
 

 

 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный технологический университет» 

 

Кафедра отраслевого и проектного менеджмента 

 

 

  

 

 

   

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный  

технологический университет» 

  Публичное акционерное общество  

«Сбербанк России», 

Краснодарское отделение № 8619 

 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ:  

ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Материалы Международной  

научно-практической конференции 

 

7–8 ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2018 

  



 

УДК 338(470) 

 ББК 65.9(2Рос) 

      С56 

 

С56 

 
Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегиче-

ские векторы развития экономики: материалы Международной научно-

практической конференции  (Краснодар, 7–8 ноября 2018 г.) / под ред.                    

В.В. Прохоровой; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет», Кафедра отраслевого и проектного менеджмента. – Краснодар : 

Издательский Дом – Юг, 2018. –  400 с. 

ISBN 978-5-91718-556-9 
 

В сборнике представлены материалы лучших докладов студентов разных образовательных учре-

ждений страны, региона, отражающие результаты научных исследований молодых ученых, посвященных 

решению общеэкономических и управленческих проблем на уровне предприятий и отраслей народного хо-

зяйства. Представленные статьи демонстрируют широкий диапазон интересов участников научно-
практической конференции. Исследуются вопросы, связанные с преобразованием региональной экономики 

как на макроуровне (региональная политика в различных отраслях хозяйствования, инвестиции, инновации, 

финансовая система, национальная экономика), так и на микроуровне (менеджмент, маркетинг, планирова-

ние на предприятии, анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия).     

В научно-практическной конференции приняли участие представители научного сообщества вузов: 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (г. Краснодар), АО «Финансовая 

Академия» Министерства финансов РК (Республика Казахстан, г. Астана), Satbayev University (Республика 

Казахстан, г. Алматы), Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Республика Ка-

захстан, г. Кызылорда), ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) (г. Красноярск),  

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации» (г. Москва), 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения»  (г. Санкт-Петербург), 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет» (г. Краснодар), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский  универси-

тет» Министерства  здравоохранения Российской  Федерации (г. Краснодар), ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» (г. Ставрополь), ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (г. Ставрополь), ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (г. Майкоп), 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (г. Краснодар), 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (г. Краснодар), Северо-Кавказский ин-

ститут – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Пятигорск), ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет», ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»  

(г. Черкесск), Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» в г. Пятигорске, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»                         

(г. Краснодар). 
 

Материалы, помещенные в сборнике, печатаются по авторским оригиналам. 
 

Главный редактор 
В.В. Прохорова – д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой отраслевого и проектного менеджмента             

Кубанского государственного технологического университета. 
 

Редакционная коллегия: 
А.С. Басюк –  канд. экон. наук, доц. кафедры отраслевого и проектного менеджмента;  

Е.А. Деркачева  – канд. экон. наук, доц. кафедры отраслевого и проектного менеджмента 
 

При финансовой поддержке Краснодарского отделения № 8619 ПАО Сбербанк 

 
ББК 65.9(2Рос) 

УДК 338(470) 
 

ISBN 978-5-91718-556-9 

 

© Коллектив авторов, 2018 

© ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2018 

© Оформление ООО «Издательский Дом – Юг», 2018 



 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Уважаемые коллеги и читатели! 

 
В настоящее время проблемы, связанные с внедре-

нием инноваций в различных сферах экономической дея-

тельности, а также оптимальным  развитием инвестици-

онных процессов, актуализируются во всем мире.  «Ин-

новации» и «инвестиции» уже прочно вошли в употреб-

ление не только в специальных докладах, лекциях и до-

кументах, но и на так называемом «бытовом уровне» 

(вплоть до школьного). Повторяя классиков, можно ска-

зать, что «идея овладела массами» и наступило время ее 

массового претворения в реалии, не растеряв того лучше-

го, что в ней заложено.  

Развитие инновационно-инвестиционной деятель-

ности в условиях современной экономики характеризует-

ся его «экспансией» во все новые сферы функционирова-

ния социально-экономических систем, воздействуя на все 

большее число элементов производительных сил и существенно трансформируя произ-

водственные отношения. 

Внедрение инноваций в процесс развития социально-экономических систем пред-

полагает обоснование создания комплекса механизмов, позволяющих, с одной стороны, 

реализовать имеющиеся научно-технические достижения в конкретном пространственно-

временном континууме, а с другой – создавать среду для генерации инновационных идей 

и активной инвестиционной деятельности. 

На состоявшейся 7–8 ноября 2018 года международной научно-практической кон-

ференции «Современная Россия: потенциал инновационных решений и стратегические 

векторы развития экономики» состоялся конструктивный обмен мнениями между члена-

ми научного сообщества и практическими работниками по ключевым проблемам развития 

инновационно-инвестиционной деятельности компаний в контексте адаптации бизнеса к 

новым вызовам.  

Сборник материалов конференции содержит тезисы выступлений участников. В 

него вошли результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, препода-

вателей, аспирантов, магистрантов и студентов. 

Отрадно, что столь интересные, нужные и актуальные исследования повышают по-

тенциал России, научная и практическая мысль развивается в таком тесном и дружном 

взаимодействии.   

Все многочисленные тезисы докладов мы постарались сгруппировать по тематиче-

ским и логическим единицам.  

Материалы будут интересны научным работникам, преподавателям, аспирантам, 

магистрантам и студентам высших учебных заведений, представителям бизнеса и органов 

государственного управления. 
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