Итоги проведения открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по
естественным, техническим и гуманитарным наукам
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 2008 года по научному разделу экономические науки поступила 1591
работа (1726 студентов, 116 студенческих коллективов, 1106 научных руководителей) из 170
вузов
Год
Количество работ
Количество студентов
Количество вузов

2004
935
984
144

2005
1120
1192
149

2006
1279
1402
143

2007
1306
1420
160

2008
1591
1726
170

Научные работы студентов поступили из 72 городов России: Абакан, Армавир,
Архангельск, Астрахань, Балаково, Балашов, Барнаул, Белгород, Белово, Биробиджан, Брянск,
Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Грозный,
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Казань, Камышин,
Кемерово, Кинешма, Ковров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Магнитогорск,
Майкоп, Махачкала, Москва, Муром, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк,
Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Ростов-на-Дону, Рубцовск,
Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Ставрополь, Таганрог, Тверь, Тольятти, Томск,
Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Чита,
Шахты, Юрга, Якутск, Ярославль, и стран СНГ: 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 (1 студенческий коллектив)
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. Белошапкин А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Разработка инвестиционной стратегии предприятии (на примере ООО
«Лентрансгаз»)»
2. Бурмистрова Н.П. (Вологодский государственный технический университет) за работу
«Благотворительность как ресурс социально-экономического развития региона (на примере
Вологодской области)»
3. Евсеева А.С. (Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)) за
работу «Ситуационно-матричная бухгалтерия как одна из средств развития теории учета в
условиях современных программно-информационных технологий»
4. Лапенко А.И. (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) за
работу «Концессии в системе частно-государственного партнерства в России»

5. Полозов Я.С. (Российский университет дружбы народов (г. Москва)) за работу «Становление
автомобильного рынка Российской Федерации в XXI веке»
6. Прохорова Ю.Е. (Хакасский государственный университет (г. Абакан)) за работу
«Муниципальная молодежная политика: задачи, проблемы, возможности»
7. Сливинский В.М. (Белорусский государственный технологический университет (г. Минск))
за работу «Региональные факторы сохранения биоразнообразия (на примере ГПУ
«Национальный парк «Беловежская пуща»»)»
8. Ткач А.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Формирование сети гостиниц на принципах франчайзинга»
9. Федотов А.С. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Кредитоспособность и оппортунизм заемщика в процессе банковского кредитования
юридического лица: основные проблемы и пути преодоления»
10. Чемезов С.С. (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства) за
работу «Моделирование системы факторов управления жизнедеятельностью молодых
управленцев новой России»

Список научных руководителей работ, представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1. Белоглазова Г.Н. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
2. Карпова Г.А. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета экономики
и финансов
3. Мезенин Н.А. – доцент Уральского государственного экономического университета (г.
Екатеринбург)
4. Неверов А.В. – профессор Белорусского государственного технологического университета (г.
Минск)
5. Паникарова С.В. – доцент Хакасского государственного университета (г. Абакан)
6. Резник С.Д. – профессор Пензенского государственного университета архитектуры и
строительства
7. Родионова И.А. – профессор Российского университета дружбы народов (г. Москва)
8. Середа Н.Д. – доцент Вологодского государственного технического университета
9. Тихонова М.В. – доцент Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов
10. Хабарина Т.В. – доцент Санкт-Петербургского государственного политехнического
университета

Список студентов, представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1. Александрова Н.С., Подковырова Е.О., Квон Ен Ок (Петербургский государственный
университет путей сообщения (г. Санкт-Петербург)) за работу «Брэндинг в транспортной
отрасли»
2. Баширов Х.Ш. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Планирование и финансирование расходов бюджета на культуру»
3. Воробьев А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Консолидированная отчетность группы компаний: российская, европейская и
международная практика»
4. Гусева Ю.В. (Кыргызско-Российский Славянский университет (г. Бишкек)) за работу
«Тенденции и особенности развития трудовой миграции в Кыргызстане»
5. Демко О.В. (Томский государственный университет) за работу «Совершенствование оценки
кредитоспособности заемщика (на примере ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии»)»

6. Денисова Е.В. (Мордовский государственный университет (г. Саранск)) за работу
«Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии (на примере
ОАО «Завод «Сарансккабель»»)»
7. Зиле И.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Формирование корпоративной системы управления проектами на предприятии (на
примере ООО «Газпром добыча Ямбург»)»
8. Икизли А.Г. (Тульский государственный университет) за работу «Исследование
возможностей аутсорсинга для повышения эффективности бизнес-процессов и усиления
конкурентных преимуществ»
9. Корченков Р.В. (Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический
университет)) за работу «Анализ состояния и перспективы развития сырьевой базы железорудной
отрасли России»
10. Лысюк Е.В. (Полесский государственный университет (г. Пинск)) за работу «Региональная
бюджетная политика в Республике Беларусь: особенности формирования и реализации»
11. Негреева Е.И. (Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и
пищевых технологий) за работу «Финансирование НИОКР в современных условиях»
12. Остроумова Н.С. (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет) за работу «Совершенствование системы управления рисками инвестиционностроительных проектов развития рынка стивидорных услуг и исследование ее эффективности»
13. Позднякова М.Н. (Брянский государственный технический университет) за работу
«Разработка системы стратегического планирования на фирме «Фрегат»»
14. Ржевская Е.В. (Уфимский государственный авиационный технический университет) за
работу «Методика внедрения программ корпоративной социальной ответственности бизнеса»
15. Романович М.А. (Белгородский государственный технологический университет) за работу
«Сущность и опыт бизнес-инкубирования. Бизнес-инкубатор БГТУ им. В.Г. Шухова как важный
элемент инновационной системы Белгородской области»
16. Серчугина О.М. (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет) за работу «Методология учета имущества предприятий гостиничной индустрии»
17. Смирнова Е.Н. (Ижевский государственный технический университет) за работу
«Разработка методики выбора управляющей компании по инвестированию пенсионных
накоплений»
18. Сырямин А.Е. (Институт экономики, управления и права (г. Казань)) за работу «Финансовые
основы местного самоуправления и пути их укрепления»
19. Хитров Д.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Организация труда на предприятии сферы услуг с учетом биоритмов персонала»
20. Худоярова И.П. (Ставропольский государственный университет) за работу «Особая
экономическая зона как инструмент финансирования инновационно-инвестиционных проектов»

Список студентов, дополнительно представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1. Акимкина Т.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Кросс-культурные взаимодействия в рамках международного туристического
бизнеса»
2. Алимагомедов Ш.М. (Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)) за работу
«Финансово-промышленные группы и их роль в развитии промышленности России: экономикоправовой аспект»
3. Валькова Н.В. (Омский государственный аграрный университет) за работу «Методика
организации и проведения аудита товарооборота в организациях оптовой торговли (на
материалах ООО «Центр Строительных Технологий» г. Омска)»
4. Волков А.В. (Тульский филиал Российского государственного торгово-экономического
университета) за работу «Управление продажами: структурный анализ ассортимента и
оптимальное планирование продаж»

5. Дьякова Ю.А. (Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г.
Хабаровск)) за работу «Маркетинговый подход к изучению спроса пассажиров на
дополнительные сервисные услуги (на примере Дальневосточной железной дороги)»
6. Корзина В.А. (Северо-Западный государственный заочный технический университет (г.
Санкт-Петербург)) за работу «Особенности учета риска при экономической оценке
эффективности
инвестиционных
проектов
(на
примере
объектов
недвижимости
производственно-складского назначения)»
7. Кузьмина С.Е. (Институт экономики, управления и права (г. Казань)) за работу «Пенсионное
страхование в системе социального обеспечения и его совершенствование»
8. Соловей Т.Н. (Санкт-Петербургский торгово-экономический институт) за работу
«Сравнительный анализ принципов составления финансовой отчетности на примере российского
и немецкого предприятий»
9. Судник И.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Коммерческая деятельность на рынке спортивно-образовательных услуг на примере
ДЮШС по футболу»
10. Титов Д.В. (Московский университет МВД России (Рязанский филиал)) за работу
«Современные аспекты использования данных бухгалтерского учета при выявлении
преднамеренного банкротства»

Сведения о характере работ, поступивших на конкурс
Как видно из таблицы, характер работ за последние 5 лет существенно не изменился.
Год

2004
2005
2006
2007
2008

Количество
представленных
работ
935
100 %
1120
100 %
1279
100 %
1306
100 %
1591
100 %

В том числе

Вид

Возможность

фундамент поисков практичес методи учебные внеучебн
альные
ые
кие
ческие
ые

внедрени
я

публик
ации

112
12 %
145
13 %
103
8%
142
11 %
127
8%

720
77 %
269
24 %
829
65 %
807
62 %
1127
77 %

795
85 %
257
22 %
933
73 %
905
69 %
1388
87 %

281
30 %
281
25 %
317
25 %
358
27 %
382
24 %

439
47 %
528
47 %
756
59 %
654
50 %
891
56 %

103
11 %
166
15 %
103
8%
152
12 %
191
12 %

654
70 %
773
69 %
922
72 %
795
61 %
966
61 %

281
30 %
347
31 %
357
28 %
511
39 %
625
39 %

Из 1591 работы, поступившей на конкурс, акты о внедрении результатов НР представлены
на 201 работу (13%), копии научных статей – на 147 работ (9%).

Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания конкурсных работ
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: процесс глобализации экономики; экономическая
интеграция в рамках ЕС; интеграционные изменения развивающихся стран; изменение
макроэкономических показателей стран в условиях выхода из Содружества наций;
международная межфирменная кооперация; тарифные методы регулирования внешней торговли;
международная торговля услугами; рецессия в США и ее влияние на экономику России;
инновационный прорыв России в контексте общемировых изменений; конкурентоспособность
России в мировой экономике; проблемы и последствия вступления России в ВТО; торговоэкономическое сотрудничество России и СНГ; международные платежные системы и проблемы
их развития; эволюция мировой валютной системы; интеграция России в мировое финансовое
пространство.

В ряде научных работ достаточно логично рассмотрены проблемы теоретикометодологического характера: теории денег и их эволюция; теория цикличности Н.Д.
Кондратьева; рыночное предложение: содержание и влияющие на него факторы; особенности
формирования и регулирования естественных монополий; теории собственности;
макроэкономическая политика государства; прогнозирование экономического роста государства;
роль государственного сектора в инновационной экономике; организационно-экономический
механизм государственно-частного партнерства; антимонопольное регулирование товарного
рынка; инфляционные процессы в современной экономике; государственное регулирование
земельных отношений; индекс человеческого развития и благосостояния нации; формирование
человеческого капитала.
Специфика мирового финансового кризиса и его влияние на экономику России и ее
регионов отражены в 10 научных работах.
Особенностям мировой валютной системы, совершенствованию валютной политики
различных стран, а также положению рубля на валютных рынках посвящено 9 работ.
Механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности России, ее
регионов и на отдельных предприятиях рассмотрены в 11 студенческих работах.
По-прежнему многих студентов интересуют проблемы инвестиционной политики
государства, механизм привлечения иностранных инвестиций, управление инновациями.
Практически каждая работа иллюстрирована статистическими данными, графиками и расчетами,
что позволяет сделать вывод о практической значимости проведенных студентами исследований:
в 23 работах исследуются инвестиционный климат и инвестиционная политика России и других
государств, инвестиционно-инновационная привлекательность регионов страны; 26 работ
посвящено инновационной политике и управлению инновациями на предприятиях,
инновационным стратегиям; в 15 работах исследованы вопросы управления инвестициями и
инвестиционной активности предприятий; в 4 работах рассмотрен механизм привлечения
иностранных инвестиций в отдельные регионы, отрасли, предприятия предприятий. В 12 работах
представлены инвестиционные проекты, даны методы оценки их эффективности; 10 работ
посвящено разработке бизнес-планов; в 5 работах рассмотрены проблемы создания и
деятельности паевых инвестиционных фондов.
Проблемы развития и регулирования особых экономических зон в России отражены всего в
4 работах.
Совершенствование налоговой системы, налоговая политика и налоговое планирование
исследованы в 10 работах. Существенно увеличился интерес студентов к изучению отдельных
видов налогов, их функций налогового контроля и стимулирования и других проблем
налогообложения. Эти проблемы достаточно полностью исследованы в 63 научных работах.
Учетная политика предприятий и особенности бухгалтерского учета в организациях разных
отраслей представлена в 72 работах. 6 работ посвящено теории и истории бухгалтерского учета.
Уменьшилось число работ, посвященных управленческому учету. Вопросы внедрения и
организации управленческого учета на предприятиях рассмотрены всего в 5 работах.
Проблемы аудита достаточно полностью отражены в 15 работах.
Финансовой политике предприятия, финансовым потокам, финансовому оздоровлению и
финансовой устойчивости предприятий, финансовому планированию, финансовому анализу
деятельности предприятия посвящено 67 работ.
Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
практическое применение международных стандартов финансовой отчетности на предприятиях
исследованы в 14 работах.
Развитие и особенности банковской системы в России и других странах, ее стабилизации в
финансовой рецессии рассмотрены всего в 9 работах. Кредитная политика государства,
деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг, конкурентоспособность банков
исследованы в 32 работах.

В 21 работе дана характеристика кредитных рисков, оценка кредитоспособности клиентов.
Теоретические и практические аспекты потребительского кредитования рассмотрены в 14
научных работах.
Всего 22 работы посвящено рынку ценных бумаг и их доходности, рассмотрен фондовый
рынок.
Не уменьшилось число исследований страхового рынка. Различные аспекты страхового
бизнеса, видов страхования рассмотрены в 33 работах.
Многие работы, представленные на конкурс имеют важное прикладное значение, в них
освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. Таких работ около 400.
Большое количество работ (62 работы из 38 вузов) посвящено стратегии развития компаний
и управлению деятельностью предприятий. В 14 работах из 11 вузов исследуется
конкурентоспособность предприятий и пути её повышения.
В условиях неплатежеспособности российских хозяйствующих субъектов особое значение
приобретают меры по предотвращению кризисных ситуаций, а также мероприятия,
направленные на восстановление платежеспособности предприятия и стабилизации его
финансового состояния. В 19 работах из 11 вузов рассмотрены банкротство предприятий и пути
совершенствование антикризисного управления.
В 19 работах рассмотрены вопросы управления качеством на предприятиях и повышения
конкурентоспособности продукции.
12 работ из 9 вузов посвящено эффективности использования основных средств и
оборотных активов на предприятии. В 10 работах интересно рассмотрены проблемы лизинга в
российском бизнесе.
Весьма актуальными стали вопросы управления персоналом и организационных
изменений на различных предприятиях, изучение новых систем мотивации, психологические
проблемы, которые рассмотрены в 76 работах.
Возрос интерес студентов к таким вопросам, как развитие информационных технологий,
информационное обеспечение и автоматизация предприятий. Эти проблемы достаточно
полностью исследованы в 25 научных работах.
Устойчив интерес студентов к маркетинговым исследованиям. Изучению маркетинговой
деятельности на предприятиях посвящено 53 работы. Значение рекламы в современном бизнесе,
управление рекламным процессом, совершенствование выставочной деятельности исследованы в
15 работах.
Возросло число научных исследований (26 работ), посвященных логистическому
управлению.
Вопросы создания и функционирования малого предприятия, институциональной среды
малого бизнеса, инновационная сфера малого бизнеса, а также государственная поддержка
малого предпринимательства рассмотрены в 25 работах.
Следует отметить продолжение научных исследований в области рынка труда, миграции
рабочей силы, кадрового потенциала (26 работ).
Занятость населения, безработица и её последствия исследованы только в 4 работах.
Проблемы занятости молодежи явно недостаточно анализируются, они рассмотрены всего в 2
работах.
Проблемам совершенствования оплаты труда на предприятиях, правовому регулированию
заработной платы посвящено 16 работ.
Вопросы социальной политики и социальной защиты населения достаточно полностью
исследованы в 18 работах. Качеству уровня жизни и бедности населения посвящено 11 работ.
Изменился 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 (7 работ из 6
вузов); созданию и функционированию АПК (10 работ из 4 вузов); деятельности конкретных
сельхозпредприятий (34 работы из 8 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 (26 работ); развитие системы среднего и высшего
профессионального
образования,
инновационное
развитие
вузов,
повышение
их
конкурентоспособности, управление качеством образования, а также создание бизнесинкубаторов на базе вузов (21 работа); реформирование пенсионной системы и
совершенствование российской модели пенсионного обеспечения (10 работ); реформирование
ЖКХ (8 работ); вопросы здравоохранения (7 работ); демографический процесс в России на
современном этапе (3 работы).
Новой проблемой является экономическое и социальное развитие муниципальных
образований, финансовая устойчивость бюджетов, их формирование и использование, задачи
муниципального управления. Эти вопросы рассмотрены в 21 работе.
Следует отметить появление ряда проблем, решение которых требует, по мнению
студентов, нового подхода.
Возрастающее усложнение бизнес-процессов является главной причиной к становлению и
развитию аутсорсинговых отношений; анализ современного рынка аутсорсинга в России и
перспективы его развития рассмотрены в 8 научных работах.
Ценовая политика и регулирование цен рассмотрены в 6 работах.
3 работы посвящены корпоративным программам социальной ответственности.
Обращает внимание появление исследований, посвященных управлению знаниями на
предприятиях (3 работы).
Следует отметить, что весьма снизился научный интерес студентов к ряду важных
актуальных проблем:
•
В 7 работах рассмотрены особенности российского рынка слияний и поглощений компаний
и проблемы рейдерства.
•
Всего 6 работ посвящено экономико-правовым и законодательным проблемам.
•
Экономической безопасности посвящено 5 работ.
•
Теневая экономика рассмотрена в 3 работах.
•
Экология и экологический менеджмент рассмотрены только в 3 работах.
•
Вопросам финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
России посвящено 3 работы.
На конкурс поступило всего 12 работ, посвященных экономико-математическому
моделированию. Исследования интересны с точки зрения математического аппарата, но в них
мало представлен прикладной аспект.
В своих научных работах студенты исследуют мировые и национальные рынки нефти,
нефтепродуктов и газа, драгоценных металлов, строительных материалов, консалтинговых услуг,
грузоперевозок, автомобилей, сельхозпродукции, высоких технологий, сотовой связи, мебели,
спорттоваров, кожевенного сырья, полиграфических изданий.
Проблемы развития туризма, туристический потенциал регионов, а также рынок
гостиничных услуг исследованы в 25 работах.
10 работ посвящено вопросам рынка жилой и офисной недвижимости: формированию,
оценке и управлению.

Вопросы регулирования сферы услуг, бытового обслуживания населения освящены в 7
работах.
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, например: «Стратегический контроллинг»;
«Государственный кредит»; «Иностранные инвестиции»; «Риск-менеджмент»; «Место Китая в
современной экономике. Современная мастерская мира». Другие работы названы слишком
«узко», чтобы оценить их новизну для экономической науки и практики, например:
«Нормирование труда»; «Наружная реклама»; «Медиапланирование»; «Мебель для дома»;
«Карта вин: классификация и сервировка».
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 (например,
сельскохозяйственные).
В-пятых, продолжается практика поступления студенческих работ из одного вуза в весьма
значительном количестве (Ставропольский государственный аграрный университет предоставил
на конкурс 164 работы). Вероятно, не во всех вузах проходит тщательное рецензирование и
внутренний отбор лучших работ.
В-шестых, представление работ студентов из стран СНГ явно недостаточно.
В-седьмых, налицо недостаточное внимание студентов к проблемам молодежи. Например,
молодежной политике посвящено только две работы.
По мнению комиссии базового вуза необходимо:
1.
Увеличить число медалей и дипломов. Можно ввести дифференциацию наград по
различным направлениям исследований.
2.
Внести дополнительный пункт в Положение об открытом конкурсе, регламентирующий
ограничение на количество представляемых от вузов-участников в базовые вузы 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 тематику актуальных проблем экономической
науки и практики. Это позволит студентам и их научным руководителям при выборе
направлений исследований.
6.
Рассмотреть возможность опубликования тезисов конкурсных работ-победителей в
сборниках научных работ под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Кроме того, назрела необходимость возобновления традиции проведения Всероссийского
Форума победителей Всероссийских конкурсов за 2004-2008 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:
Армавирский государственный педагогический университет
«Инновации, реформы, преобразования в образовательной системе России в конце XX – начале
XXI веков»
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал)
Саратовского государственного технического университета
«Развитие машиностроительного производства на основе внедрения логистической системы»
Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного университета
«Специфика мирового финансового кризиса»
Белорусский государственный технологический университет (г. Минск)
«Влияние роста производительности труда на финансовые результаты деятельности ГЛХУ
«Минский лесхоз»»
«Производительность труда и заработная плата: пропорции роста»
«Формирование экономического механизма инвестиционной привлекательности ОАО «Гродно
Химволокно»»
Белорусско-Российский университет (г. Могилев)
«Повышение эффективности функционирования предприятия энергетической отрасли на основе
анализа и поиска путей снижения себестоимости»
Брянский государственный технический университет
«Совершенствование социально-ориентированного управления промышленным предприятием на
основе концепции корпоративной социальной ответственности»
Бурятский филиал Томского государственного университета (г. Улан-Удэ)
«Реализация программ поддержки молодых семей как одно из направлений молодежной политики»
Грозненский государственный нефтяной институт
«Анализ теорий управления качеством и их применение для разработки системы управления
качеством предприятия (на примере ООО «Лидер-М»)»
Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)
«Совместные предприятия как эффективная форма международной межфирменной кооперации в
современной экономике России: теоретический и эмпирический анализ»
Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия
(г. Биробиджан)
«Конкурентоспособность и конкурентные преимущества региона»
«Федеральные целевые программы как инструмент осуществления социально-экономической
политики в регионе»
Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток)
«Перспективы использования азиатской рабочей силы на Дальнем Востоке»
Институт экономики, управления и права (г. Казань)
«Антикризисное управление предприятием»
«Рекомендации по организации кейтеринговых фирм в регионах России»
«Рост бизнеса на основе инноваций»
«Фонд социального страхования Российской Федерации и его роль в реализации социальных
функций государства»

Краснодарский государственный университет культуры и искусств
«Связи с общественностью и их роль в мультикультурной среде»
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)
«Потребительский рынок: проблемы развития в муниципальном образовании (на примере г.
Краснодара)»
Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург)
«Жилищно-коммунальное хозяйство: проблемы и перспективы развития»
«Интернет-банкинг – наиболее перспективное направление дистанционного обслуживания
частных лиц»
«Ипотечное кредитование в России»
Мордовский государственный университет (г. Саранск)
«Совершенствование методов оценки и управления государственной собственностью субъекта
Российской Федерации»
«Формирование корпоративного имиджа организации»
Московская финансово-промышленная академия
«Международный рынок образовательных услуг»
Нижегородский государственный технический университет
«Оценка устойчивости экономического развития промышленного предприятия»
Омский государственный аграрный университет
«Мониторинг личных подсобных хозяйств Омской области»
Омский государственный институт сервиса
«Диагностика экономического потенциала предприятия»
Пензенская государственная сельскохозяйственная академия
«Управление инновациями в отрасли растениеводства ООО «Агрофирма «Красная Горка»»»»
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
«Инновационное развитие системы высшего профессионального образования на этапе перехода к
устойчивому росту народного хозяйства России»
«Механизм обеспечения семейного благополучия как фактора конкурентоспособности
российского студенчества»
Полесский государственный университет (г. Пинск)
«Оценка деловой активности предприятия и пути становления устойчивости финансовой
деятельности»
«Перспективы развития агроэкотуризма в Республике Беларусь»
Поморский государственный университет (г. Архангельск)
«Формирование основ денежной культуры подростков»
Рубцовский индустриальный институт Алтайского государственного технического университета
«Разработка методического инструментария по оценке старения персонала с учетом гендерного
аспекта»
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
«Анализ экономической эффективности и социальной значимости реконструкции
промышленных зон в Санкт-Петербурге»
«Методика оптимизации сети образовательных учреждений (на примере Санкт-Петербурга)»

Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет)
«Анализ эффективности государственного регулирования в топливно-энергетическом комплексе
России»
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
«Проблемы и перспективы развития национальной инновационной системы»
«Пути повышения эффективности управления объектами жилой недвижимости»
«Разработка методики организации мониторинга уровня инновационной
деятельности предприятия»
«Судьба транспортного предприятия: синергетическая модель управления»

активности

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
«Государственная поддержка малого предпринимательства в России»
«Исследование национальной инновационной системы России»
«Оценка рыночной стоимости гидроэнергетических объектов»
«Управление знаниями в международных компаниях: теория и практика»
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
«Европейский опыт реализации проектов комплексного освоения территорий»
«Кредитный риск банков и методы управления им в процессе кредитования юридических лиц»
«Методические подходы к оценке конкурентоспособности регионов»
«Проблемы заработной платы в современной России»
«Проблемы развития систем расселения стран Западной Европы»
«Разработка системы менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ИСО серии
9000:2000 (на примере ОАО «Институт сварки России»)»
«Свойства нелинейной динамики валютных курсов и их влияние на оценку вероятности валютнофинансовых кризисов»
«Специфика организации и практика работы страховых посредников в условиях современного рынка»
«Управление предприятием на основе процессного подхода (на примере ГУП «Водоканал СанктПетербурга»)»
«Учет и аудит финансовых результатов коммерческой организации»
«Формирование оптимального портфеля брендов на примере компании «Мерлион»
Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
«Анализ финансового состояния предприятия»
«Эволюция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России»
Саратовский государственный технический университет
«Современные концепции управления качеством – FMEA-анализ»
Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)
«Реструктуризация и реформирование: социально-экономический аспект (на примере ОАО
«Экспресс-пригород»)»
Ставропольский государственный аграрный университет
«Инвестиционный паспорт Ставропольского края»
«Национальный проект «Образование»: сущность, содержание, основные принципы реализации»
«Современные проблемы активизации инвестиционной деятельности и совершенствования
инвестиционной политики ЖКХ на примере МУП «Коммунальное хозяйство» г. Михайловска
Ставропольского края»
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
«Совершенствование инвестиционной политики муниципального образования»
«Совершенствование
стратегического
управления
на
основе
внедрения
сбалансированных показателей»

системы

Томский государственный университет
«Анализ работы скоринговых систем в потребительском кредитовании»
Томский политехнический университет
«Оценка эффективности введения ОСАГО: российская практика и зарубежный опыт»
Ульяновский государственный технический университет
«Формирование сервиса на автомобильном транспорте и направления его совершенствования на
предприятии ООО «Русский транзит»»
Ульяновский государственный университет
«Проблема экономической и технологической зависимости в современной экономике»
Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург)
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности как специфический фактор
динамики ее эффективности»
«Управление конкурентными преимуществами промышленного предприятия»
Уфимский государственный авиационный технический университет
«Инвестиционный проект реконструкции предприятия с проработкой
составляющей»

экологической

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса (г. Шахты)
«Совершенствование системы формирования корпоративного духа и организационной культуры
предприятия»
В соответствии с приказом Федерального агентства образования Российской Федерации от
30.09.2008 № 1331 «О проведении в 2008 году открытого конкурса на лучшую научную работу
студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам», определяющим СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов базовым по разделу
экономические науки, утверждено 10 медалей и 20 дипломов открытого конкурса на данный
раздел. На конкурс 2008 года в СПбГУЭФ поступила 1591 работа из 170 вузов. При
рецензировании работ конкурсной комиссией рекомендовано к награждению 115 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 2009 году количества медалей и
дипломов открытого конкурса по разделу экономические науки.

