
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 в соответствии с приказом 

ректора от 19.12.2018 г. № 466-1 в количестве 14 человек. 

 

На открытый конкурс на лучшую научную работу студентов вузов по 

экономическим наукам поступили 155 работ из 22 вузов России и Белоруссии. 

 

 

Научные работы студентов поступили из следующих городов  

(анализ географии вузов-участников): 
 

№ п/п Город Количество вузов Количество работ 

 Россия   

1.  Брянск 2 3 

2.  Вологда 1 3 

3.  Екатеринбург 1 2 

4.  Казань 1 1 

5.  Кемерово 1 6 

6.  Курск 1 5 

7.  Липецк 2 6 

8.  Самара 1 2 

9.  Санкт-Петербург 4 34 

10.  Саранск 1 16 

11.  Симферополь 1 2 

12.  Хабаровск 1 8 

13.  Шахты 1 6 

 Белоруссия   

14.  Минск  3 44 

15.  Новополоцк 1 17 

 

 

 

Конкурсная комиссия представляет к награждению: 
 

1. Медалью «За лучшую научную работу» - 3 студентов; 

2. Дипломом открытого конкурса - 17 студентов; 

3. Дипломом открытого конкурса - 3 научных руководителей студентов, 

представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»; 

4. Грамотами за активное участие в открытом конкурсе - 19 студентов. 



Список студентов, представленных к награждению медалью 

«За лучшую научную студенческую работу» 
 

1. Драганов Александр Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Анализ инвестиционных проектов в сфере здравоохранения». 

2. Камеко Ольга Александровна (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Особенности финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда города». 

3. Мочалина Юлия Владимировна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Управление процессом производства 

в системе менеджмента безопасности пищевой продукции (на примере ОАО “Молоко”)». 

 
Список научных руководителей работ, 

представленных к награждению дипломом открытого конкурса 
 

1. Бирюкова Людмила Ивановна – доцент кафедры управления качеством Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. 

2. Измайлович Светлана Викторовна – доцент кафедры экономики Полоцкого 

государственного университета. 

3. Петрова Наталья Павловна – доцент кафедры корпоративных финансов и оценки 

бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

 
Список студентов, представленных к награждению 

дипломом открытого конкурса 
 

1. Бондаренко Анастасия Александровна (Белорусский государственный экономический 

университет) за работу «Статистический анализ демографических процессов в Республике 

Беларусь» (научный руководитель – профессор кафедры статистики Сошникова Л.А.). 

2. Ерастова Кристина Олеговна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Анализ платёжеспособности и его 

информационное обеспечение (на примере ПАО “Саранский приборостроительный завод”)» 

(научный руководитель – профессор кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита Аверина О.И.). 

3. Заикина Мария Сергеевна (Юго-Западный государственный университет) за работу 

«Инновационное развитие регионов России как основа повышения их конкурентоспособности» 

(научный руководитель – доцент кафедры финансов и кредита Ситникова Э.В.). 

4. Лавринович Лию Вадимовну (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Новый вид финансовых активов: сущность, состав, классификация и учёт» (научный 

руководитель – доцент кафедры учёта, финансов, логистики и менеджмента Сапего И.И.). 

5. Панченко Егор Сергеевич (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Инновационный финансовый анализ: исследования и методология» 

(научный руководитель – доцент кафедры бухгалтерского учёта и анализа Абдалова Е.Б.). 

6. Петряева Ирина Владимировна (Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического университета в г. Шахты) за работу 

«Разработка обновлённых форм и методов осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля на уровне региона» (научный руководитель – доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Романова С.В.). 

7. Полторак Татьяна Юрьевна (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Доходность и уровень риска коммерческих банков Республики Беларусь: содержание, 

оценка, исследование взаимосвязи» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры 

учёта, финансов, логистики и менеджмента Вериго А.В.). 

8. Салямова Светлана Сергеевна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Повышение конкурентоспособности 

сельских территорий через эффективное использование экологического потенциала» (научный 

руководитель – профессор кафедры государственного и муниципального управления Полушкина Т.М.). 



9. Сарвари Рената Джановна (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Инклюзивный экономический рост Республики Беларусь» (научный руководитель – доцент 

кафедры экономики Зенькова И.В.). 

10. Симарова Юлия Алексеевна (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Человеческий капитал как основной ресурс рынка труда Северо-

Восточного региона Китая» (научный руководитель – доцент кафедры региональной экономики 

и природопользования Ермакова Н.А.). 

11. Терехина Анна Васильевна (Кузбасский государственный технический университет 

им. Т. Ф. Горбачева) за работу «Материнский капитал: мошеннические схемы и их 

пресечение» (научный руководитель – доцент кафедры управленческого учёта и анализа 

Тюленева Т.А.). 

12. Тращенко Ольга Леонидовна (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Розничные услуги коммерческого банка как основа повышения его конкурентоспособности» 
(научный руководитель – доцент кафедры учёта, финансов, логистики и менеджмента 

Позднякова И.А.). 

13. Уткина Любовь Ивановна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Совершенствование системы 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия» (научный руководитель – доцент кафедры 

статистики, эконометрики и информационных технологий в управлении Аникина Н.В.). 

14. Черняева Екатерина Сергеевна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Повышение конкурентоспособности 

Республики Мордовия в условиях трансформации экономического пространства» (научный 

руководитель – доцент кафедры государственного и муниципального управления Рябова С.Г.). 

15. Чистова Александра Николаевна (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет) за работу «Управление рисками банков при кредитовании 

предприятий торговли» (научный руководитель – профессор кафедры банков, финансовых 

рынков и страхования Конягина М.Н.). 

16. Шарова Виктория Валерьевна (Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского) за работу «Формирование учётной политики и методы принятия 

решений в учёте» (научный руководитель – доцент кафедры учёта, анализа и аудита Богданова Ж.А.). 

17. Шукан Дарья Владимировна (Белорусский государственный экономический 

университет) за работу «Анализ инвестиционной привлекательности регионов Республики 

Беларусь» (научный руководитель – доцент кафедры национальной экономики и государственного 

управления Русак И.Н.). 

 
Список студентов, представленных к награждению  

грамотой открытого конкурса 
 

1. Виноградова Александра Александровна (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Методика казначейского сопровождения и внутреннего финансового 

контроля расчётов по Гособоронзаказу как инструмент противодействия легализации преступных 

доходов» (научный руководитель – доцент кафедры бухгалтерского учёта и анализа Соколова Т.А.). 

2. Гавриленко Елена Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Роль ТАР во внутренней и внешней политике КНР» (научный руководитель – 

доцент кафедры региональной экономики и природопользования Ермакова Н.А.). 

3. Гунина Анна Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

за работу «Экономический рост и факторы на него влияющие» (научный руководитель – профессор 

кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Пшеничникова С.Н.). 

4. Евстифорова Дарья Вячеславовна (Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С. П. Королева (Самарский университет)) за работу «Применение элементов бизнес-

модели LCC как фактор повышения конкурентоспособности авиакомпаний на рынке пассажирских 

перевозок» (научный руководитель – доцент кафедры организации и управления перевозками на 

транспорте Немчинов О.А.). 



5. Жидкова Анастасия Михайловна (Государственный университет морского и речного флота 

им. адмирала С. О. Макарова) за работу «Экономическое обоснование и практические рекомендации 

по совершенствованию системы организации перевозок пассажиров внутригородским транспортом 

в Санкт-Петербурге» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры экономики водного 

транспорта Приходько И.В.). 

6. Загравскую Екатерину Валерьевну (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Разработка стратегического плана развития предприятия» (научный 

руководитель – доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами Боброва О.С.). 

7. Кан Яна Владиславовна (Тихоокеанский государственный университет) за работу 

«Исследование возможностей применения стратегий маркетинга для функционирования компании 

на внутреннем и внешнем рынках (на примере АО “Дальэнергомаш”)» (научный руководитель – 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент» Мурашова Е.В.). 

8. Карапетян Диана Тиграновна (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Нефтегазовый сектор национальной экономики: структура и факторы 

развития» (научный руководитель – профессор кафедры общей экономической теории и истории 

экономической мысли Селищева Т.А.). 

9. Краснопевцева Мария (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

за работу «Молодёжь и социальное предпринимательство в России» (научный руководитель – 

профессор кафедры банков, финансовых рынков и страхования Конягина М.Н.). 

10. Курчик Анастасия Викторовна (Полоцкий государственный университет) за работу 

«Повышение эффективности функционирования склада готовой продукции в цепях поставок 

предприятия нефтехимического комплекса» (научный руководитель – доцент кафедры учёта, финансов, 

логистики и менеджмента Банзекуливахо М.Ж.). 

11. Ляшкевич Сергей Дмитриевич (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Безопасность предпринимательства и факторы её обеспечения» (научный 

руководитель – доцент кафедры экономической безопасности Печерица Е.В.). 

12. Макарычева Валерия Дмитриевна (Екатеринбургская академия современного искусства) 

за работу «Разработка и внедрение нового социокультурного продукта на основе технологии 

управления проектами» (научный руководитель – доцент кафедры социокультурного развития 

территории Азаренков Л.С.). 

13. Макеева Елизавета Алексеевна (Брянский государственный инженерно-технологический 

университет) за работу «Повышение эффективности воспроизводства жилищного фонда г. Брянска 

в процессе капитального ремонта» (научный руководитель – профессор кафедры экономики и 

менеджмента Кузовлева И.А.). 

14. Милош Диана Викторовна (Белорусский государственный экономический университет) 

за работу «Финансирование развития организаций машиностроения: проблемы и пути их решения» 

(научный руководитель – ассистент кафедры финансов Рудковская О.Г.). 

15. Переверзев Николай Васильевич (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет) за работу «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём 

на примере деятельности Росфинмониторинга Ямало-Ненецкого АО» (научный руководитель – доцент 

кафедры бухгалтерского учёта и анализа Соколова Т.А.). 

16. Садовская Галина Викторовна (Белорусский государственный экономический университет) 

за работу «Роль биометрических технологий в процессе управления рисками банка» (научный 

руководитель – доцент кафедры информационных технологий Забродская К.А.). 

17. Станиславчик Ирина Сергеевна (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь) за работу «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь» (научный 

руководитель – доцент кафедры экономики предприятий Воронин С.М.). 

18. Цаплина Анастасия Викторовна (Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарёва) за работу «Оценка демографической ситуации 

в регионе с позиции обеспечения социально-экономической безопасности» (научный руководитель – 

профессор кафедры теоретической экономики и экономической безопасности Кормишкина Л.А.). 

19. Якутович Станислав Сергеевич (Белорусский государственный университет) за работу 

«Маркетинг въездного медицинского туризма Республики Беларусь» (научный руководитель – 

старший преподаватель кафедры маркетинга Мармашова С.П.).  

http://unecon.ru/fakultet-turizma/kafedra-skst


Статистическая справка 
На открытый конкурс по экономическим наукам 2018-2019 гг. 

поступили 155 работ из 22 вузов. 
 

№ 

п/п 
Название вуза 

Количество 

представленных 

научных работ 

Количество 

студентов-

авторов 

(включая 

соавторов) 

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.  
Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь (г. Минск) 
17 18 1 - - - - 1 - 

2.  
Белорусский государственный 

университет (г. Минск) 
3 3 - - - - - 1 - 

3.  
Белорусский государственный 

экономический университет (г. Минск) 
24 28 5 - - 2 - 2 - 

4.  
Брянский государственный инженерно-

технологический университет  
1 1 - - - - - 1 - 

5.  
Брянский государственный технический 

университет 
2 2 - - - - - - - 

6.  
Вологодский государственный 

университет 
3 3 - - - - - - - 

7.  

Всероссийский государственный 

университет юстиции  

(РПА Минюста России) 

(Санкт-Петербургский институт (филиал)) 

1 1 - - - - - - - 

8.  

Государственный университет морского и 

речного флота им. адмирала С. О. Макарова 

(г. Санкт-Петербург) 
1 1 - - - - - 1 - 

9.  
Екатеринбургская академия современного 

искусства (институт) 
2 2 - - - - - 1 - 

10.  

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал)  

Донского государственного технического 

университета в г. Шахты  

Ростовской области 

6 6 - - - 1 - - - 

11.  
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева 
1 1 - - - - - - - 

12.  
Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) 
2 2 - - - 1 - - - 



№ 

п/п 
Название вуза 

Количество 

представленных 

научных работ 

Количество 

студентов-

авторов 

(включая 

соавторов) 

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 

13.  

Кузбасский государственный технический 

университет им. Т. Ф. Горбачева  

(г. Кемерово) 
6 7 1 - - 1 - - - 

14.  
Липецкий государственный технический 

университет 
4 4 - - - - - - - 

15.  

Национальный исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва (г. Саранск) 
16 16 - 1 - 4 - 1 - 

16.  
Полоцкий государственный университет 

(г. Новополоцк) 
17 17 - 1 - 4 - 1 - 

17.  

Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(Северо-Западный институт управления – 

филиал РАНХиГС) (г. Санкт-Петербург) 

1 1 - - - - - - - 

18.  

Самарский национальный 

исследовательский университет  

им. академика С. П. Королева  

(Самарский университет) 

2 2 - - - - - 1 - 

19.  
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
31 35 2 1 - 3 - 8 - 

20.  
Тихоокеанский государственный 

университет (г. Хабаровск) 
8 8 - - - - - 1 - 

21.  

Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации  

(Липецкий филиал Финуниверситета) 
2 2 - - - - - - - 

22.  
Юго-Западный государственный 

университет (г. Курск) 
5 5 - - - 1 - - - 

 Всего 155 165 9 3 - 17 - 19 - 
 

 

 



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 последние пять лет почти не изменился. 

Необходимо отметить увеличение количества поисковых работ на 8% по сравнению с 

прошлым годом, а также ежегодное сокращение методических работ.  

В основном не поменялось количество внеучебных работ в сравнении с показателями 

предыдущего года. Хочется отметить, что большинство вузов, как и в прошлые годы, 

рекомендовало на конкурс исключительно учебные работы (выпускные квалификационные 

работы на степень магистра, выпускные квалификационные работы на степень бакалавра 

и курсовые работы). 
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Количество 
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2014-2015 
135 3 25 91 14 107 28 123 123 

100% 2% 19% 67% 12% 79% 21% 91% 91% 
          

2015-2016 
134 16 17 86 15 114 20 117 126 

100% 12% 13% 64% 11% 85% 15% 87% 94% 
          

2016-2017 
152 11 15 118 8 112 40 139 147 

100% 7% 10% 78% 5% 74% 26% 91% 97% 
          

2017-2018 
170 19 22 110 10 171 29 153 163 

100% 11% 18% 65% 6% 83% 17% 90% 96% 
          

2018-2019 
155 14 40 95 6 121 34 132 138 

100% 9% 26% 61% 4% 78% 22% 85% 89% 
 

Из 155 работ, поступивших на конкурс в 2018-2019 гг., акты о внедрении 

результатов НР представлены на 64 работы (41%), копии научных статей по теме 

исследования – на 106 работ (68%). 

Для сравнения, в прошлом году акты о внедрении результатов НР были представлены 

на 32% работ, копии научных статей – на 58% работ, а в 2011 году акты о внедрении были 

представлены только на 15% работ, копии научных статей – на 21% работ. 



Анализ работ, представленных на открытый конкурс 
 

1. Работы, награжденные медалями, посвящены:  
– разработке мероприятий по повышению энергоэффективности жилого фонда города для 

существующих объектов; 

– оценке эффективности инвестиционных проектов в сфере здравоохранения; 

– разработке предложений по совершенствованию подходов к управлению процессом 

производства в системе менеджмента безопасности пищевой продукции предприятия. 
 

2. Работы, награжденные дипломами, посвящены:  
– разработке рекомендаций по повышению уровня инновационного развития регионов РФ; 

– выявлению путей повышения инвестиционной привлекательности регионов Республики 

Беларусь; 

– выработке приоритетных направлений укрепления конкурентных позиций и повышения 

конкурентоспособности Республики Мордовия; 

– разработке основных направлений повышения конкурентоспособности сельских 

территорий Республики Мордовия посредством экологического потенциала; 

– определению драйверов развития инклюзивного экономического роста в белорусской 

системе социально-экономических отношений; 

– выявлению зависимости демографических процессов от социально-экономического 

положения в стране; 

– совершенствованию форм и методов внешнего муниципального финансового контроля 

в условиях ограниченных объёмов бюджетных ресурсов; 

– совершенствованию методов пресечения мошеннических действий в сфере операций с 

материнским капиталом; 

– выявлению способов оптимизации соотношения «риск-доходность» банковского 

сектора за счёт эффективного управления им; 

– разработке предложений по совершенствованию управления банковскими рисками 

кредитования торговых предприятий; 

– исследованию услуг, предоставляемых коммерческими банками частным клиентам; 

– разработке рекомендаций по расширению информационной базы анализа 

платёжеспособности и развитию его методики; 

– совершенствованию системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

– разработке методологии инновационного финансового анализа; 

– формированию учётной политики сельскохозяйственного предприятия и методам 

принятия решений в учёте; 

– обоснованию рекомендаций по бухгалтерскому учёту криптовалюты как одного из 

видов финансовых активов; 

– оценке ключевых характеристик рабочей силы северо-восточных провинций Китая. 

 
3. Не уменьшился научный интерес студентов к проблемам общеэкономического характера, 

таким как: 

 выявление основ моделирования конкурентоспособности государства (Санкт-

Петербургский государственный экономический университет); 

 влияние монетарных шоков на состояние основных макроэкономических переменных 

(Белорусский государственный экономический университет); 

 монетарная политика государств по снижению уровня инфляции (Полоцкий 

государственный университет); 

 взаимосвязь инфляции и экономического роста (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет); 

 исследование показателя инклюзивного экономического роста (Полоцкий государственный 

университет); 



 основы дифференциации экономического пространства в национальной экономике 

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет); 

 развитие цифровой экономики (Белорусский государственный экономический университет); 

 роль экономики знаний в информационном обществе (Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь); 

 влияние электронных денег на экономику государства (Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет); 

 методики оценки человеческого капитала (Полоцкий государственный университет). 

 
4. В ряде научных работ (примерно 4%) достаточно логично рассмотрены проблемы 

мирового хозяйства и ВЭД России и Белоруссии. Механизм регулирования и эффективность 

внешнеэкономической деятельности государств представлены в 6 студенческих работах, 

в которых исследованы:  

 перспективы и прогнозы развития ЕАЭС (Дальневосточный федеральный университет); 

 развитие международного сотрудничества в АТР (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет); 

 влияние цифровизации на международную инвестиционную деятельность (Белорусский 

государственный экономический университет); 

 использование гравитационной модели в международной торговле цифровыми 

услугами (Белорусский государственный экономический университет); 

 внешнеторговая политика государств (Полоцкий государственный университет); 

 стратегия реализации двустороннего сотрудничества России и Испании (Юго-Западный 

государственный университет). 

 
5. Следует отметить увеличение количества работ, посвящённых состоянию инновационных 

процессов в экономике государств. В шести работах проведён тщательный анализ уровня 

развития инновационной деятельности в России и Белоруссии, её форм и источников 

финансирования, сформулированы рекомендации по улучшению инновационного 

климата. Среди них наибольший интерес представляют: 
– «Беларусь в контексте индикаторов европейского инновационного табло» - Белорусский 

государственный экономический университет; 

– «Финансирование инновационной деятельности в России» - Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет; 

– «Инновационное развитие регионов России как основа повышения их 

конкурентоспособности» - Юго-Западный государственный университет. 

 

6. Десять научных работ в этом году посвящены исследованию инвестиционного климата 

и инвестиционной политики государств и отдельных регионов, государственно-частному 

партнёрству как форме реализации инвестиционной деятельности. Особенно интересны, 

на наш взгляд, следующие работы: 
– «Инвестиционная привлекательность регионов Республики Беларусь» - Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь; 

– «Оценка инвестиционной привлекательности г. Новополоцка и пути её повышения» - 

Полоцкий государственный университет; 

– «Оценка инвестиционного климата в регионе» - Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь; 

– Перспективы адаптации опыта и практики создания индустриальных парков в 

Белоруссии с участием Китая в ТОСЭР Хабаровского края» - Тихоокеанский государственный 

университет; 

– «Особенности и условия деятельности предприятий с иностранным капиталом в ОЭЗ 

регионального уровня (на примере ООО “Хавле Индустриверке”)» - Липецкий государственный 

технический университет. 



Всего в четырёх работах рассмотрены проблемы управления инвестициями и 

инвестиционной активностью, а также планирования инвестиционной деятельности 

предприятий. Отметим: 
– «Финансирование развития организаций машиностроения: проблемы и пути их 

решения» - Белорусский государственный экономический университет; 

– «Анализ и разработка предложений по повышению эффективности инвестиционной 

деятельности АО “Ново-Кемеровская ТЭЦ”)» - Кузбасский государственный технический 

университет;  
– «Анализ инвестиционных проектов в сфере здравоохранения» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

 
7. Особенности финансовых систем современных государств и перспективы их развития, 

роль госбюджета в экономике стран и осуществление бюджетного мониторинга 

исследованы в двух студенческих работах.  
 

Проблемы современного мирового валютного рынка и валютного регулирования, а 

также рынка криптовалют отражены в двух работах. Выделим одну: «Перспективы 

развития цифровых денег в Республике Беларусь» (Белорусский государственный 

экономический университет). 

 

Для создания условий социально-экономического развития требуются качественные 

изменения в области налогообложения. Между тем, следует отметить, что в и этом году 

не поступило ни одной работы по изучению проблем совершенствования российской 

налоговой системы и рассмотрению основных путей её реформирования.  
 

Значимой проблемой остаётся совершенствование банковской деятельности. 

Современное состояние коммерческих банков, совершенствование управления 

операционными рисками, развитие финансовых технологий в сфере банковских услуг и 

внедрение инноваций, а также перспективы развития рынка банковских розничных продуктов 

и услуг рассмотрены в пяти работах. Среди них наибольший интерес представляют:  
– «Доходность и уровень риска коммерческих банков Республики Беларусь: содержание, 

оценка, исследование взаимосвязи» - Полоцкий государственный университет; 

– «Управление рисками банков при кредитовании предприятий торговли» - Санкт-

Петербургский государственный экономический университет; 

– «Роль биометрических технологий в процессе управления рисками банка» - Белорусский 

государственный экономический университет; 

– «Розничные услуги коммерческого банка как основа повышения его 

конкурентоспособности» - Полоцкий государственный университет. 

 
8. Небольшое количество исследований (18 работ из 10 вузов) посвящено вопросам 

организации и совершенствования управления конкретными предприятиями, стратегическому 

планированию, управления рисками, разработке рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности различных организаций на основе выявления резервов в условиях 

экономической нестабильности (Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, Вологодский государственный университет, Екатеринбургская академия 

современного искусства, Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, Казанский национальный исследовательский технический университет, 

Кузбасский государственный технический университет, Липецкий государственный 

технический университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет).  



В трёх научных работах рассмотрена роль информационного обеспечения в системе 

управления деятельностью предприятия в современных условиях. Отметим две из них: 
– «Совершенствование системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия» - 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет; 

– «Информационно-консультационное обслуживание субъектов агроэкотуризма: 

предпосылки, направления, эффективность» - Белорусский государственный экономический 

университет. 
 

Практическим вопросам управления проектами посвящена всего одна работа: 
«Разработка и внедрение нового социокультурного продукта на основе технологии 

управления проектами» (Екатеринбургская академия современного искусства). 
 

Проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия в современных 

условиях изучены в двух работах:  
– «Диагностика состояния имущественного комплекса организации с позиции 

идентификации возможных угроз её экономической безопасности» - Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет; 

– «Безопасность предпринимательства и факторы её обеспечения» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 
 

Механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности на 

отдельных предприятиях рассмотрены в одной студенческой работе: «Расширение границ 

экспортных рынков как стратегия развития организации (на примере ООО “Лесные продукты – 

производственное предприятие”)» (Тихоокеанский государственный университет). 
 

Тенденции, определяющие специфику создания и эффективного функционирования 

малого и среднего бизнеса, использование системы франчайзинга для его развития 

рассмотрены в четырёх работах. Выделим:  
– «Конкурентоспособность малого бизнеса как фактор регионального развития» - 

Юго-Западный государственный университет; 

– «Молодёжь и социальное предпринимательство в России» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 

– «Оценка прав по договору коммерческой концессии (франчайзинга)» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 
 

В десяти работах исследуется конкурентоспособность предприятий, рассмотрены 

вопросы управления качеством на предприятиях, повышения конкурентоспособности 

продукции и услуг. Особенно интересны, на наш взгляд, следующие работы: 
– «Повышение эффективности менеджмента качества за счёт применения в них 

искусственных нейронных сетей» - Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет; 

– «Применение элементов бизнес-модели LCC как фактор повышения конкурентоспособности 

авиакомпаний на рынке пассажирских перевозок» - Самарский национальный исследовательский 

университет; 
– «Управление процессом производства в системе менеджмента безопасности пищевой 

продукции (на примере ОАО “Молоко”)» - Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет. 
 

Существенно уменьшился интерес студентов к проблемам ценообразования и 

перспективам развития оценочной деятельности. Только одно исследование посвящено 

проблемам оценки стоимости компаний на основе теории реальных опционов (Санкт-

Петербургский государственный экономический университет). 



9. Финансовому анализу и оценке финансового состояния предприятия, финансовому 

планированию в этом году посвящено семь работ. Среди них наибольший интерес 

представляют: 
– «Диагностика финансового состояния предприятия и направления его улучшения 

(на примере ООО “Геоинфоцентр”)» - Брянский государственный технический университет; 

– «Анализ и прогнозирование финансовой деятельности компании (на примере Липецкого 

областного отделения общероссийской общественной организации “Всероссийское 

Добровольное Пожарное Общество”)» - Липецкий филиал Финуниверситета; 

– «Финансирование развития организаций машиностроения: проблемы и пути их 

решения» - Белорусский государственный экономический университет; 

– «Инновационный финансовый анализ: исследования и методология» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 

– Анализ, оценка и оптимизация финансовых результатов деятельности организации 

(на материалах ОГУП “Липецк-облводоканал”, г. Липецк)» - Липецкий филиал Финуниверситета; 

– «Финансовое планирование на предприятии (на примере ООО “УК «Сенатор»”)» - 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 

В настоящий момент российской экономике присущи такие явления как отсутствие 

инвестиций, ужесточение денежно-кредитных отношений, что приводит к несостоятельности 

хозяйствующих субъектов. Особую значимость приобретает разработка комплексной 

стратегии стабилизации их финансового состояния. В четырёх работах рассмотрены 

вопросы поиска путей финансового оздоровления предприятий и повышения их 

финансовой устойчивости, а также совершенствования антикризисного управления. 

Отметим одну: «Анализ платёжеспособности и его информационное обеспечение 

(на примере ПАО “Саранский приборостроительный завод”)» (Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет). 
 

Только две работы посвящены анализу эффективности использования основных 

средств и оборотных активов: 
– «Эффективность использования основных фондов предприятия и резервы её 

повышения» - Крымский федеральный университет; 

– «Оборотные средства предприятия: их формирование и использование (на примере 

ООО УК “Брянский завод крупнопанельного домостроения”» - Брянский государственный 

технический университет. 

 
Уменьшилось количество исследований, посвященных проблемам совершенствования 

организации бухгалтерского учёта в организациях различных видов деятельности, 

отраслей и организационно-правовых форм. Учётная политика и механизм внедрения 

стратегического управленческого учёта на предприятиях представлены в пяти работах: 
– «Формирование учётной политики и методы принятия решений в учёте» - Крымский 

федеральный университет; 

– «Учёт и анализ расчётов с разными дебиторами и кредиторами (на примере ООО 

“Райкири”» - Белорусский государственный экономический университет. 

– «Новый вид финансовых активов: сущность, состав, классификация и учёт» - Полоцкий 

государственный университет; 

– «Организация и внедрение стратегического управленческого учёта на предприятии» - 

Кузбасский государственный технический университет;  
– «Денежные потоки организации: учёт, анализ и контроль» - Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 



Только в одной студенческой работе сформулированы рекомендации по составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчётности: «Консолидированная отчётность: экономическая 

сущность, принципы подготовки, особенности составления и аудит» - Полоцкий государственный 

университет. 
 

Работы выполнены на основе междисциплинарного синтеза, направлены на решение 

современных учётных проблем в части признания, оценки и раскрытия информации о 

фактах хозяйственной жизни. 

 
10. Значительно уменьшился интерес студентов к маркетинговым исследованиям, 

развитию торговли и торгового дела. Совершенствованию маркетинговой деятельности 

на предприятиях, системы электронной коммерции, управления товарными запасами, 

разработке и внедрению новых брендов, а также изучению мотивов поведения, 

предпочтений и удовлетворенности потребителей посвящено восемь работ. Наибольший 

интерес представляют: 
– «Исследование возможностей применения стратегий маркетинга для функционирования 

компании на внутреннем и внешнем рынках (на примере АО “Дальэнергомаш”)» - 

Тихоокеанский государственный университет; 

– «Совершенствование маркетинговой деятельности в организации на основе 

формирования стратегии брендинга» - Полоцкий государственный университет; 

– «Совершенствование системы управления распределением сельскохозяйственной 

продукции» - Тихоокеанский государственный университет; 

– «Совершенствование системы управления товарными запасами (на примере ООО 

“Торговая сеть «Контур будущего»”)» - Тихоокеанский государственный университет; 

– «Влияние качественных характеристик товара на лояльность потребителя к торговой 

марке на примере рынка смартфонов» - Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. 
 

Различные аспекты современного логистического менеджмента на предприятиях, 

управление логистической деятельностью в сфере грузоперевозок исследованы в пяти 

работах. Отметим: 
– «Применение логистики в управлении возвратными потоками организаций фэшн-

ритейла» - Тихоокеанский государственный университет; 

– «Повышение эффективности функционирования склада готовой продукции в цепях 

поставок предприятия нефтехимического комплекса» - Полоцкий государственный университет; 

– «Логистические производственные концепции системы: генезис, состояние, тенденции 

развития» - Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

– «Совершенствование системы управления транспортом в международных цепях поставок 

продукции предприятия нефтехимического комплекса» - Полоцкий государственный университет. 

 
11. Пять научных исследования посвящены регулированию рынка труда и занятости 

населения в разных странах. Выделим: 
– «Рынок труда и особенности его регулирования в странах Евросоюза» - Белорусский 

государственный экономический университет. 

– «Человеческий капитал как основной ресурс рынка труда Северо-Восточного региона 

Китая» - Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

– «Регулирование занятости населения в муниципальном образовании» - Юго-Западный 

государственный университет;  
– «Гендерный стереотип в сфере информационных технологий в Республике Беларусь» - 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь. 
 

Вопросы управления персоналом, современные кадровые технологии, которые 

раскрывают основные аспекты работы с персоналом, рассмотрены в четырёх работах.  



На тему производительности труда в этом году не поступило ни одной работы. 
 

Изучению новых систем мотивации и стимулированию труда, а также проблемам 

совершенствования оплаты труда на предприятиях посвящено четыре научных 

студенческих исследования.  

 
12. Студенческие работы, представленные на конкурс, имеют важное прикладное 

значение, в них освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. 

Количество таких работ составило около 40%. 
 

Две работы посвящены изучению проблем энергосбережения и развитию 

альтернативных источников энергии.  

 
13. Особенностью работ, представленных на конкурс, является чёткое ограничение 

объекта исследования: республика, федеральный округ, край, автономный округ, область. 

Таких работ 17. В студенческих работах анализируются данные по регионам России 

(Республика Мордовия; Поволжский федеральный округ и Центральный федеральный 

округ; Хабаровский край; области: Курская, Ленинградская, Ростовская и Саратовская). 

В 3 работах объектом исследования являются проблемы конкретных городов: Брянск, 

Каменск-Шахтинский и Санкт-Петербург. 

В 66 работах объектом исследования выступают: Белоруссия, Великобритания, 

Германия, Испания, Италия, Норвегия, Франция, Канада, США, Боливия, Колумбия, 

Перу, Чили, Эквадор, КНР, КНДР, Республика Корея и Япония. 

 
В семи работах рассмотрены региональные особенности и вопросы инновационного 

социально-экономического развития регионов, повышения их конкурентоспособности, 

проблемы формирования и функционирования ТОСЭР и ОЭЗ, а также механизм 

межбюджетного регулирования в муниципальном финансовом управлении. Выделим 

наиболее интересные: 
– «Формирование стратегии социально-экономического развития субъекта Российской 

Федерации» - Юго-Западный государственный университет; 

– «Повышение конкурентоспособности Республики Мордовия в условиях трансформации 

экономического пространства» - Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет; 

– «Повышение конкурентоспособности сельских территорий через эффективное 

использование экологического потенциала» - Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет; 

– «Территории опережающего социально-экономического развития и их влияние на 

экономику регионов» - Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

– «Разработка обновлённых форм и методов осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля на уровне региона» - Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты. 
 

Проблемы развития сферы услуг, в том числе туризма в этом году исследованы 

только в одной работе: «Маркетинг въездного медицинского туризма Республики Беларусь» - 

Белорусский государственный университет. 
 

Формированию логистического подхода к системе городского пассажирского транспорта 

посвящена одна работа: «Экономическое обоснование и практические рекомендации по 

совершенствованию системы организации перевозок пассажиров внутригородским транспортом 

в Санкт-Петербурге» (Государственный университет морского и речного флота). 



14. Отметим недостаточное внимание студентов к ряду научных исследований, 

посвященных следующим актуальным проблемам: 
 

 демографическое развитие и демографическая политика стран на современном 

этапе (четыре работы): 
  «Статистический анализ демографических процессов в Республике Беларусь» - 

Белорусский государственный экономический университет; 

  «Оценка демографической ситуации в регионе с позиции обеспечения социально-

экономической безопасности» - Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет; 

  «Статистическая оценка влияния факторов рождаемости в Республике Беларусь» - 

Белорусский государственный экономический университет; 

  «Анализ демографической безопасности и пути её повышения в г. Новополоцке» - 

Полоцкий государственный университет; 
 

 развитие системы ЖКХ (пять работ). Выделим две: 
  «Повышение эффективности воспроизводства жилищного фонда г. Брянска в 

процессе капитального ремонта» - Брянский государственный инженерно-технологический 

университет; 

  «Особенности финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности 

жилищного фонда города» - Полоцкий государственный университет; 
 

 инфляционные процессы в российской экономике (одна работа): «Социально-

экономические последствия инфляции в России» (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет); 
 

 уровень и качество жизни населения (одна работа): «Статистическое изучение 

качества жизни населения Республики Беларусь» (Белорусский государственный экономический 

университет); 
 

 экология и охрана окружающей среды (одна работа); 
 

 развитие АПК (одна работа). 

 
15. Всего три работы в этом году посвящено экономико-правовым и законодательным 

проблемам: 

 борьбе с легализацией преступных доходов (Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет); 

 совершенствованию законодательства по пресечению мошеннических действий в 

финансовой сфере (Кузбасский государственный технический университет); 

 усовершенствованию законодательной базы в отношении монополий и процессов 

концентрации (Белорусский государственный экономический университет); 

 
16. Из года в год конкурс помогает дать оценку не только труду студентов и 

выпускников, предоставляющих для рассмотрения свои работы, но также и вкладу их 

научных руководителей. Среди победителей традиционно отмечаются работы, имеющие 

конкретную практическую направленность и решающие экономические задачи в разных 

сферах бизнеса и некоммерческих организациях. 
 

Высоко оценивая актуальность тематики, новизну поставленных проблем и качество 

исследования большинства рассмотренных научных работ студентов различных вузов, 

следует отметить: во-первых, некоторые работы названы несовременно, хотя содержание 

их актуально. Причём, некоторые работы не содержат даже выделенных глав и параграфов, 

трудно оценить их новизну для экономической науки и практики. Часть работ не имеет 

выводов вовсе, либо написаны в объёме учебного материала. Недостатком является то, 

что зачастую научные работы – это повествование на заданную тему исследования. 



Во-вторых, вызывает беспокойство недостаток внимания студентов и их научных 

руководителей к анализу современных фундаментальных зарубежных и отечественных 

научных работ. В списках литературы зачастую отсутствуют наиболее известные научные 

труды по темам исследования, зарубежные публикации. В основном используется учебная 

литература и электронные ресурсы, недостаточно изучена литература 2017–2018 годов. 
 

В-третьих, в ряде работ решаются узкоспециализированные проблемы, имеющие 

чисто прикладной характер, без применения современного математического аппарата, 

теоретического анализа современных тенденций на макро-, микро- или мегауровнях. 

В некоторых работах явно не хватает анализа статистической информации, графического 

отображения выявленной динамики, в других нередко отсутствует экономическое 

обоснование предложенных мероприятий и оценка их эффективности, не виден вклад 

самого автора в представленный проект и т. д. 
 

В-четвертых, наблюдается недостаточное внимание студентов к таким важным 

проблемам, как: реализация политики импортозамещения; государственное регулирование 

цен, рост коррупции на всех уровнях; социальные последствия теневой экономики, 

продовольственная безопасность; состояние ипотечного кредитования в России на 

современном этапе; совершенствование социальной политики государств, финансовое 

обеспечение социальной сферы, реформирование пенсионной системы и бедность населения; 

безработица и миграционные процессы; молодёжная политика, развитие образования, а также 

повышение уровня информационной грамотности населения и оценка готовности к переходу 

к цифровой экономике. На эти темы в этом году не поступило ни одной работы.  
 

Таким образом, следует рекомендовать вузам, планирующим участвовать в конкурсе 

на лучшую научную работу студентов: 

1. Актуализовать перечень тем работ, представляемых на конкурс. Выбор вузами 

актуальных тем экономической науки и практики позволит студентам и их научным 

руководителям при выборе направлений исследований для написания научных работ. 

2. Увеличить количество научных работ от вузов, подготовка которых осуществляется 

непосредственно для участия в конкурсе.  

3. Организовать консультации для студентов и их научных руководителей вузов-

участников при подготовке конкурсных работ, в том числе с контактным лицом вуза-

организатора конкурса. 



 


