имущество физических лиц один из немногих налогов, который претерпел  

кардинальные изменения в порядке исчисления, определения налоговой 

базы. Рассмотрены основные изменения, внесенные в Налоговый кодекс. 
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4. Овсянников В.А., гр. 2МСМ150 
Руководитель – к.э.н., доцент Артемьева Г.С.  

ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА ИННОЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Риск в инновационной деятельности рассматривается чаще всего как 

возможность возникновения неблагоприятных условий, отражающихся в 

конечном итоге на результатах инноваций. В докладе приводятся результаты 

обзора тенденций и закономерностей развития инновационной деятельности 

в современных условиях, рассматривается классификационная система 

рисков инновационной деятельности, приводятся результаты оценки риска 

инновационного проекта инфокоммуникационной компании. 

 

5. Краюшкин Д.А., гр. ББИ 1501 
Руководитель – к.э.н., доцент Артемьева Г.С. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ И НЕКОНТРОЛЬНЫХ ПАКЕТОВ 

АКЦИЙ 

В процессе оценки довольно часто требуется определить рыночную 

стоимость не всего бизнеса, не всех ста процентов акций компании, а лишь 

конкретного пакета (пая). В докладе рассматриваются методы оценки 

стоимости пакетов акций, основные подходы к оценке неконтрольных 

(миноритарных) пакетов. Приводятся результаты расчета премии и скидок с 

учетом степени контроля и ликвидности пакета акций.  

 

6. Крюков А.А., гр. БСС 1401 

Руководитель – к.э.н., доц. Майофис Л.И. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

Рассматриваются виды и средства распространения современной рекламы. 

Исследуются факторы, влияющие на спрос в услугах мобильной связи. 

Основное внимание уделяется особенностям рекламы услуг мобильной 

связи. 

 

7. Тенета С.А., гр. ББИ 1351 

Руководитель – к.э.н., доц  Бойченко И.В. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рассматриваются вопросы организации мероприятий на предприятии с 

использованием мобильного приложения. Исследуются вопросы 

целесообразности применения мобильного приложения для организации 

деловых мероприятий. Осуществляется сравнение различных мобильных 

приложений уже существующих на рынке и предлагается наиболее 

эффективное.  
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8. Иванченко В.О., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – к.э.н., доцент Сиднев С.А. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ 

Рассматривается система, состоящая из двух элементов: основного (ВОЛС) и 

контрольного (система мониторинга). Представляется граф состояний 

рассматриваемой схемы. Для рассматриваемого графа проведены расчеты, 

оценивающие влияние технического мониторинга на экономические потери, 

вызванные простоями ВОЛС из за повреждений. 

 

9. Шипелик В.Ю., гр. БИН 1705 
Руководитель – к.э.н., доцент Сердотецкая Л.К. 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

Оценивается степень интенсивности труда на основании комплексного 

показателя, характеризующего влияние условий труда на уровень 

производственных затрат рабочей силы в трудовом процессе,  

Рассматриваются вопросы взаимосвязи интенсивности труда с его 

производительностью. 

 

10. Бутылов Д.О., гр. БИН 1705 
Руководитель – к.э.н., доцент Сердотецкая Л.К. 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И  РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Обосновывается значение и роль учета и анализа основных 

производственных фондов для повышения эффективности их использования. 

Приводиться наиболее рациональная структура основных средств, 

обосновывается необходимость их оптимальной загрузки как по времени их 

использования, так и по мощности.  

 

11. Громова М.О., Жанибек К.Н., Караваев А.А.,  

гр. ББИ1601 
Руководитель – к.э.н., доцент Красикова Л.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассматриваются вопросы возрастания требований к эффективности 

управлния предприятиями, обусловливающие необходимость 

функциональной системы внутреннего контроля как составной части 

управления, как деятельности по предоставлению независимых и 

объективных гарантий. 
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12. Жукова Е.А., гр. БИН 1705 
Руководитель – к.э.н., доцент Бойченко И.В.. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОМУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

Рассматриваются  вопрсы  повышения эффективности предприятия на основе 

совершенствования  оптимизации коммуникационных процессов . Дается 

анализ внутренней и внешней среда предприятия для обоснования 

возможных проблем 
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СЕКЦИЯ Политэкономия и политология 

 

17 апреля                               14.35                                  ауд. 412а 

 

Руководитель секции - к.э.н., доц. Гришанова Е.М, 

Секретарь секции – к.э.н., доц. Орлова Е.Ю.   

 

1. Куваев С.М., гр. БЭИ 1701 

Руководитель – к.э.н. доцент Орлова Е.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САНКЦИЯМ ЗАПАДА 

Рассматриваются экономические санкции, направленные против России, их 

структура механизмы и цели. Определяются их отличительные особенности. 

Большое внимание уделяется последствиям санкций против России, их 

негативным и положительным эффектам. 
 

2. Собкив Д.А., гр. БИН 1702 
Руководитель – к.ю.н., доц. Антипов А.А. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Доклад посвящен борьбе с информационными преступлениями - 

информационными деяниями высокой общественной опасности, 

направленным на государственный общественный порядок, права и свободы 

граждан, собственность и порядок управления. 

 

3. Смирнова М.Н., гр. БЭИ 1601 
Руководитель – к.ю.н., доц. Антипов А.А. 

ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

Отрасль инфокоммуникаций в современных условиях является наиболее 

динамично развивающейся отраслью инфраструктуры. Ее основная функция 

– оказание услуг в области передачи и получения определенной информации. 

Опыт использования нормативно-правовой базы отрасли инфокоммуникаций 

показывает, что многие источники права уже теряют свое значение и 

актуальность в связи с высокими темпами развития отрасли, поэтому 

необходимо их постоянное совершенствование. 

 

4. Меркушев М.А., гр. БИН 1701 
Руководитель – к.ю.н., доц. Антипов А.А. 

МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью 

информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, 
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информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование информации, а также 

системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.  

 

5. Шигонцев А.Г., гр. БРТ 1601 
Руководитель – к.э.н., доц. Хатунцева Е.А. 

ПСИХОЛОГИЯ ЦВЕТОВ И ЗВУКОВ В МАРКЕТИНГЕ 

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что цвета и звуки 

воздействуют на потребителей. Различные цвета и музыкальное 

сопровождение, стимулируя отделы головного мозга, провоцируют разные 

эмоции. С помощью выбора определенного цвета и звука, вызывая таким 

образом   требуемое эмоциональное состояние, можно управлять 

отношением потребителя к продукту и фирме. Используя эти 

психологические факторы, владельцы брендов научились привлекать 

целевую аудиторию. 

 

6. Копылов С.А., гр. БВТ 1602 
Руководитель – д.п.н., доцент. Артамонова Я.С. 

КАРЬЕРА И ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Проанализированы род занятий, деятельности студентов г. Москвы. 

Исследована проблема успеха, благополучия, видного положения в обществе, 

а также само достижение такого положения с позиций студентов г. Москвы. 

 

7. Барабаш Е.С., гр. БВТ 1602 
Руководитель – д.п.н., доцент. Артамонова Я.С. 

ВЛИЯНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО КАДРА НА ЧЕЛОВЕКА КАК НА 

СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СИСТЕМУ 

Проанализированы понятие «человек как социокультурная система». 

Предложено использование теоретико-методологической базы П.А. 

Сорокина для раскрытия феномена двадцать пятого кадра. Доказано, что 

социальное поведение человека основано на психофизических механизмах, и 

что субъективные аспекты поведения суть «переменные» величины. В 

результате «коллективной рефлекс» является  интегрирующим вектором всей 

общественной жизни.  

 

8. Фурман С.И., гр. БВТ 1602 
Руководитель – д.п.н., доцент. Артамонова Я.С. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭТНОСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И ИХ 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

В данном докладе будет сделан акцент на том, что каждый этнос обладает 

своим собственным стереотипом поведения и, конечно, неповторимой 

структурой. Культура этносов Северного Кавказа – это понятие, 
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проявляющееся в особенностях фольклора, пищи, одежды, народной 

медицины и промыслов и прочих сферах жизни.  
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СЕКЦИЯ Экономика  и  менеджмент  в  

инфокоммуникациях. Реклама и связи с общественностью в  

инфокоммуникациях 

 

12,13 апреля                            15.00                                    ауд. 412А 

 

Руководитель секции – д.э.н., доц. Салютина Т.Ю. 

Секретарь секции – ассистент Платунина Г.П. 

 

1. Фам Хунг Кыонг, гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МОНИТОРИНГА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Раскрываются цели  и задачи регионального мониторинга 

инфокоммуникационного развития, обосновывается взаимосвязь его 

компонентов для координации движения к информационному обществу на 

региональном пространстве, схема взаимодействия и реализации этапов 

регионального мониторинга ИКР и системы управления на уровнях РСС и 

государственных органов стран РСС,  приводятся этапы сборы, обработки и 

представления информации в системе регионального мониторинга 

инфокоммуникационного развития. 

 

2. Дао Вьет Хоанг, гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – к.э.н., доц. Кузовков Д.В. 

ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ И ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ  

Рассматривается  влияние научно-технического развития и распространения 

стандартов связи новых поколений подвижной связи на характер развития 

рынка, приводятся результаты сравнения уровня распространенности 

подвижной связи по регионам мира, оценки динамики абонентской базы 

операторов подвижной связи и жизненного цикла их услуг в России за 20 лет,  

обоснования факторов, оказывающие влияние на развитие подвижной связи., 

и система показателей комплексной оценки конъюнктуры рынка услуг 

подвижной связи. 
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3. Журавлева С.Д., гр. ЗМФЭ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Рассматривается инструментарий управления качеством услуг телевидения в 

на основе моделирования степени удовлетворенности, обосновываются 

параметры модели измерения  зрительских предпочтений по параметрам 

цифрового телевизионного контента, дается обоснование  показателей, шкал 

и объема выборки для получения данных посредством экспертного опроса 

потребителей телевизионного контента, приводятся форма анкетирования и 

алгоритм оценки качества услуг телевидения по модели степени 

удовлетворенности телезрителей.  

 

4. Турсунов Х.С., гр. БИБ 1351 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ 

СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ 

Обосновываются методы и принципы среднесрочного  планирования с 

учетом специфики развития отрасли инфокоммуникаций, факторы, 

влияющие на динамику и структуру доходов инфокоммуникаций по секторам 

связи и информационных технологий, ценовая политика относительно 

универсальных и традиционных услуг связи,  раскрываются методики и 

алгоритм планирования доходов инфокоммуникаций на среднесрочный 

период до 2020 года с учетом базового, целевого и консервативного 

сценариев развития национальной экономики России. 

 

5. Раззоков А.А., гр. БИБ 1351 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ МНОГОФАКТОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  

Обосновываются методы и принципы долгосрочного планирования с учетом 

взаимосвязи развития отрасли инфокоммуникаций и макроэкономики, 

раскрываются результаты анализа происходящих в сферах 

инфокоммуникаций и национальной экономики процессов научно-

технического, социально-экономического, организационно-

институционального характера, выявления факторов и условий развития 

отрасли, методика,  алгоритм  и результаты многофакторного планирования 

развития инфокоммуникаций на долгосрочный период на основе трех 

методов и моделей, позволяющих в комплексе учесть влияние внешних и 

внутренних факторов на развитие отрасли инфокоммуникаций с учетом 

взаимосвязи отраслевого и макроэкономического развития.  
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6. Худойкулов Ш.Ш., гр. БИБ1351 
Руководитель – к.э.н., доц. Кузовков Д.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

Обосновывается необходимость применения качественных методов для 

измерения эффективности инноваций, рассматривается методический подход 

и алгоритм оценки эффективности и выбора эффективных инноваций на 

основе экспертно-квалиметрического подхода, приводятся результаты 

обоснования показателей и их значимости, параметров анкеты экспертного 

опроса  с учетом специфики подвижной спутниковой связи, приводятся 

результаты выбора эффективных инноваций подвижной связи. 

 

7. Беденко П.Э., гр. БЭР 1701  
Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е.Г. 

СОВРЕМЕННЫЙ  ЯЗЫК  РЕКЛАМЫ И СРЕДСТВ  МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

В   работе наглядно продемонстрировано использование новообразованных 

слов и выражений в рекламных текстах, в средствах массовой информации, 

определена  роль неологизмов в достижении маркетинговых целей. 

Рассмотрены  лингвистические  особенности  неологизмов и  их подробная 

классификация, описаны источники его появления,  представлены примеры 

неологизмов последнего десятилетия.  Использованы методы 

лингвистического наблюдения, сравнительно-сопоставительный метод, 

метод психолингвистического эксперимента. 

 

8. Воюева А.В., гр. БЭР 1701  
Руководитель – старший преподаватель Симонян А.С. 

СПОРТИВНЫЙ   РЕПОРТАЖ  И  ЕГО ОСОБЕННОСТИ   

Определены особенности репортажа как жанра журналистики. Проведен 

сравнительный анализ жанров журналистики, выявлены специфичные черты 

репортажа. Рассмотрены стилистические и языковые особенности и приемы 

репортажа. Проанализированы характерные признаки  репортажа в печатных 

СМИ, на радио и телевидении. 

 

9. Дерягина А. В., гр. БЭР 1701 
Руководитель – старший преподаватель Симонян А.С. 

ЭКСПРЕССИВНО ОКРАШЕННАЯ ЛЕКСИКА СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

В работе  дается характеристика экспрессивно окрашенной лексики и 

изучается обоснованность ее   применения  в средствах массовой 

информации. Проведен анализ  различных точек  зрения на проблему 

понятия "экспрессивность" в современной лингвистике. Приводятся 

результаты анализа публицистических текстов и  выявленные  особенности 

использования экспрессивно окрашенной лексики в языке СМИ. 
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10. Жолтикова В.Р., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  БЮДЖЕТА 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

В докладе рассмотрены основные методы распределения рекламного 

бюджета: по рынкам, по торговым маркам, по видам рекламной 

деятельности.  Проанализированы пути экономии  бюджета рекламной 

кампании. Изучены процедурные вопросы  формирования рекламного 

бюджета организации инфокоммуникаций.  

 

11. Жолтикова П.А., гр. БЭР 1701 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова  Т.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ  РЕКЛАМНЫЕ  СЛОГАНЫ 

В докладе показана роль слогана в рекламной деятельности. Главной задачей 

слогана является привлечение внимания покупателя, побуждение его 

приобрести определенный товар. Эффективное рекламное сообщение 

сегодня – не просто умело построенные фразы, в которых употреблён ряд 

элементов речевого воздействия, это целостный сценарий, согласно которому 

выстраиваются действия и реплики его героев. Любое рекламное сообщение 

представляет собой не только набор предложений, включающих средства 

образности, но и связный текст, имеющий идею, главную мысль и прочие 

характеристики обычного художественного текста. 

 

12. Казаков Н.П., гр. БЭР 1701 
Руководитель –  старший  преподаватель  Гаврилкина М.Г. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛАМБУРОВ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ  

Проведён анализ использования языковой игры в СМИ. Раскрыты 

особенности построения каламбура и его разновидности. В ходе 

исследования были определены языковые средства и лингвистическая 

природа каламбура. Изучено влияние на восприятие информации, 

продвигаемой посредством каламбура. Исследование проведено на основе 

газетных заголовков современных изданий 

 

13. Константинова Я.С., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е.Г. 

ТРОПЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

В докладе раскрываются особенности рекламных текстов. Поскольку 

основная цель таких текстов - привлечение внимания потребителя, такие 

тексты отличаются ярко выраженной экспрессией.  Ее созданию  и 

поддержанию  на должном уровне служат, наряду с синтаксическими, 

лингвистическими и иными средствами художественные средства 

выразительности - тропы, из которых наиболее популярны метафоры и 
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сравнения,  гипербола, эпитеты и олицетворение.  Однако стоит учитывать, 

что для разной целевой аудитории уместны различные средства 

художественной выразительности в разных количествах (в частных случаях 

таковые оказываются не уместны вообще). 

 

14. Силютин В.Г., гр. БЭР 1701 
Руководитель –  старший  преподаватель  Гаврилкина М.Г. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РЕПОРТАЖ 

В результате исследования  выяснено, что в современном репортаже одной из 

главных характерных особенностей является его синтетическая природа, 

поскольку в нем  интегрируются и находят отражение элементы различных 

жанров. Умение правильно их  использовать  - одна из ступенек мастерства 

репортера. Репортаж является одним из самых персонально 

ориентированных жанров журналистики, и ведущее место в нем занимает 

категория авторского «Я». Овладение такими приемами репортажного 

отображения действительности, как создание «эффекта присутствия», 

авторское осмысление происходящего -  весьма важное умение для 

современного журналиста. Опираясь на теоретическую базу, проведя анализ 

современных репортажей, можно с уверенностью утверждать, что репортаж - 

жанр не умирающий, а развивающийся и перевоплощающийся. 

 

15. Созыкина В.И., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  БЮДЖЕТА РЕКЛАМНОЙ 

КАМПАНИИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

В докладе рассмотрены основные методы расчета рекламного бюджета:  в 

процентах к объему сбыта, метод соответствия рекламным затратам 

конкурента, метод постоянного расхода, метод  максимального дохода,  

экспериментальный метод, метод эконометрического анализа.  

Проанализированы достоинства и недостатки изученных методов  

построения бюджета рекламной кампании организации инфокоммуникаций.  

 

16. Шаравова М.М., гр. БЭР 1701 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ КРУПНЕЙШИХ 

ОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ РОССИИ 

Рассматриваются результаты анализа рекламных слоганов ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» и ПАО «Вымпел-Коммуникации». Обосновывается 

зависимость выбора стилистических приемов рекламных слоганов 

операторов подвижной связи в целях воздействия на определенные группы 

потребителей услуг для выполнения поставленных маркетинговых задач. 
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17. Шевченко Я.А., гр. БЭР 1701 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

ЯЗЫК И СТИЛЬ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ: ЗА И ПРОТИВ 

Доклад посвящен изучению способов влияния рекламы на потребителя услуг, 

воздействию тех или иных языковых средств на разные целевые аудитории. 

Обоснована зависимость выбора языковых средств выразительности от того, 

для кого предназначена рекламная статья или рекламный ролик. Так,  

реклама, предназначенная на женскую целевую аудиторию, оперирует 

большим количеством языковых средств, нежели реклама, предназначенная 

на мужскую целевую аудиторию. 

 

18. Шулепова А.С., гр. БЭР 1701 
ПРИМЕНЕНИЕ  КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В СРЕДСТВАХ  МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 

Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

В докладе  доказывается, что «крылатые выражения» являются скрытыми 

манипуляторами современных СМИ. В рекламе, заголовках и слоганах часто 

используют афоризмы.  Представление  людей о материальном мире отчасти 

тоже метафорично, поэтому «крылатые выражения» играют существенную 

роль в нашей жизни. Большая часть крылатых слов и выражений бытует 

исключительно в их вербальном воплощении, входя в обширный 

фразеологический и пословично-поговорочный речевой фонд.  

 

19. Сафарова Е.Ю., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н.  Каберова А.Р. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ  СТИЛЬ  В  СРЕДСТВАХ  МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Основной целью доклада  является комплексное описание функциональных 

характеристик научно-популярного текста. Для ее достижения потребовалось 

решить ряд конкретных задач: определить место научно-популярного стиля в 

системе функциональных стилей языка, дать определение научно-

популярного подстиля, выявить языковые особенности научно-популярного 

подстиля, выявить особенности предъявления информации в научно-

популярном тексте. 

 

20. Ряба-Неделя Д.В., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н.  Каберова А.Р. 

ТИПОЛОГИЯ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК  В  СРЕДСТВАХ  МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ  

Цель данной работы — проанализировать наиболее часто встречающиеся 

речевые ошибки в СМИ. Для её достижение потребовалось решить ряд 

определённых задач: изучить классификацию речевых ошибок, определить, 

какие нормы русского языка чаще всего нарушаются в средствах массовой 

информации, собрать и проанализировать конкретные речевые материалы.  
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21. Камалеева М.В., гр. БЭР 1701 
Руководитель – к.э.н.  Каберова А.Р. 

«СЛОВА-ЧУЖЕСТРАНЦЫ» В РЕКЛАМЕ И СМИ 

Доклад посвящен использованию иностранных слов в  СМИ.  В газетах, 

журналах, на новостных сайтах и телевидении быстрее всего фиксируются 

слова, которые использует современное поколение. Проанализированы 

причины активного использования иностранной лексики в языке рекламы и 

СМИ. В практической части работы даны определения качественно новым 

заимствованиям и явлениям, которые они обозначают, встречающимся на 

страницах журналов и интернет-изданий. В заключение приводятся 

необходимые для ориентации на массового адресата качества речи средств 

массовой информации. 

 

22. Сафонова А.В., гр. ЗМФУ 1601 
Руководитель  – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ  К   ПРОГНОЗИРОВАНИЮ  

ВЕЛИЧИНЫ ОБОРОТНЫХ  СРЕДСТВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

КОМПАНИЙ  

В докладе рассматриваются основные методологические подходы к 

прогнозированию оборотных средств, которые являются  одним из 

важнейших видов производственных ресурсов организаций 

инфокоммуникаций, поскольку их величина, состав и структура оказывают 

значительное влияние на производственный процесс в целом, финансовое 

состояние и экономические показатели. Представлен метод моделирования 

величины оборотных средств на основе построения стратегий 

финансирования оборотного капитала. Обосновано применение в качестве 

оптимальной  для организаций инфокоммуникацийкомпромиссной  

стратегии  финансирования оборотных средств  

 

23. Коровушкина А.С., гр. 3МФУ 1601 
Руководитель  – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  КОМПАНИИ  В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Введение цифровой экономикисопряжено  с построением новой 

технологической платформы  электронных  государственных услуг для 

бизнеса. Построение  инфраструктуры нового типа требует в настоящее 

время от ПАО «Ростелеком» решения основных компонентов  этой задачи: 

возможности предоставлять отчётность в надзорные органы в электронном 

виде, создать отраслевые решения для документооборота, организовать 

самую большую базу в России по сдаче статистической отчетности «в одном 

окне»,  обеспечить электронную ветеринарную сертификацию, создав 

Единую  ветеринарную  информационную  среду. 
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24. Ильютченко И.А., гр. ЗМФУ 1601 
Руководитель  – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ФИНАНСОВЫМИ  

РИСКАМИ   ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

Риск потери ликвидности или снижения эффективности деятельности 

организации инфокоммуникаций, который обусловлен изменениями в 

оборотных активах, является левосторонним, поскольку  активы размещены в 

левой части баланса. Риск, возникающий вследствие изменений в 

обязательствах -  правосторонний. К явлениям, которые несут в себе 

потенциально левосторонний риск, следует отнести недостаточность 

денежных средств и собственных кредитных возможностей, а также 

производственных запасов и оборотных средств  в целом.  Правосторонний 

риск связан с наличием значительной кредиторской задолженности, 

неоптимальным сочетанием  краткосрочных и долгосрочных источников 

заемных средств, высокой долей долгосрочного заемного капитала. 

 

25. Цапенко Е.С., гр. ЗМФУ 1601 
Руководитель  – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   ФИНАНСОВОГО  УПРАВЛЕНИЯ   В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

Понятие финансового управления в современной системе 

инфокоммуникаций как процесса денежных отношений, возникающих в 

процессе производства и реализации инфокоммуникационных услуг, 

представляет собой формирование и использование денежных доходов, 

обеспечение кругооборота средств в воспроизводственном процессе, 

организацию взаимоотношений с пользователями услуг, другими 

организациями, бюджетами, банками, страховыми организациями и др. и  

сопровождается движением денежных потоков. Для эффективного 

управления финансами инфокоммуникаций необходимы оценка 

достоверности выводов, сделанных в определенный период времени  в 

конкретных внешних и внутренних условиях,  принятие в расчет степени 

финансовых рисков, разработка моделей управленческого поведения в 

экстремальных условиях, постоянство финансового менеджмента, 

возможность оперативной корректировки в случае, если обстоятельства, на 

которых базировалось их принятие, изменились, и прогноза финансового 

состояния. 

 

26. Чичов И.Ю., гр. ЗМФУ 1701 
Руководитель  – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Различные стороны финансово-хозяйственной деятельности организаций 

подвижной связи получают законченную оценку в системе показателей 
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финансовых результатов.Анализ финансового состояния осуществляется на 

основе совокупности показателей, отражающих наличие, размещение и 

использование финансовых ресурсов организации для эффективного 

осуществления производственной деятельности.В докладе обоснован состав 

предлагаемого итогового комплексного показателя оценки финансового 

состояния организаций подвижной связи. 

 

27. Голубкова П.Я., гр. БЭЭ 1701 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

РОЛЬ  ИНФОКОММУНИКАЦИЙ  В  ЭКОНОМИКЕ  РОССИИ  И 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  ИХ  РАЗВИТИЯ 

Рассматриваются основные закономерности развития отрасли 

инфокоммуникаций и её значение в экономике страны. Изучена взаимосвязь 

использования информационных технологий и потребления 

инфокоммуникационных услуг с ростом экономических показателей 

государства.   

 

28. Морева Л.С., гр. БЭЭ 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 

Рассмотрены основные методы экономического анализа 

инфокоммуникационных компаний. Обоснована необходимость 

совершенствования существующих методических приёмов оценки 

экономической деятельности организаций инфокоммуникаций с учетом 

изменяющихся инфокоммуникационных услуг и особенностей продвижения 

новых услуг на олигополистическом инфокоммуникационном рынке.   

 

29. Сысоева А.П., гр. БЭЭ 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Кухаренко  Е.Г. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ  НОВЫХ  ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

УСЛУГ  НА  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ПОЛИТИКУ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ  

Рассмотрены этапы внедрения новых инфокоммуникационных услуг. 

Обоснована необходимость оценки возможных рисков и убытков. 

Определена целесообразность учета затрат и доходов от внедрения новых 

услуг при разработке экономической политики инфокоммуникационных 

компаний.  
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30. Энхболд  Номунбаатар,  гр. БЭЭ 1701 
Руководитель – к.э.н., доц. Шаравова О.И. 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ  

Изучены специфические черты финансовых отношений организаций отрасли 

инфокоммуникаций. Доказана необходимость применения особых 

показателей для оценки финансово-экономической деятельности 

инфокоммуникационных компаний.  Рассмотрены основные финансово-

экономические показатели инфокоммуникационной компании. 

 

31. Чжан  Цзясэоань, гр. БЭЭ 1701 
Руководитель – д.э.н., проф. Кузовкова Т.А. 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ПОДВИЖНОЙ  СВЯЗИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В докладе представлены результаты анализа состояния и развития 

подвижной связи   Китайской народной республики. Приведены результаты 

сравнения уровня распространенности подвижной связи  относительно  

общемировых показателей, по регионам страны, оценки динамики 

абонентской базы. 

 

32. Алексанян А.Р., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е.Ю. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗУ РЫНКА ТРУДА В 

ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ 

Анализ и обобщение исследований по методам прогнозирования рынка труда 

позволили выделить несколько методологических подходов. Результаты 

исследования по данной проблеме приводятся в докладе. Дается 

характеристика и условия применения основных подходов. Подробно 

рассматриваются следующие подходы: первый подход - расчетный, 

нормативный. Второй подход: нормативный + динамический + экспертные 

оценки. Третий подход: программы развития + опросный подход. Четвертый 

подход: динамический подход, поиск тенденций. Пятый подход: расчетный, 

норма по аналогии с другими странами. Освещаются вопросы 

маркетингового исследования рынка труда. 

 

33. Cюе Цзычэнь, гр. БЭЭ 1501 
Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е.Ю. 

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В КНР 

Характерной особенностью реформы системы ценообразования в КНР 

является то, что в отличие от других стран с переходной экономикой в Китае 

не ставилась задача «шоковой» либерализации цен. Изменение системы 

ценообразования опиралось прежде всего на постепенное становление и 

развитие рыночного сектора — кооперативного и частного 

предпринимательства. В то же время в Китае длительное время развивался 

процесс коммерциализации государственных предприятий, связанный с 
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децентрализацией управления государственной собственностью и частичной 

передачей функций принятия решений по ценообразованию на уровень 

хозяйствующих субъектов. Рассматриваются этапы реформы 

ценообразования в Китае. Особое внимание уделяется анализу 

ценообразования КНР в период кризиса. 

 

34. Комилова Ф.Х., гр. ББИ 1401 
Руководитель – к.э.н., доц. Клесарева Е.Ю. 

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА И ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РОССИИ 

Проводится сравнительный анализ организации электронной торговли в 

США и других странах. Дается оценка состояния электронной коммерции и 

факторов, определяющих ее развитие. Рассматриваются вопросы развития 

электронного бизнеса в России и пути их решения. 

 

35. Васильева И.А., гр. ББИ 1501 
Руководитель – асс., Платунина Г.П. 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА В РОССИИ 

Дается характеристика и проводится анализ основных направлений 

продвижения в сети Интернет, выявляются особенности оценки результатов 

деятельности Интернет-компаний, характеризуется интернет-бизнес и 

оцениваются перспективы его развития в РФ. 

 

36. Боюн Д., гр 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ НА 

ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

В докладе раскрываются основные методики эффективного бизнес-

планирования. Обосновываются инструменты формирования бизнес-моделей 

современных компаний инфокоммуникационной отрасли.  

 

37. Попова А., гр 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ АИС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ  

Современные тенденции деятельности компаний характеризуются 

огромными массивами коммерческой и другой информации. В докладе 

обосновываются методики оценки затрат на создание или модернизацию 

автоматизированной информационной системы (АИС) системы управления 

компании.  



27 

38. Космовский П., гр 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 

РЕИНЖИНИРИНГА 

Реинжиниринг – это современный инструмент управления, который 

позволяет совершенствовать бизнес-процессы деятельности компаний. В 

докладе раскрываются основные аспекты использования реинжиниринга для 

разработки ключевых  бизнес-процессов инфокоммуникационных компаний. 

 

39. Жеребцова  Е.В., гр 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ 

КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

Инфокоммуникационный бизнес характеризуется инновационным 

характером развития и жесткой конкуренцией на рынке технологий, 

продуктов и услуг. В докладе раскрываются современные тенденции ведения 

бизнеса телекоммуникационными компаниями в условиях реструктуризации. 

 

40. Григорян Л.С., гр. 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 

В докладе раскрываются и обосновываются методики и инструменты 

разработки бизнес-процессов и раскрываются сущность и структура 

рамочной модели ключевых бизнес-процессов компаний 

инфокоммуникационного бизнеса. 

 

41. Горбунова К., гр 3МФЭ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ 

РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

Ключевым параметром создания эффективной системы управления 

инфокоммуникационных компаний является инструментарий разработки 

инновационной стратегии развития бизнеса. В докладе раскрываются 

особенности инновационного управления в инфокоммуникационных 

компаниях. 

 

42. Ососкова М., гр 3МФУ 1601 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ 



28 

В докладе раскрываются методика и механизм оценки затрат на 

создание / модернизацию системы информационной безопасности (ИБ) 

бизнеса, а также методика оценки эффективности данной системы. 

Обосновываются инструменты анализа и расчета рисков при оценке 

эффективности ИБ бизнеса в системе управления предприятия. 

 

43. Платунина Г.П., гр 3МФУ 1501  
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

В докладе раскрыты методы оценки информационных рисков, приведена  их  

классификация. Проведен анализ информационных угроз безопасности 

бизнеса предприятия. 

 

44. Цыкалова М.Е., гр 3МФУ 1501 
Руководитель – д.э.н., проф., Салютина Т.Ю. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА И ЕЁ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В докладе рассмотрены методические основы оценки затрат на создание 

системы информационной безопасности бизнеса и её эффективности. 

Приведена экономическая модель создания системы информационной 

безопасности бизнеса. 

 

45. Мохингасо И.Ж.Р., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – к.э.н., доцент Володина Е.Е.  

КЛАССИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА 

Проведен системный анализ свойств, особенностей и признаков 

радиочастотного спектра, выявлен ряд причинно-следственных связей и 

взаимосвязей в различных аспектах исследования. Проведенная 

классификация свойств радиочастотного спектра/ресурса обеспечивает 

научно-обоснованное толкование отраслевой терминологии и логическое 

осмысление его специфических характеристик.  

 

46. Петров М.И., гр. МЭЭ 1601 
Руководитель – к.э.н., доцент Володина Е.Е.  

ЗАДАЧИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

Сформирована совокупность задач по перепланированию РЧС в России, 

которые предлагается разделить на две группы: организационно-правовые и 

экономические. Решение этих задач через регулирующее воздействие со 

стороны Администрации связи и управляющее воздействие со стороны 
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пользователей РЧС (операторов) в конечном итоге направлено на повышение 

эффективности использования РЧС и деятельности операторов. 

 

47. Самохина В.В., гр. БИБ 1351 
Руководитель – к.э.н., доц. Каберова А.Р. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 

В работе проведен сравнительный анализ и классификация современных 

информационных систем управления персоналом. Систематизированы  

методические подходы к разработке информационных систем управления 

производительностью труда в части нормирования персонала и расчета 

численности. Наглядно продемонстрированы преимущества отдельных 

методов для применения в отрасли инфокоммуникаций. 

 


