
        
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д. СЕРИКБАЕВА 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ —  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

РАН 
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 
 

Инновационные механизмы 
в деятельности организаций 

Таможенный союз:  
проблемы и перспективы 

 
 

25 октября 2011 года 
 
 

 
 

Санкт-Петербург 
2011 



 
 
 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д. СЕРИКБАЕВА 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

—  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

РАН 
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
 
 
 
 
 

Инновационные механизмы 
в деятельности организаций 

Таможенный союз:  
проблемы и перспективы 

 

(часть I) 
 
 

24-27 октября 2011 года 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2011 



УДК 334.7; 341 
ББК 65.291; 67.9 

Работы, опубликованные в материалах международных и 
общероссийских конференций, зачитываются ВАК РФ при защите 
диссертаций (Постановление Правительства РФ № 475 от 20 июня 2011 г., 
раздел II, п. 10). 

Рецензенты 
А.В. Абрамов, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет 
М.Н. Титова, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна 

 
Редакционная коллегия: 
М.С. Туровская, кандидат экономических наук, доцент; 
Ю.М. Ипатов, доктор экономических наук, профессор; 
Е.Е. Ланина, кандидат философских наук; 
С.М. Галузина, кандидат экономических наук; 
Т.Ф. Пупшис, кандидат экономических наук, доцент. 

 
И-57 Инновационные механизмы в деятельности организаций. 

Таможенный союз: проблемы и перспективы. 24-27 октября 2011 года 
(Из материалов Евразийского научного форума «Наука и образование 
современной Евразии: традиции и инновации», посвящѐнного 300-
летию со дня рождения М.В. Ломоносова). Часть I. / Под общ. ред. 
М.С. Туровской, Ю.М. Ипатова. — СПб.: МИЭП, 2011. — 267 с. 

 
В 2011 году в Евразийском научном форуме, проводимом в Санкт-

Петербурге, по научному направлению «Экономические науки» состоялись два 
мероприятия: научная конференция-семинар «Инновационные механизмы в 
деятельности организаций» и семинар-заседание за круглым столом на тему 
«Таможенный союз: проблемы и перспективы». Выступления, статьи, тезисы 
участников обоих научных мероприятий сформировались в три выпуска 
материалов. В них выявляются и анализируются актуальнейшие проблемы 
современной экономики на евразийском пространстве, рассматриваются 
исторический опыт и перспективы эволюции социально-экономической 
деятельности и профессионального образования в государствах Евразии. 

Материалы обоих научных мероприятий представляют интерес 
исследователям и специалистам-практикам, а также студентам, магистрантам, 
аспирантам в различных регионах России и евразийских государствах. 

 
Утверждено к изданию на заседании Ученого совета Межрегионального 
института экономики и права 29 ноября 2011 года (протокол № 10). 

 
ISBN 978-5-91950-013-1 

Ответственность за точность цитирования, оценку использованных 
материалов в публикуемых статьях несут авторы. 

© Коллектив авторов 
© МИЭП 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Туровская М.С., Ипатов Ю.М. Новому этапу экономической 
интеграции − современный научно-методический уровень . . . . . .   
Абрамов А.А. Оценка потенциала инновационных предприятий  
Аглиева В.Ф. Совершенствование управления качеством 
обслуживания клиентов торгового предприятия  
Александрова М.Г. Создание информационных центров 
торгово-промышленными палатами как фактор инновационного 
климата  
Алтынникова Л.А., Ханенко М.Е. Вопросы минимизации 
банковских рисков в посткризисном развитии экономики  
Ан Е.А. Приоритеты в инновационном развитии региона  
Багдасарян К.А. К вопросу о развитии туристического 
потенциала региона СКФО  
Буранова Е.А. Необходимость построения системы 
финансирования инновационного роста российской экономики  
Бурмистрова Т.В. К вопросу об инновационных приоритетах в 
российской экономике  
Версоцкий Р.Р., Столбова О.Г. Взаимодействие органов 
муниципальной власти с субъектами малого и среднего 
предпринимательства  
Габидуллина Л.Х., Заседова А.А. Взаимоотношения ООО 
«Инновационные Системы Управления» с клиентами  
Галкина Е.В. Индикативное планирование в экономическом 
контроле  
Галузина С.М. Инновации как фактор обеспечения 
экономической безопасности коммерческой организации  
Галузина С.М., Сорокина Н.Е. Инновационная функция 
предпринимательской деятельности в современной России  
Георгадзе Н.А. Российское малое предпринимательство в 
период модернизации экономики  
Голубев А.В. Государственное участие в экономике страны: 
основные тенденции и перспективы  
Гурнакова Л.Н. Развитие антимонопольной деятельности 
государства на российском кредитном рынке: историческая 
ретроспектива  
Дитбернер Ж.В. Поддержка инновационного 
предпринимательства на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа − Югры  
Жаров В.С. Диагностирование инновационной деятельности 
промышленных предприятий и отраслей  
Звездова А.Б., Туровская М.С. Менеджмент в энергетической 
отрасли − вектор развития  
Иванова М.В., Жаров В.С. Предприятие — важнейший  



элемент инновационной системы региона 
Игнатенко Ю.В. Зарубежный опыт в развитии малого 
инновационного бизнеса  
Ипатов Ю.М. Экономико-управленческая подготовка — 
важнейший элемент квалификационного уровня руководителей  
Исаева С.А. Основные направления создания Национальной 
инновационной системы  
Кабдулшарипова А.М. Организационно-управленческая 
сфера инновационного развития АПК в Республике Казахстан  
Катилов Е.К. Совершенствование инновационных методов 
управления в торговых сетях  
Колмыков А.Г. Особенности российской инновационной 
системы  
Когинов В.М., Ким М.В. Некоторые направления развития 
инновационного механизма деятельности малых промышленных 
предприятий  
Колос Е.А. Прогнозирование потребности в подготовке 
конкурентоспособных кадров для инновационной экономики  
Силенко В.М. Учет фактора времени при принятии 
инвестиционных решений  
Чѐрная А.В. Актуальные подходы повышения эффективности 
управления проблемными активами коммерческого банка  

Сведения об авторах 


