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Секция  8 

Экономика космической деятельности 
 
Руководители секции: канд. эконом. наук С.С. Корунов 
                                               канд. тех. наук С.Е.Савицкая 
Ученый секретарь:          c.н.с. В.В.Зуева 

 
Заседание 8.1 – 30 января, среда, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 137 
 

1. Методологические подходы к решению типовых задач выбора эко-
номически оптимальных соотношений параметров комплексируе-
мых космических услуг 

Л.Г. Азаренко 
2. Анализ проблем управления на предприятии аэрокосмической от-

расли 
Н.Н.Алешин 

3. Способы борьбы с инфляцией в космической отрасли 
К.В.Алтунин 

4. Развитие потенциала аэрокосмической промышленности: роль тра-
екторных зависимостей 

М.А.Бек, Н.Н. Бек 
5. Анализ конкурентоспособности малого космического аппарата с оп-

тико-электронной аппаратурой «Кондор-Э» 
Н.М. Бурмистрова, В.В.Зуева 

6. Идентификация закономерностей конкуренции между лидером и 
последователями с целью принятия стратегических решений 

С.В. Володин 
7. Конфликтологическая компетентность как ключевая характеристика 

профессионализма руководителя и специалиста 
С.А. Володина 

8. Особенности влияния рисков на устойчивость инвестиционного про-
екта 

М.Емельянова, В.В.Зуева 
9. Инвестиции в сферу высоких технологий и их риски 

О.А.Давидюк 
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10. Эколого-экономическое моделирование как этап формирования 
решений по управлению космическими проектами 

В.В. Журавский, Н.Ю. Недбайло  
11. Экономические аспекты научных исследований в дальнем космосе и 

организационно-экономические проблемы, возникающие при реа-
лизации таких проектов  

Т.В. Кленина  
Заседание 8.2 – 30 января, среда, 14 час. 

Там же 
12. Оценка эффективности мониторинга объектов при комплексном 

использовании средств аэрокосмического наблюдения 
Е.В. Колпакова, В.В.Василевский 

13. Методология выбора перспективных направлений космических ис-
следований на российском сегменте МКС 

Е.Е.Мотырева, Е.П.Прохорова 
14. Методические принципы экономического обоснования маршрути-

зации инновационных процессов в аэрокосмической отрасли 
С.С. Корунов 

15. Экономический механизм управления НИОКР в ракетно-космичес-
кой отрасли 

А.Ю. Кузнецова 
16. Некоторые проблемы  повышения конкурентоспособности Россий-

ской Федерации на рынке услуг дистанционного зондирования Зем-
ли 

М.А.Курочкина, С.С. Корунов 
17. Перспективы государственно-частного партнерства в сфере космиче-

ской деятельности в РФ 
Е.В.Побирухина, М.В.Ловчинская 

18. Космическая программа Китая – итоги космической деятельности в 
2011 г., перспективы и вызовы развития в период 2012-2015 гг. 

И.О. Прокопенкова 
19. Перспективы развития российской аэрокосмической отрасли в усло-

виях вступления России во Всемирную торговую организацию 
Л.С. Раткин 

20. Основные аспекты разработки единого механизма проведения тех-
нико-экономического обоснования космических проектов 

Н.В.Рысаева 
21. Анализ тенденций развития научно-прикладных исследований в 

России и за рубежом 
Е.С.Шишова 

  Обсуждение докладов 


