Итоги проведения открытого конкурса
на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам
Конкурсная комиссия открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по
экономическим наукам создана приказом ректора от 24.12.2013 г. № 781 в количестве 14 человек.
На открытый конкурс 2013-2014 гг. поступили 264 работы (279 студентов, 13 студенческих
коллективов) из 57 вузов.
Научные работы студентов поступили из следующих городов России, Белоруссии и Украины
(анализ географии вузов-участников):
№ п/п
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Город

Количество вузов
Россия
Абакан
1
Белгород
1
Великий Новгород
1
Владимир
2
Волгоград
1
Воронеж
1
Екатеринбург
1
Избербаш
1
Иркутск
1
Казань
1
Калининград
1
Калуга
2
Кемерово
1
Кизляр
1
Краснодар
1
Красноярск
2
Курск
1
Майкоп
1
Махачкала
1
Москва
4
Нижний Новгород
1
Новокузнецк
1
Пермь
1
Псков
1
Самара
1
Санкт-Петербург
4
Саранск
1
Саратов
1
Старый Оскол
1
Тольятти
1
Тула
1
Тюмень
3
Уфа
1
Хабаровск
1
Чебоксары
2
Череповец
1
Шахты
1
Юрга
1
Якутск
1
Ярославль
2
Республика Беларусь
Минск
2
Украина
Кременчуг
1
Луцк
1

Количество работ
5
5
1
8
1
1
27
2
2
1
1
3
1
2
1
4
5
2
58
4
1
1
1
1
1
40
2
5
3
4
2
5
2
7
6
2
5
3
2
2
15
17
3

Конкурсная комиссия представляет к награждению:
1. Медалью «За лучшую научную работу» - 5 студентов
2. Дипломом открытого конкурса - 21 студент (1 студенческий коллектив)
3. Дипломом открытого конкурса - 5 научных руководителей студентов,
представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»
4. Грамотой открытого конкурса - 36 студентов (2 студенческих коллектива)

Список студентов, представленных к награждению медалью
«За лучшую научную студенческую работу»
1. Корниенко Лаура Юрьевна (Тихоокеанский государственный университет) за работу
«Экономическое обоснование проекта по организации дистанционного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный
университет»»
2. Маслюков Максим Андреевич (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Влияние бухгалтерской и налоговой амортизационной политики на
финансовые результаты деятельности предприятий в России»
3. Мусиенко Юлия Анатольевна (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) за работу «Формирование и оценка финансового потенциала
региона»
4. Раевская Елена Александровна (Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева) за работу «Программный инструментарий для оценки коммерческого
потенциала результатов научно-технической деятельности на основе методов системного
анализа»
5. Савченко Ольга Сергеевна (Кременчугский национальный университет имени Михаила
Остроградского) за работу «Применение сбалансированной системы показателей в учете и
анализе деятельности предприятия (на примере Публичного акционерного общества
«Кременчугский завод дорожных машин»)»

Список научных руководителей работ,
представленных к награждению дипломом открытого конкурса
1. Мурашова Елена Владимировна (доцент кафедры экономики и менеджмента
Тихоокеанского государственного университета)
2. Никулина Евгения Викторовна (заведующая кафедрой экономики и статистики
Белгородского государственного национального исследовательского университета, доцент)
3. Пимонов Александр Григорьевич (профессор кафедры прикладных информационных
технологий Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева)
4. Писклюкова Елена Владимировна (доцент кафедры государственных и муниципальных
финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета)
5. Цыган Раиса Николаевна (старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита
Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского)

Список студентов, представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1. Адушинова Наталья Александровна, Седых Анна Николаевна (Иркутский
государственный университет) за работу «Оптимизация динамических систем с разрывными
траекториями в моделях экономики»
2. Берёза Артур Олегович (Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации) за работу «Совершенствование учета биологических активов»
3. Гармонников Иван Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Современный стратегический анализ и разработка стратегического
плана функционирования и развития предприятия ОАО «Авиакомпания «Россия»» на 2014-2017
годы»

4. Голомбиевская Яна Андреевна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Анализ финансирования стратегических проектов Банком развития и
внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ)»
5. Джабраилова Мария Артуровна (Дагестанский государственный университет) за работу
«Числа Фибоначчи как модельный инструментарий исследования экономических процессов»
6. Емелина Юлия Владимировна (Луцкий национальный технический университет) за работу
«Повышение инвестиционной безопасности регионов»
7. Зимина Ольга Викторовна (Белорусский государственный технологический университет)
за работу «Совершенствование методики оценки риска банкротства предприятий Республики
Беларусь»
8. Калинина Ксения Николаевна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Страны СНГ в системе международных транспортных коридоров»
9. Карбан Алена Ивановна (Кременчугский национальный университет имени Михаила
Остроградского) за работу «Стратегическое направление развития учетно-аналитического
обеспечения управления прибылью предприятия (на примере ГП «Кременчугское лесное
хозяйство»)»
10. Кассирова
Анастасия
Владимировна
(Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет (Филиал в г. Чебоксары)) за работу «Разработка и экономическое
обоснование мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг питания (на примере
ресторана «Московский» г. Чебоксары)»
11. Козлова Светлана Александровна (Сибирский федеральный университет) за работу
«Оценка эффективности финансирования здравоохранения на региональном уровне (на примере
Красноярского края)»
12. Коныгина Ольга Викторовна (Уральский государственный экономический университет)
за работу «Методика создания тематических зон «Региональная деревня» в развлекательных
парках городов Российской Федерации»
13. Ладикайнен
Дарья
Александровна
(Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет) за работу «Рейтинговая оценка результатов деятельности
подразделений центра сопровождения клиентских операций»
14. Левакова Анна Павловна (Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (Владимирский филиал)) за работу «Корпоративная культура как организационный
ресурс маркетинга (на примере ООО «Оптикстайл», г. Владимир)»
15. Лобачев Николай Ильич (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Статистический анализ инновационного развития субъектов
Российской Федерации»
16. Носова Вера Михайловна (Тольяттинский государственный университет) за работу
«Формирование системы контроллинга как инновации в управлении промышленным предприятием
(на примере ОАО «КАМАЗ»)»
17. Середин Иван Алексеевич (Тихоокеанский государственный университет) за работу
«Анализ структуры инвестиционного потенциала Хабаровского края и основные направления
его развития»
18. Смирнова Ксения Тимуровна (Санкт-Петербургский государственный университет кино и
телевидения) за работу «Использование экономической модели краудфандинга для финансирования
проектов молодых кинодеятелей»
19. Соболь Кирилл Николаевич (Белорусский государственный экономический университет)
за работу «Предпосылки, проблемы и перспективы развития агроэкотуризма в Белоруссии»
20. Сурова Светлана Александровна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Плоская и прогрессивная шкала налогообложения: поиск справедливости»

Список студентов, представленных к награждению
грамотой открытого конкурса
1. Антонова Анастасия Андреевна (Саратовский социально-экономический институт
(филиал) Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова) за работу
«Совершенствование организации нормирования труда на предприятии на основе методологии
функционально-трудового анализа»
2. Антропова Елена Викторовна (Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева) за работу «Аудит денежных средств (на примере ОАО «Вимм-Билль-Данн»,
г. Москва)»
3. Бак Ен Нам (Тихоокеанский государственный университет) за работу «Прогнозирование
развития реального сектора экономики Хабаровского края»
4. Бочкарева Светлана Васильевна, Котова Елена Вячеславовна, Плисова Татьяна
Олеговна (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) за работу
«Разработка учебно-образовательного проекта однодневного круизного маршрута для школьников
«Один день в Кронштадте Петра Великого»»
5. Гавриленко Ксения Валериевна (Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева) за работу «Разработка методики аудита
эффективности использования бюджетных инвестиций в жилищное строительство»
6. Галиуллина Алина Айратовна (Уфимский государственный авиационный технический
университет) за работу «Эффективность оценки кредитоспособности предприятий малого
бизнеса с позиции экономической безопасности»
7. Гниломёдова Елена Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Методы оценки активов и обязательств и их развитие»
8. Данилова Светлана Романовна (Сибирский федеральный университет) за работу
«Совершенствование деятельности по подбору и развитию персонала с учетом особенностей
организационной культуры на примере ООО «Любимая обувь»»
9. Дяковский Павел Николаевич (Ярославский государственный технический университет)
за работу «Стимулирование труда как фактор профессионального развития персонала»
10. Житников Даниил Игоревич (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Актуальность и эффективность государственного заказа в России»
11. Искрова Валерия Юрьевна (Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева) за работу «Методика аудита эффективности производственной
деятельности предприятий металлургической промышленности»
12. Казанбиев Тимур Маратович (Дагестанский государственный университет) за работу
«Разработка базы данных и программного обеспечения для оценки уровня информатизации
экономических объектов (предприятия, региона)»
13. Калинин Антон Андреевич (Уральский государственный экономический университет)
за работу «Формирование, анализ и аудит бухгалтерского баланса»
14. Карчевский Алексей Павлович (Белорусский государственный технологический
университет) за работу «Экономическая оценка стратегической устойчивости предприятия
(на примере ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов»)»
15. Кикова Зумруд Мурадовна (Дагестанский государственный университет) за работу
«Федеральный бюджет РФ как инструмент развития инновационной экономики»
16. Козляковская Елизавета Яковлевна (Калининградский государственный технический
университет) за работу «Перспективы развития рыбной промышленности после вступления
России в ВТО (на примере Калининградской области)»
17. Кононова Елена Владимировна (Белгородский государственный национальный
исследовательский университет) за работу «Социально-экономические аспекты процесса
реабилитации больных старших возрастных групп в системе здравоохранения Российской
Федерации (на примере Белгородской области)»
18. Кулижников Артем Вадимович (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Анализ инвестиционной привлекательности вложения в публичную
компанию на основе ее стоимостной оценки»

19. Макарова Светлана Евгеньевна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Учет и внутренний контроль финансовых результатов (на примере
оптовой торговли)»
20. Мерзлякова Екатерина Александровна (Южно-Западный государственный университет)
за работу «Роль государства в финансировании модернизации национальной промышленной
системы»
21. Мичкова Марина Александровна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Программно-целевое управление для решения социально-экономических
проблем приморского района города Санкт-Петербурга»
22. Москвитина Екатерина Николаевна (Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова) за работу «Эффективность использования Фонда национального
благосостояния государства (на примере финансового управления суверенных фондов России и
зарубежных стран)»
23. Николаева Татьяна Леонидовна (Уральский государственный экономический университет)
за работу «Совершенствование автоматизации расчета и анализа заработной платы на
предприятии ОАО «Уральский завод гражданской авиации»»
24. Ольхов Никита Олегович (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет), Поздеева Анна Васильевна (Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации) за работу «Проект организации НИОКР по совершенствованию
запатентованной технологии выпуска инновационного продукта»
25. Пестерникова Елизавета Владимировна (Пермский государственный национальный
исследовательский университет) за работу «Совершенствование стратегического управления
вузом на принципах устойчивого развития (на примере ПГНИУ)»
26. Продащук Полина Петровна (Майкопский государственный технологический университет)
за работу «Совершенствование антикризисного менеджмента в гостиничном бизнесе»
27. Рассохина Алена Михайловна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Региональная политика Дании на примере Фарерских островов»
28. Родина Надежда Алексеевна (Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева) за работу «Налоговое регулирование становления и развития региональной
инновационной инфраструктуры (на материалах АУ «Технопарк-Мордовия)»
29. Собакина Ольга Викторовна (Тюменский государственный нефтегазовый университет)
за работу «Совершенствование тарифного регулирования экспорта нефти и нефтепродуктов»
30. Хотян Алина Михайловна (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) за работу «Оптимизация налогообложения прибыли в дочерней компании»
31. Чуприна
Ольга
Анатольевна
(Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет (Старооскольский филиал)) за работу «Разработка мероприятий
по совершенствованию учета и калькулирования себестоимости металлопродукции и аудит
затрат на ее производство (на примере ОАО «ОЭМК»)»
32. Шихмагомедова Ангара Мадридовна (Дагестанский государственный университет)
за работу «Проблемы и особенности развития электронного рынка в России»
33. Яковенко Ярослава Юрьевна (Кременчугский национальный университет имени Михаила
Остроградского) за работу «Риски и перспективы развития газового сектора Европейского
союза»

Статистическая справка
На открытый конкурс по экономическим наукам 2013-2014 гг.
поступили 264 работы (279 студентов, 13 студенческих коллективов) из 57 вузов.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Название вуза

Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
Белгородский государственный
национальный исследовательский
университет
(Старооскольский филиал)
Белорусский государственный
технологический университет
(г. Минск)
Белорусский государственный
экономический университет
(г. Минск)
Владимирский государственный
университет
Волгоградский государственный
университет
Воронежская государственная
лесотехническая академия
Дагестанский государственный
университет
(г. Махачкала)
Дагестанский государственный
университет
(Филиал в г. Избербаше)
Дагестанский государственный
университет
(Филиал в г. Кизляре)
Институт сферы обслуживания
и предпринимательства (филиал)
Донского государственного
технического университета
в г. Шахты

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

5

-

1

-

-

-

1

-
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1

-
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-

1

-
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1
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-

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

58

60

1

-

1

-

3

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

5

№
п/п
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.

Название вуза

Иркутский государственный
университет
Казанский (Приволжский)
федеральный университет
Калининградский государственный
технический университет
Кременчугский национальный
университет
Кузбасский государственный
технический университет
(г. Кемерово)
Кубанский государственный
университет (г. Краснодар)
Луцкий национальный
технический университет
Майкопский государственный
технологический университет
Мордовский государственный
университет (г. Саранск)
Московский государственный
машиностроительный университет
(МАМИ)
Московский государственный
технический университет
(Калужский филиал)
Московский государственный
университет тонких химических
технологий
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса
Пермский государственный
национальный исследовательский
университет
Российский государственный
аграрный университет – МСХА
(г. Москва)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

3

1

-

-

2

1

-

-

1

1

-

-
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-

-

-

1

1
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-

-

1

-
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1
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1

1
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1
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3
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-
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1

-

-
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2

2
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-
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-

-

1
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2

2

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-
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2

2
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-

-
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-

-
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1

1

-

-

-

-

-

-
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1

1

-

-
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1

1

-

-
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1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)
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№
п/п
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.

Название вуза

Самарский государственный
технический университет
Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации
Санкт-Петербургский
государственный университет
кино и телевидения
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
(Филиал в г. Великом Новгороде)
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
(Филиал в г. Пскове)
Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет
(Филиал в г. Чебоксары)
Санкт-Петербургский университет
экономики и управления
Саратовский социальноэкономический институт
(филиал) Российского
экономического университета
Северо-Восточный федеральный
университет (г. Якутск)
Сибирский государственный
аэрокосмический университет
(г. Красноярск)
Сибирский государственный
индустриальный университет
(г. Новокузнецк)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

4

5

1

-

-

1

-

-

-
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2
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6
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2

1

1
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-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

7

2

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-
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5

5

-
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1

-

2

2

-

-
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1
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2
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2

-

1

1

-
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-
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Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

1

№
п/п
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
52.
53.

Название вуза

Сибирский федеральный
университет (г. Красноярск)
Тихоокеанский государственный
университет (г. Хабаровск)
Тольяттинский государственный
университет
Тюменская государственная
академия мировой экономики,
управления и права
Тюменский государственный
нефтегазовый университет
Тюменский государственный
университет
Уральский государственный
экономический университет
(г. Екатеринбург)
Уфимский государственный
авиационный технический
университет
Финансовый университет при
Правительстве РФ
(г. Москва)
Финансовый университет при
Правительстве РФ
(Владимирский филиал)
Финансовый университет при
Правительстве РФ
(Калужский филиал)
Финансовый университет при
Правительстве РФ
(Тульский филиал)
Хакасский государственный
университет (г. Абакан)
Череповецкий государственный
университет
Чувашский государственный
университет (г. Чебоксары)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

2

-

-

-

1

-

1

-

7

7

-

1

-

1

-

1

-

4
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-

-
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1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

1

-

2

-

2

2

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

2

4

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

2

№
п/п
54.
55.

56.
57.

Название вуза

Юго-Западный государственный
университет (г. Курск)
Юргинский технологический
институт (филиал)
Национального исследовательского
Томского политехнического
университета
Ярославский государственный
технический университет
Ярославский государственный
университет

Всего

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

5

-

-

-

-

-

1

-

3

6

3

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

264

279

13

5

-

21

1

36

2

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

5

Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания
конкурсных работ по экономическим наукам
Сведения о характере работ, поступивших на конкурс:
Как видно из таблицы, характер работ за последний год не изменился.

внедрения

публикации

2013-2014

внеучебные

2012-2013

учебные

2011

методические

2010

1793
100 %
465
100 %
369
100 %
295
100 %
264
100 %

практические

2009

Количество
представленных
работ

Возможность

поисковые

Год

Вид

фундаментальные

В том числе

176
10 %
71
15 %
27
7%
27
9%
27
10 %

359
20 %
152
33 %
60
16 %
54
18 %
45
17 %

1022
57 %
186
40 %
241
65 %
182
62 %
155
59 %

220
13 %
56
12 %
41
11 %
32
11 %
37
14 %

1254
70 %
358
77 %
316
86 %
231
78 %
214
81 %

539
30 %
107
23 %
53
14 %
64
22 %
50
19 %

1431
80 %
313
67 %
276
75 %
242
82 %
238
90 %

1561
87 %
395
85 %
272
74 %
245
83 %
246
93 %

Из 264 работ, поступивших на конкурс в 2013-2014 гг., акты о внедрении результатов
НР представлены на 61 работу (23%), копии научных статей по теме исследования – на 106 работ
(40%). Для сравнения, в 2010 году акты о внедрении результатов НР были представлены только
на 5% работ, копии научных статей – на 8% работ.

Анализ работ, представленных на открытый конкурс
1. Работы, награжденные медалями, посвящены:
– совершенствованию методики формирования и оценки регионального финансового потенциала
в условиях риска и неопределенности;
– разработке сбалансированной системы показателей в учете и анализе деятельности
предприятия;
– определению оптимальных способов амортизации в бухгалтерском и налоговом учете на
предприятиях;
– разработке программного инструментария для оценки коммерческого потенциала результатов
научно-технической деятельности;
– разработке проекта мероприятий, направленных на организацию дистанционного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2. Работы, награжденные дипломами, посвящены:
– развитию инвестиционного потенциала дальневосточных субъектов РФ;
– разработке стратегических ориентиров повышения инвестиционной безопасности регионов;
– анализу возможностей и перспектив статистического изучения инновационной деятельности
регионов;
– проблемам развития транспортной системы в России и в странах ближнего зарубежья;
– анализу финансирования стратегических проектов, реализуемых Внешэкономбанком;
– формированию системы контроллинга как инновационного подхода к управлению
промышленным предприятием;
– разработке стратегического плана функционирования и развития предприятия воздушного
транспорта;

– совершенствованию методического аппарата в области оценки риска банкротства предприятий;
– разработке методики рейтинговой оценки экономических субъектов как инструмента
анализа и повышения качества и эффективности;
– совершенствованию методического инструментария оценки эффективности финансирования
здравоохранения;
– применению чисел Фибоначчи в практике финансового анализа;
– разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности предприятий общественного
питания;
– анализу моделей математической экономики, формализация которых приводит к задачам
оптимального управления с разрывными траекториями;
– адаптации МСФО 41 «Сельское хозяйство» в учетную практику российских
сельскохозяйственных организаций;
– совершенствованию организации стратегического учета и аналитического использования
прибыли предприятия;
– разработке оптимальной системы налогообложения доходов физических лиц;
– разработке рекомендаций по повышению эффективности использования корпоративной
культуры в системе маркетинга компании;
– современным методам финансирования кинопроизводства;
– перспективным направлениям развития агроэкотуризма;
– разработке концепции создания в развлекательных парках тематических зон, представляющих
туристические возможности региона.
3. Возрос научный интерес студентов к проблемам общеэкономического характера, таким как:
− необходимость модернизации отношений собственности (Дагестанский государственный
университет);
− развитие индекса человеческого потенциала (Волгоградский государственный университет);
− необходимость анализа макроэкономической информации, характеризующей значимость
факторов, влияющих на экономический рост стран (Санкт-Петербургский государственный
экономический университет);
− управление интегрированными бизнес-группами с государственным участием (Дагестанский
государственный университет).
4. Обращает внимание увеличение количества работ, в которых рассмотрены проблемы
мирового хозяйства и ВЭД России. Механизм регулирования и эффективность
внешнеэкономической деятельности государств представлены в 11 студенческих работах, в
которых исследованы:
− экономические индикаторы интеграционных процессов (Кременчугский национальный
университет);
− факторы развития международных транспортных коридоров, связывающих Западную
Европу с азиатскими странами (Санкт-Петербургский государственный экономический университет);
− перспективы взаимодействия России и ВТО (Дагестанский государственный университет);
− внешнеэкономическая деятельность России в период рыночных реформ (Дагестанский
государственный университет);
− устойчивость энергетического сектора ЕС (Кременчугский национальный университет);
− направления совершенствования инструментов торговой политики РФ (Дагестанский
государственный университет);
− направления совершенствования тарифного регулирования экспорта нефти и
нефтепродуктов (Тюменский государственный нефтегазовый университет);
− проблемы организации контроля таможенной стоимости в Таможенном союзе
(Дагестанский государственный университет);
− процесс концентрации рынков банковских услуг стран СНГ (Луцкий национальный
технический университет);
− перспективы валютной интеграции на территории СНГ (Дагестанский государственный
университет).

5. Сократилось количество исследований, посвященных исследованию проблем
инвестиционной политики государства и отдельных регионов, механизму привлечения
иностранных инвестиций в Россию. Что странно, так как без привлечения широкомасштабных
инвестиции в экономику страны инвестиций не достичь экономического роста и решения на этой
основе социальных проблем. Выделим наиболее интересные работы:
– «Пути привлечения иностранных инвестиций в экономику России (на примере СКФО)» Дагестанский государственный университет.
– «Управление инвестиционным имиджем региона (на примере Свердловской области)» Уральский государственный экономический университет;
– «Анализ структуры инвестиционного потенциала Хабаровского края и основные направления
его развития)» - Тихоокеанский государственный университет;
– «Повышение инвестиционной безопасности регионов» - Луцкий национальный технический
университет.
Работы, представленные на конкурс, освящают вопросы инвестиционной среды бизнеса и
принципы разработки инвестиционной политики. Практически каждая работа иллюстрирована
статистическими данными, графиками и расчетами, что позволяет сделать вывод о практической
значимости проведенных студентами исследований. В пяти работах рассмотрены проблемы
управления инвестициями и инвестиционной активностью, планированию инвестиционной
деятельности предприятий. Отметим одну: «Оценка уровня риска инвестиционной деятельности
машиностроительных предприятий (на материалах ПАО «КВБЗ»)» (Кременчугский национальный
университет).
6. В четырех научных работах студентов проведен тщательный анализ уровня развития
инновационной деятельности в стране, источников ее финансирования, сформулированы
рекомендации по улучшению инновационного климата. Среди них наибольший интерес
представляют:
– «Статистический анализ инновационного развития субъектов Российской Федерации» Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
– «Федеральный бюджет РФ как инструмент развития инновационной экономики» Дагестанский государственный университет.
Существенно уменьшился интерес студентов к проблемам инновационного развития
предприятий. Всего в четырех работах исследованы инновационная политика и управление
инновациями в организациях, повышение эффективности использования инновационного
потенциала. Выделим две из них:
– «Формирование системы контроллинга как инновации в управлении промышленным
предприятием (на примере ОАО «КАМАЗ»)» - Тольяттинский государственный университет;
– «Оценка результативности эко-направленного инновационного развития машиностроительных
предприятий (на примере ПАО «КРКЗ»)» - Кременчугский национальный университет.
Рассмотрению вопросов управления на различных стадиях инновационных проектов,
обеспечения финансовыми ресурсами и дальнейшей коммерциализации инноваций посвящено
две работы. Отметим одну: «Проект организации НИОКР по совершенствованию запатентованной
технологии выпуска инновационного продукта» (Санкт-Петербургский государственный экономический
университет).
7. Особенности развития финансовой системы России, способы повышения ее устойчивости
в условиях финансовой нестабильности, методы управления государственным долгом, пути
совершенствования государственного финансового контроля, исследованы всего в четырех
студенческих работах. Наибольший интерес представляет: «Эффективность использования Фонда
национального благосостояния государства (на примере финансового управления суверенных фондов
России и зарубежных стран)» (Северо-Восточный федеральный университет).
Состояние и перспективы развития банковской системы, роль и место банков в модернизации
банковского сектора и его влияние на инвестиционные процессы в экономике рассмотрены в
пяти работах. Отметим одну из них: «Анализ финансирования стратегических проектов Банком
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанком)» (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет).

Деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг, повышение их
конкурентоспособности, а также внедрение банковских инноваций и дальнейшее развитие
системы продвижения банковских продуктов и услуг исследованы в четырех работах.
Четыре работы посвящены вопросам функционирования рынка ценных бумаг, анализу
фондового рынка и прогнозированию динамики различных финансовых инструментов на рынке
Forex. Выделим одну их них «Числа Фибоначчи как модельный инструментарий исследования
экономических процессов» - Дагестанский государственный университет.
Теоретические и практические аспекты потребительского кредитования рассмотрены
только в трех научных работах.
8. На конкурс поступило большое количество работ, в которых исследуется особенности
финансовых стратегий российских предприятий. Финансовой политике организаций,
финансовому планированию прогнозированию, управлению денежными потоками, финансовому
анализу деятельности предприятия посвящено 20 работ. Эти проблемы достаточно полностью
рассмотрены в следующих научных работах:
– «Анализ и оценка денежных потоков организации (на примере промышленности строительных
материалов)» - Белорусский государственный технологический университет;
– «Диагностика финансового состояния торговой организации ООО «АРХМАСТЕР»» Нижегородский институт менеджмента и бизнеса.
Всего две работы посвящены анализу эффективности использования основных средств и
оборотных активов, а также необходимости развития и использования лизинга на предприятии.
9. Большой удельный вес исследований посвящен проблемам совершенствования
организации и ведения бухгалтерского и налогового учета в организациях различных видов
деятельности, отраслей и организационно-правовых форм. Учетная политика предприятий и
методология формирования учетно-аналитического обеспечения представлены в 28 работах.
Среди них наибольший интерес представляют:
– «Формирование, анализ и аудит бухгалтерского баланса» - Уральский государственный
экономический университет;
– «Применение сбалансированной системы показателей в учете и анализе деятельности
предприятия (на примере Публичного акционерного общества «Кременчугский завод дорожных
машин»)» - Кременчугский национальный университет;
– «Влияние бухгалтерской и налоговой амортизационной политики на финансовые результаты
деятельности предприятий в России» - Санкт-Петербургский государственный экономический
университет;
– «Учет и внутренний контроль финансовых результатов (на примере оптовой торговли)» Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
– «Нематериальные активы как объект оценки, учета и анализа: отечественный и зарубежный
опыт» - Кременчугский национальный университет;
– «Методы оценки активов и обязательств и их развитие» - Санкт-Петербургский государственный
экономический университет;
– «Учет, анализ и аудит доходных вложений в материальные ценности» - Уральский
государственный экономический университет;
– «Разработка мероприятий по совершенствованию учета и калькулирования себестоимости
металлопродукции и аудит затрат на ее производство (на примере ОАО «ОЭМК»)» Старооскольский филиал Белгородского государственного национального исследовательского
университета;
– «Учет затрат на хостинг-услуги» - Санкт-Петербургский государственный экономический
университет;
– «Стратегическое направление развития учетно-аналитического обеспечения управления
прибылью предприятия (на примере ГП «Кременчугское лесное хозяйство»)» - Кременчугский
национальный университет.

Методологические основы аудита, нормативно-правовое регулирование аудиторской
деятельностью рассмотрены в 14 работах. Отметим:
– «Аудит денежных средств (на примере ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва)» - Российский
государственный аграрный университет – МСХА;
– «Разработка методики аудита эффективности использования бюджетных инвестиций в
жилищное строительство» - Сибирский государственный аэрокосмический университет.
Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с МСФО,
практическое применение международных стандартов финансовой отчетности на предприятиях и
выявление различий в принципах систем учета РСБУ и МСФО исследованы только в трех
работах:
– «Теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета оценочных значений» - СанктПетербургский государственный экономический университет;
– «Внедрение актуарного учета в практическую деятельность предприятий Украины (на примере
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»)» - Кременчугский национальный университет;
– «Совершенствование учета биологических активов» - Финансовый университет при
Правительстве РФ.
Работы выполнены на основе междисциплинарного синтеза, направлены на решение
современных учетных проблем в части признания, оценки и раскрытия информации о фактах
хозяйственной жизни.
10. Отдельные виды налогов и их функции, реформирование налоговой системы, налоговый
контроль и направления усовершенствования налогового законодательства исследованы в
четырех научных работах. Отметим одну: «Плоская и прогрессивная шкала налогообложения:
поиск справедливости» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет).
Изучению проблем налогообложения предприятий, оптимизации налоговой нагрузки и
методам налогового стимулирования организаций посвящены девять научных исследований.
Наибольший интерес представляют:
– «Оптимизация налогообложения прибыли в дочерней компании» - Санкт-Петербургский
государственный экономический университет;
– «Налоговое регулирование становления и развития региональной инновационной
инфраструктуры (на материалах АУ «Технопарк-Мордовия)» - Мордовский государственный
университет.
11. Особенности функционирования и перспективы развития современного страхового
рынка, виды страхования, а также государственное регулирование страховой деятельности
рассмотрены в пяти работах: Выделим одну из них: «Финансовое обеспечение обязательного
государственного пенсионного страхования в Украине» (Кременчугский национальный университет).
12. Большое количество работ (18 работ из 12 вузов) посвящено вопросам организации и
совершенствования управления конкретными предприятиями, оптимизации их производственной
программы, стратегическому планированию деятельности различных организаций и разработке
рекомендаций по повышению эффективности их деятельности (Белорусский государственный
технологический университет, Владимирский государственный университет, Дагестанский
государственный университет, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
Донского государственного технического университета в г. Шахты, Кременчугский национальный
университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Самарский
государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет, Тихоокеанский
государственный университет, филиал в г. Чебоксары Санкт-Петербургского государственного
экономического университета, Ярославский государственный университет).

Шесть студенческих работ посвящены внедрению автоматизированных информационных
систем управления на предприятии и изучению проблем, связанных с этим процессом. Выделим
две из них:
– «Совершенствование автоматизации расчета и анализа заработной платы на предприятии ОАО
«Уральский завод гражданской авиации»» - Уральский государственный экономический университет;
– «Программный инструментарий для оценки коммерческого потенциала результатов научнотехнической деятельности на основе методов системного анализа» - Кузбасский государственный
технический университет.
В настоящий момент российской экономике присущи такие явления как спад
промышленного производства, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных
отношений, что приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. Особую значимость
приобретает разработка комплексной стратегии восстановления платежеспособности
организаций и стабилизации их финансового состояния. В семи работах рассмотрены вопросы
поиска путей финансового оздоровления неэффективных предприятий и повышения их
финансовой устойчивости, а также диагностики вероятности банкротства и совершенствования
системы антикризисного управления. Наибольший интерес представляют:
– «Экономическая оценка стратегической устойчивости предприятия (на примере ОАО
«Гродненский комбинат строительных материалов»)» - Белорусский государственный технологический
университет.
– «Эффективность оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса с позиции
экономической безопасности» - Уфимский государственный авиационный технический университет;
– «Совершенствование методики оценки риска банкротства предприятий Республики Беларусь» Белорусский государственный технологический университет.
– «Совершенствование антикризисного менеджмента в гостиничном бизнесе» - Майкопский
государственный технологический университет.
В трех работах исследуется конкурентоспособность предприятий и пути её повышения,
дается анализ факторов устойчивого конкурентного преимущества организаций. Отметим одну:
«Разработка методики оценки конкурентоспособности кинотеатра» - Санкт-Петербургский
государственный университет кино и телевидения.
В четырех работах рассмотрены вопросы управления качеством на предприятиях и
повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Выделим одну из них: «Разработка и
экономическое обоснование мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг питания
(на примере ресторана «Московский» г. Чебоксары)» (филиал в г. Чебоксары Санкт-Петербургского
государственного экономического университета).
13. На сегодняшний день состояние рынка труда характеризуется наличием ряда проблем,
которые мешают нормальному социально-экономическому развитию, как всей страны, так и ее
отдельных регионов. По-прежнему актуальными остаются вопросы управления персоналом и
нормирования труда в рыночных условиях. Эти проблемы рассмотрены в пяти работах. Среди
них наибольший интерес представляют:
– «Проблемы развития рынка труда (на примере Свердловской области)» - Уральский
государственный экономический университет;
– «Совершенствование деятельности по подбору и развитию персонала с учетом особенностей
организационной культуры на примере ООО «Любимая обувь»» - Сибирский федеральный
университет;
– «Совершенствование организации нормирования труда на предприятии на основе методологии
функционально-трудового анализа» - Саратовский государственный социально-экономический
университет.
Изучению новых систем мотивации и стимулированию труда посвящено два научных
студенческих исследований. Отметим: «Стимулирование труда как фактор профессионального
развития персонала» (Ярославский государственный технический университет).
Проблеме повышения производительности труда посвящена только одна работа: «Развитие
методологии измерения производительности труда в коммерческих организациях Республики
Беларусь» (Белорусский государственный технологический университет).

14. Устойчив интерес студентов к маркетинговым исследованиям, развитию торговли и
торгового дела. Совершенствованию маркетинговой и сбытовой деятельности, управлению
ассортиментной политикой на предприятиях, и также развитию электронных рынков посвящено
12 работ. Наибольший интерес представляют:
– «Корпоративная культура как организационный ресурс маркетинга (на примере ООО «Оптикстайл»,
г. Владимир)» - Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве РФ;
– «Проблемы и особенности развития электронного рынка в России» - Дагестанский
государственный университет;
– «Проектирование и разработка автоматизированной системы «Интернет-магазин» для
предприятия» - Уральский государственный экономический университет.
Значение рекламы в современном бизнесе и управление рекламным процессом исследованы
всего в двух работах. Отметим одну: «Использование экономической модели краудфандинга для
финансирования проектов молодых кинодеятелей» - Санкт-Петербургский государственный
университет кино и телевидения.
15. Небольшое количество работ посвящено проблемам ценообразования и современному
состоянию и перспективам развития оценочной деятельности:
• правовые основы оценки стоимости бизнеса и стратегии управления стоимостью на
предприятии изучены в четырех научных исследованиях. Выделим одну: «Анализ
инвестиционной привлекательности вложения в публичную компанию на основе ее стоимостной
оценки» (Санкт-Петербургский государственный экономический университет);
• методы ценообразования и ценовая политика предприятия рассмотрены в одной работе;
• вопросам оценки недвижимости посвящена одна работа: «Сравнительный анализ методик
оценки зданий-памятников как объектов культурного наследия» (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет).
16. Особенностью работ, представленных на конкурс, является четкое ограничение объекта
исследования: республика, край, область. Таких работ 18. В студенческих работах анализируются
данные по регионам России (Республики: Дагестан и Чувашская; края: Красноярский и Хабаровский;
области: Белгородская, Калининградская, Курская и Свердловская). В 15 работах объектом
исследования выступают: Белоруссия, Украина, Дания, Испания, Норвегия. Канада и Китай.
В 8 работах объектом исследования являются проблемы конкретных городов:
Екатеринбург, Санкт-Петербург и Шахты.
Три работы посвящены исследованию проблем регионального развития:
– «Прогнозирование развития реального сектора экономики Хабаровского края» - Тихоокеанский
государственный университет;
– «Формирование и оценка финансового потенциала региона» - Белгородский государственный
национальный исследовательский университет;
– «Анализ региональной политики в области малого предпринимательства (на примере Свердловской
области)» - Уральский государственный экономический университет.
Актуальнейшей проблемой является социально-экономическое развитие регионов. Вопросы
совершенствования социальной политики, финансового обеспечения социальной сферы и
здравоохранения, а также оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
рассмотрены в пяти научных исследованиях. Особенно актуально выглядят следующие работы:
– «Социально-экономические аспекты процесса реабилитации больных старших возрастных
групп в системе здравоохранения Российской Федерации (на примере Белгородской области)» Белгородский государственный национальный исследовательский университет;
– «Оценка эффективности финансирования здравоохранения на региональном уровне
(на примере Красноярского края)» - Сибирский федеральный университет.
В семи работах рассмотрены вопросы экономического и социального развития
муниципальных образований, финансовой устойчивости местных бюджетов, их формирования и
использования, а также совершенствования системы управления муниципальным имуществом.
Эти проблемы достаточно полностью исследованы в следующих работах:

– «Анализ системы стратегического управления социально-экономическим развитием муниципального
образования на основе программно-целевого метода (на примере МО «Город Екатеринбург»)» Уральский государственный экономический университет;
– «Программно-целевое управление для решения социально-экономических проблем приморского
района города Санкт-Петербурга» - Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
– «Развитие механизмов управления муниципальной собственностью органами местного
самоуправления (на примере МО «Город Екатеринбург»)» - Уральский государственный
экономический университет.

Возрос интерес студентов к таким проблемам, как развитие туризма и гостиничного
бизнеса, оптимизация процесса формирования туристического потенциала регионов. Эти вопросы
достаточно полностью исследованы в восьми работах. Наибольший интерес представляют:
– «Методика создания тематических зон «Региональная деревня» в развлекательных парках
городов Российской Федерации» - Уральский государственный экономический университет;
– «Разработка учебно-образовательного проекта однодневного круизного маршрута для
школьников «Один день в Кронштадте Петра Великого»» - Санкт-Петербургский государственный
экономический университет;
– «Перспективы развития индустрии гостеприимства Свердловской области» - Уральский
государственный экономический университет;
– «Предпосылки, проблемы и перспективы развития агроэкотуризма в Белоруссии» - Белорусский
государственный экономический университет;
– «Деловой туризм в регионе: проблемы развития и регулирования (на примере Свердловской
области)» - Уральский государственный экономический университет;
– «Туристический комплекс Республики Дагестан: тенденции и риски» - Дагестанский
государственный университет.
17. Уменьшилось внимание студентов к ряду научных исследований, посвященных
следующим актуальным проблемам:
• реформирование пенсионной системы (четыре работы);
• повышение качества жизни населения страны, ее регионов, муниципальных образований
(две работы). Выделим: «Управление качеством жизни населения в крупнейшем городе (на примере
МО «Город Екатеринбург»)» (Уральский государственный экономический университет);
• влияние промышленного производства на качество окружающей среды (две работы).
Наибольший интерес представляет: «Выбор рациональной инвестиционной политики в модели
производства из вторичного сырья» (Иркутский государственный университет);
• развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в рыночных
условиях хозяйствования (две работы);
• необходимость аграрного реформирования и государственной поддержки в развитии
АПК (три работы). Отметим одну: «Роль и значение фермерских хозяйств в экономике Дагестана»
(Дагестанский государственный университет);
• развитие системы высшего профессионального образования и формирование рынка
образовательных услуг (две работы). Выделим: «Методы информационной поддержки процесса
выбора индивидуальной траектории обучения» (Юргинский технологический институт (филиал)
Национального исследовательского Томского политехнического университета).
18. Многие работы, представленные на конкурс, имеют важное прикладное значение, в них
освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. Количество таких работ
составило около 35%.
В работах студентов исследованы отрасли: строительная, нефтедобывающая, лесная, пищевая,
а также легкая промышленность.
Обращает внимание появление работ, посвященных современному состоянию энергетической
сферы РФ, а также поиску альтернативных видов энергии.
В своих научных работах студенты исследуют конкретные рынки: нефти, сорбционных,
строительных и теплоизоляционных материалов, хлебобулочных изделий и кондитерских товаров.

19. Высоко оценивая актуальность тематики, новизну поставленных проблем и качество
исследования большинства отрецензированных научных работ студентов разных вузов, следует
отметить: во-первых, некоторые работы названы не очень современно, хотя содержание их
довольно актуально. Причем, одни работы названы слишком «глобально» и коротко, чтобы
сущность проблемы была раскрыта на 35-50 страницах. Другие работы названы слишком «узко»
и не содержат даже выделенных глав и параграфов, трудно оценить их новизну для
экономической науки и практики. Недостатком является то, что зачастую работы носят общий
характер повествования заданной темы исследования.
Во-вторых, вызывает беспокойство недостаток внимания студентов и их научных
руководителей к анализу современных фундаментальных зарубежных и отечественных научных
работ. Даже в списках литературы отсутствуют наиболее известные научные труды по темам
исследования, зарубежные публикации. В основном используется учебная литература,
недостаточно изучена литература 2012-2013 годов.
В-третьих, в ряде работ решаются узкоспециализированные проблемы, имеющие чисто
прикладной характер, без применения теоретического анализа современных тенденций на макро-,
микро- или мегауровнях. В работах явно не хватает анализа статистической информации,
нередко отсутствует экономическое обоснование предложенных мероприятий и оценка их
эффективности и т. д.
В-четвертых, налицо недостаточное внимание студентов к важнейшим проблемам страны:
развитию и регулированию особых экономических зон России; государственному регулированию
цен, росту коррупции на всех уровнях, социальным последствиям теневой экономики,
продовольственной безопасности; созданию и деятельности паевых инвестиционных фондов и
перспективам развития ипотечного кредитования в России, государственному регулированию
занятости и миграции, безработице и государственной поддержке молодежного
предпринимательства, а также демографической политике России на современном этапе. На эти
темы в этом году не поступило ни одной работы.

