Итоги проведения Всероссийского ежегодного конкурса на лучшую научную
работу студентов по разделу «Экономические науки»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ о проведении
открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам СПбГУЭФ года является базовым по разделу экономические науки с
1992 года по настоящее время.
На открытый конкурс 2007 года по научному разделу экономические науки поступило
1306 работ (1420 студентов, 104 студенческих коллектива, 1321 научный руководитель) из 160
вузов.
Год
Количество работ
Количество студентов
Количество вузов

2003
768
814
121

2004
935
984
144

2005
1120
1192
149

2006
1279
1402
143

2007
1306
1420
160

Научные работы студентов поступили из 72 городов России: Абакан, Архангельск,
Астрахань, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Брянск, Владивосток,
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Волгодонск, Воронеж, Горно-Алтайск,
Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Камышин, Кемерово,
Ковров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Майкоп,
Махачкала, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел,
Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рубцовск,
Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Ставрополь, Таганрог, Тверь, Тольятти,
Томск, Троицк, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск,
Шахты, Якутск, Ярославль и стран СНГ: Армения (Ереван), Белоруссия (Минск, Могилев,
Пинск), Кыргызстан (Бишкек)

Конкурсная комиссия представляет к награждению:
1. Медалью «За лучшую научную работу» 10 студентов
2. Дипломом открытого конкурса 22 студента (2 студенческих коллектива)
Дипломом открытого конкурса 10 студентов (дополнительно)
3. Дипломом открытого конкурса 10 научных руководителей студентов,
представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»
Список студентов, представленных к награждению медалью «За лучшую научную
студенческую работу»
1. Алехина Е.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Управление организационными изменениями в международной компании»
2. Бакрышева М.В. (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
за работу «Организационная структура отелей Санкт-Петербурга и обоснование
диверсификации спектра дополнительных услуг (на примере отеля «Достоевский»)»
3. Белоногов С.А. (Ярославский государственный университет) за работу «Аудит
экологических платежей как составная часть экологического аудита (на примере ОАО «Русские
краски»)»
4. Данилов А.В. (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет) за работу «Проблемы становления институтов инновационного развития»
5. Киселева Е.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Договорная политика организации в системе налогового менеджмента»

6. Меренюк В.С. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Демографическое развитие Европейского союза и России»
7. Мисюкевич Е.А. (Полесский государственный университет (г. Пинск)) за работу
«Совершенствование социальной политики на основе использования бюджетных
инструментов»
8. Рожкова Н.В. (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства) за
работу «Стратегия развития индустрии гостеприимства»
9. Федоров О.В. (Российский университет дружбы народов (г. Москва)) за работу
«Региональные особенности производства и международной торговли мясом и мясопродуктами
в контексте продовольственной безопасности в 1980-2007 гг.»
10. Яппарова А.Г. (Уфимский государственный авиационный технический университет) за
работу «Разработка методических рекомендаций по антикризисному управлению
муниципальными образованиями»
Список студентов, представленных к награждению дипломом открытого конкурса
1. Белых Е.В. (Казанский государственный университет) за работу «Стратегия экологического
менеджмента предприятия в условиях формирования постиндустриальной экономики»
2. Богма Н.Е. (Орловский государственный технический университет) за работу «Свободные
научно-инновационные зоны и их роль в укреплении экономического потенциала региона»
3. Гаджиалиева А.М.-Г. (Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)) за
работу «Продвижение национальных брендов на региональный рынок»
4. Галкина А.П. (Томский политехнический университет) за работу «Формирование
социально-экономических механизмов повышения доступности жилья в России»
5. Дмитриева Н.Е. (Уральский государственный экономический университет (г.
Екатеринбург)) за работу «Участие органов местного самоуправления в развитии малого
предпринимательства на территории г. Екатеринбурга»
6. Животкова Н.В. (Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)) за
работу «Финансовое обеспечение национальной инновационной системы: анализ российского и
зарубежного опыта»
7. Зорина Е.А. (Тюменский государственный университет) за работу «Этническое
предпринимательство как форма социально-экономической адаптации мигрантов в мировой
экономике»
8. Иванова С.В. (Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург)) за работу
«Стандарты качества жизни населения Санкт-Петербурга: прогнозирование целевых значений»
9. Игнатьева М.Ю. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Международный валютный фонд и Россия: проблемы и перспективы»
10. Каштанова И.И. (Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический
университет)) за работу «Обоснование путей повышения энергоэффективности экономики»
11. Клюхина К.К., Соловьева Е.В. (Ивановский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета) за работу «Экономика и организация гостиничного
бизнеса в условиях развития деревенского туризма (на примере гостиничного комплекса
«Лидия», деревня Песочново, Ивановская область)»
12. Кузнецов В.А. (Воронежский государственный университет) за работу «ИТ-аутсорсинг:
содержание и перспективы развития»
13. Кузнецова Н.С. (Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики)
за работу «Технология формирования социального паспорта муниципального образования»
14. Мутовкина Т.Н., Роженцева О.В. (Марийский государственный технический университет
(г. Йошкар-Ола)) за работу «Страхование инвестиций»
15. Сизова И.Н. (Мордовский государственный университет (г. Саранск)) за работу
«Статистический анализ и прогнозирование молодежной и подростковой занятости (на примере
Республики Мордовия)»
16. Скоморохов А.Ю. (Самарский государственный университет) за работу «Организация
логистических процессов в торговом предприятии»

17. Судороженко А.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Прямые иностранные инвестиции в экономику России»
18. Татаринова И.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Управление затратами как основа экономического развития предприятия
(на примере ООО «Принт-мастер»)»
19. Толстых С.А. (Курский государственный технический университет) за работу
«Регулирование рынка труда в регионе по результатам демографических прогнозов»
20. Шумилин В.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Совершенствование управления деятельностью предприятия на основе
функциональной диагностики (на примере ОАО «ЛОМО»)»
Список студентов, дополнительно представленных к награждению дипломом открытого конкурса
1. Алексеюк К.Д. (Томский государственный университет) за работу «Паевые
инвестиционные фонды и их роль в коллективном инвестировании в России»
2. Гринин С.В. (Пензенская государственная сельскохозяйственная академия) за работу
«Управление инновациями в животноводстве»
3. Дрючевский Д.В. (Челябинский государственный университет) за работу «Моделирование
инфляционного порога через показатели состояния финансового сектора»
4. Дьячкова Т.И. (Санкт-Петербургский государственный университет растительных
полимеров) за работу «Экологический аудит в условиях перехода на МСФО на примере
предприятия ОАО «Леноблгаз»»
5. Кольцова А.А. (Хабаровская государственная академия экономики и права) за работу
«Ресурсный потенциал для развития лечебно-оздоровительного туризма на примере
Хабаровского края»
6. Пасишниченко А.Ю. (Кубанский государственный технологический университет (г.
Краснодар)) за работу «Формирование прогнозной финансовой отчетности и ее использование
в целях принятия управленческих решений»
7. Петренко Е.В. (Ростовский государственный экономический университет (г. Ростов-наДону)) за работу «Конвергенция стандартов функционирования российских финансовых
институтов с международными стандартами в условиях глобализации»
8. Хегай С.А. (Новосибирский государственный университет) за работу «Анализ
региональной дифференциации инновационной активности»
9. Цараков В.К. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт (г. Владикавказ)) за
работу «Пенсионная реформа – путь выхода из кризиса»
10. Шаранова Ю.Ю. (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса) за
работу «Проблемы формирования конкурентной стратегии компаний на примере
«Тихоокеанской управляющей компании» г. Владивосток»
Список научных руководителей работ студентов, представленных
к награждению дипломом открытого конкурса
1. Вылкова Е.С. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
2. Имашева З.З. – доцент Уфимского государственного авиационного технического
университета
3. Леванков В.А. – профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета
4. Махновский Д.Е. – доцент Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
5. Резник Г.А. – профессор Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства
6. Саенко К.С. – доцент Ярославского государственного университета

7. Селищева Т.А. – профессор Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета
8. Трифонова Н.В. – доцент Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
9. Холина В.Н. – доцент Российского университета дружбы народов (г. Москва)
10. Чернорук С.В. – ассистент Полесского государственного университета (г. Пинск)

Сведения о характере работ, поступивших на конкурс
Как видно из таблицы, характер работ за последние 5 лет существенно не изменился. По
сравнению с предыдущим годом возросло количество внеучебных научных исследований (на 11%).
Год

2003
2004
2005
2006
2007

Количество
представленных
работ
768
100 %
935
100 %
1120
100 %
1279
100 %
1306
100 %

В том числе
фунд. поиск.

практ.

100
13 %
112
12 %
145
13 %
103
8%
142
11 %

384
50 %
439
47 %
528
47 %
756
59 %
654
50 %

200
26 %
281
30 %
281
25 %
317
25 %
358
27 %

метод
.
84
11 %
103
11 %
166
15 %
103
8%
152
12 %

Вид
Возможность
уч.
внеуч.
внедпублирения
кации
560
198
604
645
74 %
26 % 79 %
84 %
654
281
720
795
70 %
30 % 77 %
85 %
773
347
269
257
69 %
31 % 24 %
22 %
922
357
829
933
72 %
28 % 65 %
73 %
795
511
807
905
61 %
39 % 62 %
69 %

Из 1306 работ, поступивших на конкурс, акты о внедрении результатов НР представлены
на 178 работ (14%), копии научных статей – на 143 работы (11%).
Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания конкурсных
работ
В ряде научных работ достаточно логично рассмотрены проблемы теоретикометодологического характера: методологический индивидуализм в неоинституциональной
теории; формирование подходов к идентификации знаний как экономической категории;
проблемы и перспективы участия России в интегрированных процессах на постсоветском
пространстве; глобализация как угроза экономической безопасности России; сравнительный
анализ экономического роста российской экономики и других стран мира; территориальновоспроизводственные факторы экономического роста России; российский экономический
кризис в контексте теории циклического развития, российский и международный опыт
признания и оценки гудвилла; позиции России на мировом рынке высоких технологий;
проблемы становления институтов инновационного развития России; инвестиционная политика
стран с переходной экономикой и её практическое осуществление; антимонопольное
законодательство в системе регулирования экономики; совершенствование социальной
политики на основе использования бюджетных инструментов; интеграционные процессы в
банковском секторе РФ; реформирование собственности в России; формирование социальноориентированной рыночной экономики и её влияние на жизненный уровень населения;
экономическая политика государства, направленная на компромисс экономического роста и
решение ресурсно-экологических проблем; разработка стратегии эффективного использования
сырьевой базы нефтедобывающего производства; формирование рыночной стратегии;
интеллектуальная собственность как важнейший источник дохода в современном мире; «ноухау» как экономически эффективный объект информации в организации.

Возрос научный интерес студентов к вопросам макроэкономического характера:
использование правила «золотого сечения» в экономике развитых стран; устойчивость
экономических моделей; усиление регулирующей роли государства в экономике развитых
стран; экономическая модель прогнозов основных макроэкономических показателей региона;
проблемы формирования открытой экономики в России (на примере газовой отрасли);
стабилизационный фонд РФ и проблемы его использования.
Обращает внимание рост работ, в которых исследуются проблемы мирового хозяйства и
внешнеэкономической деятельности России. Можно констатировать выбор студентами
наиболее актуальных аспектов этих проблем, таких как: позиционирование в международном
бизнесе;
тенденции
развития
международной
торговли
услугами;
глобальная
продовольственная безопасность; валютная интеграция в Европе; международное научнотехническое
сотрудничество;
развитие
договорно-правовой
базы
двухстороннего
внешнеэкономического сотрудничества и внешнеторговых связей России, Украины и
Белоруссии со странами Среднего Востока и Северной Африки; нетарифные методы
регулирования международной торговли; анализ рисков в практике российских участников
внешнеторговой деятельности; проблемы и перспективы участия России в интеграционных
процессах на постсоветском пространстве; финансовая глобализация и ее последствия для
экономики России; технологический обмен России со странами мира.
Необходимости, последствиям и механизму вступления России в ВТО посвящено 8 работ.
Механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности регионов
и на отдельных предприятиях рассмотрены в 10 студенческих работах.
По-прежнему студентов интересуют проблемы инвестиционной политики государства.
Практически каждая работа иллюстрирована статистическими данными, графиками и
расчетами, что позволяет сделать вывод о практической значимости проведенных студентами
исследований: в 17 работах исследуют инвестиционный климат и инвестиционную политику в
ряде стран, отдельных регионов; 6 работ посвящено инвестиционно-инновационной
привлекательности региона; 21 работа посвящена инновационной политике и управлению
инновациями на предприятиях, инновационным стратегиям; в 6 работах рассмотрен механизм
привлечения иностранных инвестиций в отдельные регионы, отрасли, предприятия; в 11
работах представлены инвестиционные проекты, даны методы оценки их эффективности.
В 5 работах рассмотрены проблемы создания и деятельности паевых инвестиционных
фондов.
Совершенствование налоговой системы, отдельные виды налогов, их функции, налоговая
политика, налоговое планирование и другие проблемы налогообложения исследованы в 39
работах. Практически все исследования характеризуются точным изложением налогового
кодекса, законов, критической оценкой методики расчетов, освящен зарубежный опыт
налоговых систем.
Учетная политика предприятий и особенности бухгалтерского учета в организациях
разных отраслей представлена в 58 работах. Вопросы внедрения и организации
управленческого учета на предприятиях рассмотрены в 9 работах. 4 работы посвящены теории
и истории бухгалтерского учета.
Проблемы аудита достаточно полностью отражены в 9 работах.
Финансовой политике предприятия, финансовым потокам, финансовому оздоровлению и
финансовой устойчивости предприятий, финансовому планированию, финансовому анализу
деятельности предприятия, международным стандартам финансовой отчетности посвящено 50
работ.
Развитие и особенности банковской системы в России и других странах рассмотрены
всего в 5 работах.

Кредитная политика государства, деятельность коммерческих банков на рынке банковских
услуг исследованы в 22 работах. В них дана характеристика конкурентоспособности банков,
кредитных рисков, оценка кредитоспособности клиентов. Деятельность отдельных банков
проанализирована в 18 работах.
Всего 14 работ посвящено рынку ценных бумаг и их доходности, рассмотрен фондовый
рынок.
Не обойден вниманием и страховой рынок. Различные аспекты страхового бизнеса, видов
страхования рассмотрены в 38 работах.
Существенно увеличился интерес студентов к маркетинговым исследованиям, изучению
маркетинговой деятельности на предприятиях (63 работы). Значение рекламы в современном
бизнесе, управление рекламным процессом, совершенствование выставочной деятельности
исследованы в 15 работах.
19 работ посвящено логистическому управлению.
Проблемы развития туризма, туристический потенциал регионов, рынок гостиничных
услуг исследованы в 21 работе.
Следует отметить продолжение научных исследований в области рынка труда, миграции
рабочей силы, кадрового потенциала (23 работы).
По-прежнему актуальными остаются вопросы управления персоналом и организационных
изменений на различных предприятиях, психологические проблемы, которые рассмотрены в 51
работе.
Безработица и её последствия исследованы в 4 работах. Проблемы занятости молодежи
явно недостаточно анализируются, они рассмотрены всего в 3 работах.
Многие работы, представленные на конкурс имеют важное прикладное значение, в них
освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. Таких работ около 300.
Обращает внимание значительный рост работ, исследующих энергетическую отрасль,
проблемы реформирования электроэнергетики в России (16 работ).
Большое количество работ (72 работы из 37 вузов) посвящено стратегии развития
компаний и управлению деятельностью предприятий. В 15 работах из 13 вузов рассмотрены
банкротство предприятий и пути совершенствование антикризисного управления. В 23 работах
из 18 вузов исследуется конкурентоспособность предприятий и пути её повышения.
Всего 9 работ посвящено эффективности использования основных средств и оборотных
активов на предприятии. Достаточно полно рассмотрены проблемы лизинга в российском
бизнесе (11 работ).
Уменьшается внимание к малому бизнесу. Всего в 19 работах рассмотрены вопросы
создания и функционирования малого предприятия, институциональной среды малого бизнеса,
инновационная сфера малого бизнеса, а также государственная поддержка малого
предпринимательства. Многие работы освящают конкретный бизнес.
Значительно уменьшился интерес студентов к проблемам аграрных отношений,
деятельности сельскохозяйственных предприятий, необходимости регулирования сельского
хозяйства государством. Особенностью этих работ является их прикладная значимость:
рассматриваются конкретные сельскохозяйственные производства, урожайность различных
культур, стимулирование труда аграрных работников, различные расчеты эффективности,
продуктивности и т. д. Необходимо отметить актуальность научных исследований,
посвященных следующим вопросам: аграрной политике и анализу регулирования земельных
отношений, оценке и налогообложению земли (5 работ из 3 вузов); созданию и
функционированию АПК (9 работ из 8 вузов); деятельности конкретных сельхозпредприятий
(21 работа из 9 вузов);

Студенты исследуют самые важные вопросы сегодняшнего дня. Это наглядно видно на
примере исследования механизма организации и финансирования национальных проектов.
Рассмотрены следующие актуальнейшие проблемы: ипотечное кредитование, жилищная
политика и доступность жилья (22 работы); пенсионная реформа и проблемы Пенсионного
фонда (7 работ); реформирование ЖКХ (8 работ); вопросы здравоохранения (4 работы);
демографический процесс в России на современном этапе (5 работ); развитие системы высшего
образования, развитие вузов, повышение их конкурентоспособности, управление качеством
образования (16 работ).
Новой проблемой является экономическое и социальное развитие муниципальных
образований, финансовая устойчивость их бюджетов.
Следует отметить появление ряда проблем, решение которых требует, по мнению
студентов, нового подхода:
− В 7 работах рассмотрены особенности российского рынка слияний и поглощений
компаний и проблемы рейдерства.
− Теневая экономика рассмотрена в 6 работах.
− Много работ (10) посвящено экономико-правовым и законодательным проблемам и
вопросам судопроизводства.
– Экология, экологический менеджмент и экологический аудит рассмотрены в 18
работах.
– Экономической безопасности посвящено 8 работ.
– Вопросы социальной политики и социальной защиты населения достаточно полностью
исследованы в 11 работах.
– Качеству уровня жизни и бедности населения посвящено 10 работ.
Значительное количество работ (14) посвящено исследованию проблем регионального
развития в целом и промышленности регионов. В 4 работах дана оценка
конкурентоспособности регионов.
Проблемы развития и регулирования особых экономических зон в России отражены в 7
работах.
В своих научных работах студенты исследуют мировые и национальные рынки золота,
нефти и газа, металлопродукции, консалтинговых услуг, грузоперевозок, сельхозпродукции,
высоких технологий, бытовой техники, сотовой связи, мебели, печатных изданий, продуктов
быстрого приготовления и табачных изделий. Большое количество работ (5) посвящено
вопросам рынка недвижимости: формированию, оценке и управлению.
Возрос интерес студентов к таким вопросам, как развитие информационных технологий,
государственное регулирование информационной безопасности, информационное обеспечение
и автоматизация предприятий.
На конкурс поступило много работ (15), посвященных экономико-математическому
моделированию. Исследования интересны с точки зрения математического аппарата, но в них
мало представлен прикладной аспект.
Высоко оценивая актуальность тематики, новизну поставленных проблем и качество
большинства отрецензированных научных работ студентов разных вузов России, вместе с тем
следует отметить: во-первых, некоторые работы названы не очень современно, хотя содержание
их довольно актуально. Причем одни работы названы слишком «глобально», чтобы сущность
проблемы была раскрыта на 35-50 страницах. Другие работы названы слишком «узко», чтобы
оценить их новизну для экономической науки и практики.
Во-вторых, вызывает беспокойство уменьшение внимания студентов и их научных
руководителей к анализу современных фундаментальных зарубежных и отечественных

научных работ. Даже в списках использованной литературы отсутствуют наиболее известные
научные труды по темам исследования.
В-третьих, в ряде работ решаются узкоспециализированные проблемы, имеющие чисто
прикладной характер, но без применения современного математического аппарата и анализа
современных тенденций на макро-, микро- или мега- уровнях. В работах явно не хватает
анализа статистической информации, графического отображения выявленной динамики,
отсутствует компаративистский анализ и т. д.
В-четвертых, рецензирование узкоспециализированных отраслевых работ необходимо
передать в вузы, в которых ведется научная деятельность по этим направлениям.
В-пятых, представление работ студентов из стран СНГ явно недостаточно.
В-шестых, налицо недостаточное внимание студентов к проблемам молодежи. Например,
молодежной политике посвящено только две работы.
В-седьмых, продолжается практика поступления студенческих работ в весьма
значительном количестве.
По мнению комиссии базового вуза необходимо:
1. Увеличить число медалей и дипломов. Можно ввести дифференциацию наград по
различным направлениям исследований.
2. Обратить внимание на более тщательное рецензирование работ внутри вузов и ввести
ограничение на количество представляемых работ.
3. Организовать консультации для студентов и их научных руководителей вузов-постоянных
участников конкурса, работы которых не награждались медалями или дипломами по разным
причинам (нет актуальности темы, новизны проработки, недостаточно использованы
экономические, правовые и статистические материалы, математические модели и т. д.).
4. Базовому вузу провести одно-, двухдневный семинар-совещание представителей вузовучастников с целью повышения качества, содержания, четкого выделения новизны,
оригинальности, теоретической и практической значимости, улучшения оформления
направляемых на конкурс работ.
5. Разработать вузами-участниками конкурса списки актуальных тем экономической науки и
практики. Это позволит студентам и их научным руководителям при выборе направлений
исследований.
Кроме того, назрела необходимость возобновления традиции проведения Всероссийского
Форума победителей Всероссийских конкурсов за 2003-2007 гг. Это существенно подняло бы
престиж открытого конкурса, активизировало и скоординировало научную деятельность
студентов вузов различных профилей страны.

Конкурсная комиссия рекомендует отметить наградами вуза следующие работы, не
получившие медали и дипломы открытого конкурса:
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал)
Саратовского государственного технического университета
«Внедрение бенчмаркинга как инструмента повышения эффективности работы предприятия
ООО «БМУ»»
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск)
«Источники формирования и организационные формы привлечения иностранных инвестиций в
экономику Республики Беларусь»
«Применение метода группового учета аргументов для изучения социально-экономических
систем»
«Пути совершенствования сбыта пассажирской техники РУП «МАЗ»
«Совершенствование комплекса коммуникаций маркетинга РУП «Минский тракторный завод»

Белорусский государственный экономический университет (г. Минск)
«Мерчендайзинг как способ продвижения товаров в розничной сети на примере гипермаркета
«Гиппо»»
Белорусско-Российский университет (г. Могилев)
«Совершенствование системы материального стимулирования персонала
моделирования мотивационных процессов»
«Совершенствование системы оплаты труда на предприятии»

на

основе

Волгоградская академия государственной службы
«Финансовые перспективы пенсионной реформы РФ»
Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)
«Динамика распространения ВИЧ-инфекции: прогнозные оценки и модели»
«Экономико-правовое регулирование рынка недвижимости в РФ»
Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону)
«Контрафактная продукция: причины возникновения, методы детекции и пути преодоления»
Ивановский государственный университет
«Контроллинг в системе управления производственными и коммерческими результатами
промышленного предприятия (на примере ООО «Хлебозавод РИАТ»)»
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)
«Основные тенденции и перспективы развития рынка перестрахования в Российской
Федерации»
Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)
«Влияние крупных спортивных форумов на развитие туризма Краснодарского края (на примере
Олимпиады 2014 г.)»
Кузбасский государственный технический университет (г. Кемерово)
«Исследование методов оценки финансовой устойчивости бюджетов муниципальных
образований»
«Экономическое обоснование совершенствования маршрутной сети города-курорта Анапа»
Курский государственный университет
«Демографическое прогнозирование»
Кыргызско-Российский (Славянский) университет (г. Бишкек)
«Инвестиционная политика стран с переходной экономикой и ее практическое осуществление»
Марийский государственный технический университет (г. Йошкар-Ола)
«Оценка конкурентоспособности торгового предприятия в условиях российской действительности»
Международная академия бизнеса и управления (г. Москва)
«Учетная политика предприятия и основные этапы ее формирования»
Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург)
«Наркобизнес как теневая сфера экономики»
«Основные проблемы Стабилизационного фонда в РФ»
«Факторы инвестиционной привлекательности регионов России: регрессивный анализ»
Могилевский государственный университет продовольствия
«Повышение конкурентоспособности услуг автотранспортных предприятий АПК»

Нижегородский государственный университет
«Анализ перспектив развития ипотечного кредитования в г. Арзамас»
Новосибирский государственный университет
«Анализ региональной инновационной политики на примере субъектов РФ в 2000-2004 гг.»
Омский государственный аграрный университет
«Функционирование и развитие оптового агропродовольственного рынка Омской области»
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета
«Разработка рекомендаций по совершенствованию выставочной деятельности г. Орска»
Пензенская государственная технологическая академия
«Анализ реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Пензенской
области бесплатной медицинской помощи»
Пензенский государственный педагогический университет
«Совершенствование тенденции менеджмента в социальной работе с дезадаптированными
детьми и подростками»
Пензенский государственный университет
«Государственно-частное партнерство в инновационной сфере»
«Опыт развития горнолыжных курортов (на примере альпийских стран) и возможности его
применения в РФ»
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
«Исследование опыта реализации и перспектив развития ипотечно-инвестиционных программ
на селе»
«Особенности функционирования и перспективы развития современного страхового рынка (на
примере Пензенского региона)»
«Перспективы развития долгосрочного страхования жизни в России»
«Разработка моделей компетенций предпринимателей»
«Управление разработкой стратегической модели развития потенциала организации»
«Управление конкурентоспособностью выпускника вуза (на примере высших учебных
заведений г. Пензы)»
Полесский государственный университет (г. Пинск)
«Лизинг как форма инвестиционного кредитования»
Российский государственный педагогический университет (г. Санкт-Петербург)
«Использование маркетинговых навыков как основы ключевой компетенции фирмы»
Российский университет дружбы народов (г. Москва)
«Динамика мирового рынка сои в контексте проблемы глобальной продовольственной
безопасности (1990-2005 гг.)»
«Россия как часть международной франчайзинговой системы»
Российско-Армянский (Славянский) государственный университет (г. Ереван)
«Подбор руководителя для конкретного коллектива»
Ростовский государственный экономический университет (г. Ростов-на-Дону)
«Внедрение системы бюджетирования в высших учебных заведениях»
«Делегирование управления институтом социальной защиты работников несостоятельных
предприятий»
«Сравнительный анализ рейдерства на рынке корпоративного контроля в РФ и за рубежом»

Самарский государственный экономический университет
«Интеллектуальная собственность как важнейший источник дохода в современном мире»
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
«Оценка инвестиционных проектов в автомобильной промышленности»
«Природа рейдерства. Особенности слияний и поглощений в экономике России»
«Состояние, проблемы и перспективы развития НГК России»
«Стратегия государственного регулирования малого бизнеса в регионе (на примере СанктПетербурга)»
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
«Разработка стратегии ценообразования при выходе на внешние рынки (на примере ООО
«Металлопродукция»)»
Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных
и пищевых технологий
«Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии пищевой
промышленности»
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
«Андеррайтинг в страховании грузов»
«Зарубежный опыт формирования и размещения резервов в долгосрочном страховании жизни»
«Использование конкурентного анализа в стратегической работе международной компании»
«История векселя и современный механизм вексельного обращения»
«Коррупция в России: ее виды и пути преодоления»
«Оценка стоимости товарного знака как нематериального актива компании»
«Перераспределение: теоретические концепции и практика монетизации льгот в России»
«Разработка стратегии организационных изменений (на примере энергетической компании
«ТГК-4»)»
«Секьюритизация банковских активов в России. Проблемы и перспективы»
«Создание доходной Детско-Юношеской Спортивной Школы по футболу»
«Формирование системы оценки инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации в
составе городской инвестиционной программы»
«Энергетический сектор России как плацдарм для развития национальной экономики»
Саратовский государственный технический университет
«Оценка риска инвестиционного проекта (на примере инвестиционного проекта по
строительству «Татищевского кирпичного завода»)»
Сибирский государственный технологический университет (г. Красноярск)
«Развитие и совершенствование экологически ориентированного предпринимательства в РФ»
Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)
«Совершенствование системы стимулирования и мотивации в организации с иерархически
рыночным типом культуры»
Ставропольский государственный аграрный университет
«Создание сети дистрибьюции в странах СНГ на примере ОАО «Кондитерский Дом Восток»
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
«Инвестиционная стратегия развития муниципальных образований»
«Инновационные формы и технологии в системе высшего образования»

Томский государственный университет
«Разработка стратегически ориентированной методики составления бюджета инвестиционных
проектов»
«Экономика резидента особой экономической зоны технико-внедренческого типа на примере г.
Томска»
Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург)
«Бизнес-образование как способ интеграции России в мировое пространство»
«Формирование пакета конференц-услуг для гостиничного предприятия (на примере гостиницы
«Александровский Парк-Отель»)»
«Экономические правонарушения как фактор подрыва национальной безопасности РФ»
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)
«Диагностика корпоративной культуры: модели и методы (на примере ЗАО
СУХОЛОЖСКАСБОЦЕМЕНТ»)»

«НП

Уфимский государственный авиационный технический университет
«Формирование эффективной стратегии предприятия в системе экономических, социальных и
экологических составляющих»
Хабаровская государственная академия экономики и права
«Уникальные природные комплексы как особый ресурс развития туризма»

В соответствии с приказом Федерального агентства образования Российской Федерации
от 22.10.2007 № 1936 «О проведении в 2007 году открытого конкурса на лучшую научную
работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам»,
определяющим Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
базовым по разделу экономические науки, утверждено 10 медалей и 20 дипломов открытого
конкурса на данный раздел. На конкурс 2007 года в СПбГУЭФ поступило 1306 работ из 160
вузов. При рецензировании работ конкурсной комиссией рекомендовано к награждению 110
научных работ. В связи с этим конкурсная комиссия открытого конкурса по разделу
экономические науки просит Центральную конкурсную комиссию дополнительно выделить для
награждения 10 дипломов открытого конкурса.
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов просит Центральную
конкурсную комиссию рассмотреть вопрос об увеличении в 2008 году количества дипломов
открытого конкурса по разделу экономические науки.

