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 2009 года по научному разделу экономические науки поступили 1793
работы (1949 студентов, 130 студенческих коллективов, 1246 научных руководителей) из 194
вузов.
2005
1120
1192
149

Год
Количество работ
Количество студентов
Количество вузов

2006
1279
1402
143

2007
1306
1420
160

2008
1591
1726
170

2009
1793
1949
194

Научные работы студентов поступили из следующих городов и стран СНГ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Количест
во вузов
Российская Федерация
Абакан
1
Арзамас
1
Архангельск
1
Астрахань
1
Балаково
1
Балашов
1
Барнаул
2
Белгород
2
Бийск
1
Биробиджан
1
Благовещенск
1
Брянск
3
Великий
1
Новгород
Владивосток
2
Владимир
1
Волгодонск
1
Вологда
1
Волгоград
1
Воронеж
2
Горно-Алтайск
1
Димитровград
1
Екатеринбург
6
Заводоуковск
1
Златоуст
1
Иваново
3
Ижевск
2
Иркутск
3
Йошкар-Ола
1
Казань
3
Калининград
1
Город

Количест
во работ
3
3
16
7
3
2
2
12
1
13
2
44

№
п/п
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

6

61

17
5
2
18
8
12
11
3
110
1
2
11
7
7
3
112
3

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Город
Новокузнецк
Новомосковск
Новосибирск
Новочеркасск
Омск
Орел
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Сургут
Таганрог
Тара
Тверь
Тольятти
Томск
Тула
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Ухта
Хабаровск
Ханты-Мансийск

Количест
во вузов
1
1
3
1
4
2
1
6
1
1
5
1
7

Количест
во работ
3
3
42
1
37
3
8
135
4
2
52
1
65

16

126

1
4
1
2
1
1
2
2
2
4
2
2
1
1
1
3
1

31
41
2
69
1
32
8
6
10
72
5
34
2
10
4
14
1

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Камышин
Кемерово
Киров
Ковров
Кострома
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Липецк
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Москва
Муром
Набережные
Челны
Нижний
Новгород

1
2
1
1
2
4
2
1
2
1
1
2
2
14
1

1
7
7
1
9
68
40
5
15
4
7
13
100
56
2

79
80
81
82
83
84
85

1

1

91

3

18

92

Улан-Удэ
Чебоксары
Челябинск
Шахты
Шуя
Якутск
Ярославль

3
1
5
2
1
2
2

8
29
21
26
3
16
8

1

7

Армения
86

Ереван
Украина

87
88
89
90

Донецк
1
Республика Беларусь
Брест
1
Витебск
1
Минск
2
Могилев
1
Пинск

1

2
5
1
25
4
14

Конкурсная комиссия представляет к награждению:
1. Медалью «За лучшую научную работу» 10 студентов
2. Дипломом открытого конкурса 21 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. Асланян Э.Н. (Кубанский государственный университет (г. Краснодар)) за работу
«Исследование экономического поведения социально-экономических групп молодежи»
2. Бильчак М.В. (Российский государственный университет имени И. Канта (г. Калининград))
за работу «Пути повышения инвестиционной привлекательности региона на основе развития
приграничной экономики»
3. Виноградова И.С. (Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения) за работу «Разработка модели оценки финансового состояния организации на
основе нечеткой логики»
4. Катрой Ю.В. (Тарский филиал Омского государственного педагогического университета)
за работу «Женская безработица в малом городе (на примере г. Тары Омской области)»
5. Ларькина Н.О. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Управление дебиторской задолженностью в период кризисного развития
экономики»
6. Лифанова О.В. (Витебский государственный университет) за работу «Экономическая
безопасность и меры государства по защите национальных интересов Республики Беларусь»
7. Тарабукина А.А. (Якутский государственный университет) за работу «Совершенствование
экономической модели антикризисного управления нефтегазовых предприятий РС (Я) (на
примере ОАО Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз»)»
8. Тюр О.В. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Реинжиниринг логистических цепей снабжения производственного предприятия»

Хитров Д.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Программы лояльности потребителей как инструмент конкурентоспособности
организации сферы услуг (на примере ООО «Техноград»)»
10. Чухуа Ш.Б. (Академия права и управления (институт) (г. Москва)) за работу
«Теоретические аспекты финансовой результативности реструктуризации компаний в форме
слияний и поглощений»

9.

Список научных руководителей работ, представленных к награждению дипломом
открытого конкурса
Бахмат Н.В. – старший преподаватель Тарского филиала Омского государственного
1.
педагогического университета
2.
Бобрышева Е.В. – доцент Академии права и управления (г. Москва)
3.
Ивченко В.В. – профессор Российского государственного университета им. И. Канта (г.
Калининград)
4.
Кричевский М.Л. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
5.
Курочкина А.Ю. – доцент Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
6.
Мясникова Л.А. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
7.
Романовский М.В. – профессор Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов
8.
Серебреников В.Н. – доцент Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
9.
Шахнович С.В. – доцент Витебского государственного университета
10. Элякова И.Д. – доцент Якутского государственного университета

Список студентов, представленных к награждению дипломом открытого конкурса
Аветисян А.Г. (Российско-Армянский (Славянский) университет (г. Ереван)) за работу
«Фискально-монетарное взаимодействие в контексте мирового финансово-экономического
кризиса (на примере Армении)»
2. Агадуллина А.И. (Уфимский государственный авиационный технический университет) за
работу «Страхование экологических рисков»
3. Аликевич (Соколова) Е.С. (Белорусский государственный технологический университет
(г. Минск)) за работу «Создание свободных экономических зон на территории Республики
Беларусь»
4. Внукова Д.С. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Совершенствование взаимодействия органов государственного управления и
субъектов малого предпринимательства, работающих в производственном секторе (на примере
Ленинградской области)»
5. Геркина Е.А. (Казанский государственный университет) за работу «Оценка человеческого
потенциала в условиях кризиса, разработка и апробация методики оценки»
6. Демина Я.В. (Хабаровская государственная академия экономики и права) за работу
«Привлечение иностранных инвестиций в экономику Хабаровского края: результаты и
перспективы»
7. Иванова Д.П. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Конкурентоспособность инновационного предприятия (на примере ООО НПИФ
«ЭНИОН-БАЛТИКА»)»
8. Касицина Я.С., Райзер А.Ю. (Омский государственный аграрный университет) за работу
«Новый взгляд на кредитование: «Стипендиальный кредит»»

1.

Кириллов Е.А. (Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет) за работу «Классический и фрактальный анализ валютного рынка»
10. Коган В.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
работу «Региональные особенности формирования лесопромышленных кластеров на северозападе России и в Финляндии»
11. Кокина А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)
за работу «Стратегия и тактика социальной безопасности»
12. Копанева О.Д. (Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург)) за работу
«Моногорода России: проблемы и пути их решения»
13. Максимова О.В. (Новгородский филиал Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов) за работу «Анализ динамики и развития мирового рынка
драгоценных камней»
14. Михайлова Н.А. (Российский государственный педагогический университет (г. СанктПетербург)) за работу «Маркетинговые исследования рынка продовольственных розничных
сетей»
15. Оксова Е.А. (Белгородский государственный университет) за работу «Паевые
инвестиционные фонды в России: современное состояние и перспективы развития»
16. Рогов А.А. (Томский государственный университет) за работу «Особенности
функционирования рынка генетически модифицированных продуктов и проблемы его
регулирования»
17. Славинская А.М. (Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)) за
работу «Совершенствование управления сервисной деятельностью организации»
18. Федотова Е.С. (Саратовский государственный социально-экономический университет) за
работу «Моделирование эталонного профиля должности на основе оценки компетенций»
19. Чекрыгина Л.В. (Вологодский государственный технический университет) за работу
«Туристская дестинация как ресурс социально-экономического развития региона»
20. Шелест Е.С. (Донецкий национальный технический университет) за работу
«Бюджетирование расходов на персонал как составляющая стратегического управления»

9.

Список студентов, дополнительно представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1.
Биличенко О.Н. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Учет и аудит операций с давальческим сырьем»
2.
Бурцева Е.С. (Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург))
за работу «Социально-экономические последствия ресурсно-экологических опасностей
современного российского хозяйствования»
Горст Е.Н. (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов) за
3.
работу «Традиционные и альтернативные подходы к построению ставки дисконтирования в
оценке бизнеса»
4.
Лихман И.В. (Государственный университет управления (г. Москва)) за работу
«Возможности использования опыта китайских специальных экономических зон в России»
Маркова М.А. (Поморский государственный университет (г. Архангельск)) за работу
5.
«Совершенствование системы управления жилищным фондом в ходе реформирования жилищнокоммунального хозяйства РФ на примере МО «Город Архангельск»»
6.
Никифорова О.Я. (Хакасский государственный университет (г. Абакан)) за работу «Роль
общественных объединений в развитии гражданских характеристик регионального сообщества
(на примере Республики Хакасия)»
Омардибирова А.О. (Дагестанский государственный университет (г. Махачкала)) за работу
7.
«Экономико-правовые инструменты преодоления дотационности бюджета региона (на примере
РД)2

8.
Рябцева А.С. (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет) за работу «Методы управления рисками и организация защиты коммерческой
тайны в инновационной деятельности организации»
9.
Султани А.Н.М. (Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический
университет)) за работу «Оценка потенциала конкурентоспособности предприятий калийной
промышленности Российской Федерации»
10. Ушакова Н.В. (Российский государственный аграрный университет (г. Москва)) за работу
«Проблема продовольственной безопасности России»
Окончательные результаты награждения по итогам конкурса будут объявлены в приказе
Министерства образования и науки Российской Федерации «О награждении лауреатов
открытого конкурса 2009 года на лучшую научную работу студентов по естественным,
техническим и гуманитарным наукам». (http://www.boss.mephi.ru)
Медали «За лучшую научную работу» и дипломы открытого конкурса студентам-лауреатам
открытого конкурса и их научным руководителям рассылаются в порядке, определяемом ЦКК.
ул. Люсиновская, 51, Москва, М-93, ГСП-8, 115998
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Управление учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта
«Образование»
Отдел учреждений высшего профессионального образования и вузовской науки
Черковский Сергей Львович
Телефон: (495) 237-7064
E-mail: scherkovsky@yandex.ru

В соответствии с приказом Федерального агентства образования Российской Федерации от
05.08.2009 № 966 «О проведении в 2009 году открытого конкурса на лучшую научную работу
студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам» определено 10 медалей
и 20 дипломов открытого конкурса на раздел экономические науки. На конкурс 2009 года в
СПбГУЭФ поступило 1793 работы из 194 вузов. При рецензировании работ конкурсной
комиссией рекомендовано к награждению 96 научных работ. Конкурсная комиссия
рекомендует отметить наградами вуза следующие работы:
Алтайский экономико-юридический институт (г. Барнаул)
• «Экономико-математические модели продаж товаров в условиях развития России в
инновационном русле»
•

Белгородский государственный университет
«Разработка программы развития организационной культуры предприятия»

•

Белорусский государственный технологический университет (г. Минск)
«Совершенствование системы обучения персонала на ОАО «Лесохимик»»

Брянская государственная инженерно-технологическая академия
• «Разработка инновационного проекта по устройству кровель из экономически чистого
материала - ондулин»
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
• «Исследование влияния процессов глобализации на развитие отраслевых рынков (на примере
рынка новых легковых автомобилей России)»

•

Владимирский государственный университет
«Интеллектуальный капитал как фактор стратегического развития региона»

Институт экономики, управления и права (г. Казань)
• «Проблемы и перспективы развития исламского банкинга в современных условиях»
• «Совершенствование действующей практики поведения банковского надзора (на примере
ОАО АИКБ «Татфондбанк»)»
Казанский государственный университет
• «Создание благоприятного имиджа как приоритетное направление стратегического
планирования развития городов России»
Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)
• «Оценка организации социальной защиты граждан без определенного места жительства и ее
совершенствование (на примере города Новороссийска)»
•

Курский государственный технический университет
«Опыт и уроки реструктуризации угольной отрасли России»

•

Международный банковский институт (г. Санкт-Петербург)
«Проблемы и перспективы развития высшего образования в России»

Московский университет МВД России
• «Применение методик финансового анализа в диагностике неплатежеспособности
предприятия и разработка мероприятий по его финансовому оздоровлению на примере ОАО
«Фирма Энергозащита»»

•

Новгородский филиал
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
«Взаимосвязь бухгалтерской финансовой отчетности и системы национальных счетов»

Орловский государственный технический университет
• «Эффективность инновационной деятельности в условиях рынка (на материалах предприятия
ОАО «Северсталь»)»
•

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства
«Система управления информацией для российского студенчества в XXI веке»

Петербургский государственный университет путей сообщения
(г. Санкт-Петербург)
• «Вероятностно-статистическая оценка экономической эффективности инвестиций
транспортное строительство методом Монте-Карло»

в

Полесский государственный университет (г. Пинск)
• «Оценка экономической устойчивости предприятий Республики Беларусь на современном
этапе развития»
• «Социализация банковского сектора в рамках социально-ориентированной политики
Республики Беларусь»
Псковский филиал
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
• «Управление рисками при кредитовании предприятий малого бизнеса (на примере ОАО КБ
«Псковбанк»)»

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)
• «Объективизация рейтингов инновационного развития стран на основе анализа Европейской
шкалы инноваций и Глобального индекса конкурентоспособности»
•
•

Российско-Армянский (Славянский) государственный университет (г. Ереван)
«Институциональные факторы развития финансового сектора (на примере Армении)»
«Лидерские качества и их влияние на эффективность организации»

•

Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал)
Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса
(г. Ростов-на-Дону)
«Инвестиционная политика страховых компаний в условиях глобального мирового кризиса»

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
• «Разработка универсальной программы подготовки специалиста качественно нового уровня
на основе интеграции науки, производства и образования»
• «Экономическое обоснование энергоаудита (обследования) и внедрения мероприятий по
энергосбережению на примере системы теплоснабжения ОАО «Адмиралтейские верфи»»
Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров
• «Экологический аудит предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (на примере
ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»)»
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
• «Анализ результативности компенсационных усилий менеджмента»
• «Дискриминационные трудовые отношения»
• «Институт банкротства как элемент рыночной экономики»
• «Механизм инвестиционного рынка России (на примере Южного Федерального округа)»
• «Организация и экономическая эффективность маркетинговой деятельности на предприятии
в условиях экономического кризиса»
• «Организация коммерческой деятельности мини-отелей (на примере отеля «Грифон»)»
• «Проблемы развития судостроительного комплекса в Балтийском регионе»
• «Роль финансового анализа в оценке бизнеса предприятия»
• «Совершенствование системы управления крупными инвестиционно-строительными
проектами»
• «Стратегия развития благотворительной деятельности как элемента социальной
ответственности бизнеса (на примере ООО «Европа Отель»)»
• «Управление внеоборотными активами коммерческой организации»
• «Финансовая оценка синергий при слияниях и поглощениях»
• «Финансовая оценка эффективности лизинговой сделки»
•

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
«Разработка модели корпоративной культуры на примере ООО «НПФ Дюнон»»

•
•

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт
«Бухгалтерский учет в Италии XII-XV вв.»
«Особенности учета в страховых организациях»

•

Сибирский государственный аэрокосмический университет (г. Красноярск)
«Фирменный стиль как отражение брендинга на примере фестиваля «Золотая стрекоза»»

Ставропольский государственный университет
• «Банковские гарантии как инструменты обеспечения выполнения обязательств во
внешнеторговом обороте»
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета
• «Экономические механизмы и управленческие технологии развития индустрии культуры»
Тарский филиал Омского федерального педагогического университета
• «Конкурентоспособность образовательных услуг вузов в условиях малого города (на
примере филиала ОмГПУ в городе Таре)»
• «Маркетинговые исследования покупательского поведения детей подросткового возраста в
Российской Федерации»
Тольяттинский государственный университет
• «Инновационное развитие системы управления персоналом в медицинских учреждениях
Самарской области»
•

Томский государственный университет
«Финансирование системы высшего образования за рубежом и в России»

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
• «Особенности планирования себестоимости наукоемкой продукции на примере ОАО «НПЦ
«Полюс»»»
Томский политехнический университет
• «Реализация принципа справедливости при реформировании системы налогообложения
недропользователей в Российской Федерации»
Уральский государственный технический университет (г. Екатеринбург)
• «Анализ и диагностика финансового состояния металлургического предприятия (на примере
ОАО «Уралэлектромодель»)»
•

Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург)
«Использование инструментов срочного рынка как метод снижения инвестиционных рисков»

Чувашский государственный университет (г. Чебоксары)
• «Нравственные особенности российских предпринимателей в современных экономических
условиях»
Якутский государственный университет
• «Пути совершенствования управления финансовыми ресурсами Пенсионного фонда РФ (на
примере Управления Пенсионного фонда РФ в Усть-Алданском улусе (районе) Республики Саха
(Якутия))»

Сведения о характере работ, поступивших на конкурс
Как видно из таблицы, характер работ за последние 5 лет мало изменился: возросло
количество практических работ по сравнению с 2005 годом на 10%, можно отметить
несущественное снижение количества поисковых работ с 2007 года. На 10% уменьшилось
количество внеучебных научных работ по сравнению с 2007 и 2008 годами.

внеучебные

внедрения

публикации

2009

учебные

2008

методические

2007

практические

2006

поисковые

2005

Возможность

фундаментальн
ые

Год

Вид

Количество
представленных
работ

В том числе

1120
100 %
1279
100 %
1306
100 %
1591
100 %
1793
100 %

145
13 %
103
8%
142
11 %
127
8%
176
10 %

281
25 %
317
25 %
358
27 %
382
24 %
359
20 %

528
47 %
756
59 %
654
50 %
891
56 %
1022
57 %

166
15 %
103
8%
152
12 %
191
12 %
220
13 %

773
69 %
922
72 %
795
61 %
966
61 %
1254
70 %

347
31 %
357
28 %
511
39 %
625
39 %
539
30 %

269
24 %
829
65 %
807
62 %
1127
77 %
1431
80 %

257
22 %
933
73 %
905
69 %
1388
87 %
1561
87 %

Из 1793 работ, поступивших на конкурс, акты о внедрении результатов НР представлены на
210 работ (12%), копии научных статей – на 192 работы (11%).

Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания конкурсных работ
В ряде научных работ (примерно 2%) достаточно логично рассмотрены вопросы теоретикометодологического характера: эффективность производства в экономической теории;
динамическая модель Леонтьева; экономическое учение физиократов в контексте общественных
отношений; рецидив кейнсианской теории и его значение для экономики России; эволюция
взглядов на взаимосвязь государственного регулирования и устойчивого развития экономики;
современные теоретические концепции экономического цикла; моделирование в экономической
теории; природа и социально-экономические последствия монопольной власти; антимонопольная
политика государства; теории и модели экономического роста страны; влияние НТП на развитие
мировой экономики; проблемы формирования инновационной экономики; концепция
постиндустриального общества; особенности конкурентоспособности российской экономики в
условиях трансформации; роль теневых отношений и институтов в рыночной экономике стран;
влияние процессов глобализации на экономику отраслевых рынков; направления
макроэкономического регулирования инвестиционной деятельности; ТНК в структуре экономики
стран; роль человеческого капитала в развитии экономики и общества; становление
информационного общества; теоретические аспекты использования теории игр.
Всего в одной работе рассмотрен вклад Нобелевских лауреатов по экономике в развитие
экономической теории.
Особенностям развития инфляционных процессов в российской экономике посвящено 7
работ.

На конкурс поступило всего 13 работ, посвященных экономико-математическому
моделированию. Исследования интересны с точки зрения математического аппарата, но в них
мало представлен прикладной аспект.
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: международное кредитование и финансирование
развивающихся стран; развитие транснациональных банков в системе международных
экономических отношений; особенности деятельности международных торговых бирж; опыт
субсидирования экспортного производства в ЕС; кросс-культурные аспекты международной
рыночной экспансии; экономическая интеграция государств на постсоветском пространстве;
проблемы и последствия вступления России в ВТО; современные тенденции и последствия
глобализации для экономики России; интеграция России в мировую экономику; развитие
российского бизнеса в межстрановом сопоставлении; конкурентоспособность России в мировой
экономике; ТНК в структуре экономики России; международные финансовые институты и их
влияние на экономику России; внешний долг России и пути решения долговой проблемы; вывоз
капитала из России; внешняя торговля России со странами ЕС; энергетическое сотрудничество
России со странами ЕС.
Особенность мирового финансового кризиса и его влияние на экономику России и ее
регионов отражена в 18 научных работах.
Проблемам мировой валютной системы, совершенствованию валютной политики
различных стран, а также положению рубля на валютных рынках посвящено 13 работ.
Механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности России, ее
регионов
и
на
отдельных
предприятиях,
таможенно-тарифное
регулирование
внешнеэкономической деятельности рассмотрены в 13 студенческих работах.
Необходимость перехода к инновационной экономике студентами увязывается с мировым
финансовым кризисом. В работах студентов проведен тщательный анализ уровня развития
инновационной деятельности в стране, ее форм и источников финансирования, сформулированы
рекомендации по улучшению инновационного климата: в 18 работах изучены механизмы
финансирования инновационной деятельности, формирования инновационной инфраструктуры,
трансфера инновационных технологий, рассмотрены проблемы становления технопарков; 14
работ посвящено совершенствованию инновационных технологий. в 25 работах исследованы
инновационная политика и управление инновациями на предприятиях, инновационные
стратегии.
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 9 работах из 8 вузов исследуются инвестиционный климат и инвестиционная политика России
и других государств; инвестиционно-инновационная привлекательность регионов страны, их
инновационный потенциал рассмотрены в 26 работах из 22 вузов; в 7 работах отражены
проблемы развития и регулирования особых экономических зон России; в 29 работах из 24 вузов
рассмотрены проблемы управления инвестициями и инвестиционной активностью предприятий;
в 12 работах из 9 вузов рассмотрен механизм привлечения иностранных инвестиций в отдельные
регионы, отрасли, предприятия; в 20 работах из 13 вузов представлены инвестиционные проекты,
даны методы оценки их эффективности, организация венчурного бизнеса; 11 работ посвящено
разработке бизнес-планов; всего в одной работе рассмотрены проблемы создания и деятельности
паевых инвестиционных фондов.
Особенности развития финансовой системы России, проблемы и пути совершенствования
государственного финансового контроля исследованы в 16 работах.
22 работы посвящено рынку ценных бумаг, рассмотрен механизм функционирования
фондовых бирж.

Возросло количество работ, посвященных банковской системе. Проблемы реформирования
и стабилизации банковской системы России и других стран рассмотрены в 13 работах. Кредитная
политика государства, деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг,
конкурентоспособность банков исследованы в 38 работах.
В 12 работах дана характеристика кредитных рисков, оценка кредитоспособности клиентов.
Теоретические и практические аспекты потребительского кредитования рассмотрены в 6
научных работах.
Организации проведения операций с пластиковыми картами посвящено 6 работ.
Существенно возросло количество и качество работ, в которых исследуются финансовые
стратегии. Финансовой политике предприятия, финансовым потокам, финансовому
оздоровлению и финансовой устойчивости предприятий, финансовому планированию,
финансовому анализу деятельности предприятия посвящено 77 работ.
Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
практическое применение международных стандартов финансовой отчетности на предприятиях
исследованы в 8 работах.
Значительно увеличился интерес студентов (39 научных исследований) к изучению проблем
совершенствования налоговой системы, налоговой политики и налогового планирования,
налогового регулирования предпринимательской деятельности; а также в работах студентов
проведен анализ и дана оценка налогового потенциала организаций.
Отдельные виды налогов, их функции, налоговый контроль и стимулирование, другие
вопросы налогообложения достаточно полностью исследованы в 13 научных работах.
Наибольший удельный вес работ посвящен проблемам ведения бухгалтерского учета в
организациях разных отраслей. Учетная политика предприятий, возможности использования
автоматизированных методов ведения учета представлены в 46 работах. Проблемы
совершенствования организации и методологии ведения бухгалтерского учета в сфере малого
бизнеса и торговли рассмотрены в 8 работах.
В период кризиса увеличилось число работ (30 научных исследований), посвященных
анализу финансовой устойчивости организаций, совершенствованию методов учета затрат
денежных средств.
Проблемы аудита достаточно полно отражены в 20 работах.
Увеличилось число работ, посвященных управленческому учету. Вопросы внедрения и
организации управленческого учета на предприятиях рассмотрены в 13 работах.
Всего 3 работы посвящено теории и истории бухгалтерского учета.
Не уменьшилось число исследований страхового рынка. Различные аспекты страхового
бизнеса, видов страхования рассмотрены в 20 работах.
Многие работы, представленные на конкурс имеют важное прикладное значение, в них
освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. Таких работ около 500.
Большое количество работ (88 работы из 45 вузов) посвящено вопросам организации и
совершенствования управления конкретными предприятиями, стратегическому планированию
деятельности различных организаций. В 19 работах из 15 вузов дана оценка эффективности
деятельности организации. В 27 работах из 17 вузов исследуется конкурентоспособность
предприятий и пути её повышения, дается оценка конкурентного преимущества фирм.

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 52 работах из 34 вузов рассмотрены вопросы поиска путей
финансового оздоровления предприятий и повышения их финансовой устойчивости, а также
банкротства предприятий и пути совершенствование антикризисного управления. Проблемы
управления рисками на предприятиях в современных условиях хозяйствования, методы
управления финансовыми рисками изучены в 6 работах.
По-прежнему существенен интерес студентов к таким вопросам, как развитие
информационных технологий, информационное обеспечение и автоматизация предприятий. Эти
проблемы достаточно полностью исследованы в 27 научных работах.
В 34 работах рассмотрены вопросы управления качеством на предприятиях и повышения
конкурентоспособности продукции и услуг.
18 работ посвящено эффективности использования основных средств и оборотных активов
на предприятии. Интересно рассмотрены проблемы лизинга в российском бизнесе (11 работ).
По-прежнему студентов интересуют проблемы трудовых отношений. Вопросы управления
персоналом, рекрутинговой деятельности, организационных изменений на различных
предприятиях, совершенствования кадровой политики и системы адаптации персонала, охраны
труда, оценки трудового потенциала в организации, психологических проблем рассмотрены в 55
работах. Организационная структура предприятия и способы ее развития исследованы в 10
работах. Пути совершенствования профессионального развития кадров рассмотрены в 5 работах.
Изучению новых систем мотивации посвящено 16 научных студенческих исследований.
Проблемам совершенствования оплаты труда на предприятиях, правовому регулированию
заработной платы посвящено 10 работ.
Анализу производительности труда на предприятиях и путям ее повышения посвящено 10
работ.
Уменьшилось почти в два раза количество научных исследований в области рынка труда,
миграции рабочей силы, кадрового потенциала (15 работ).
Занятость населения, безработица и её последствия исследованы всего в 9 работах.
Студентов интересуют теоретические проблемы занятости молодежи, государственной
поддержки молодежного предпринимательства. Они рассмотрены в 10 работах.
Вопросы совершенствования социальной политики и социальной защиты населения
исследованы всего в 8 работах. Качеству уровня жизни и бедности населения посвящено всего 6
работ, что явно не достаточно для данной актуальной темы.
Проблемы создания и функционирования малого предприятия, совершенствования
институциональной среды малого бизнеса, инновационная сфера малого бизнеса, а также
государственная поддержка малого предпринимательства рассмотрены в 35 работах.
По-прежнему устойчив интерес студентов к маркетинговым исследованиям, изучению
ассортиментной политики предприятий, развитию торговли и торгового дела.
Совершенствованию маркетинговой деятельности на предприятиях, разработке и внедрению
новых брендов, развитию электронных рынков и розничных торговых сетей посвящено 110
работ. Управление рекламным процессом, совершенствование выставочной деятельности
исследованы в 26 работах.
Следует отметить появление ряда исследований мотивов поведения, предпочтений и
удовлетворенности потребителей (7 работ).
Уменьшилось число научных исследований (15 работ), посвященных логистическому
управлению.

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 (19 работ из 10
вузов); технической и технологической модернизации сельского хозяйства (8 работ из 4 вузов);
деятельности конкретных сельхозпредприятий (16 работ из 9 вузов); кредитной политике по
отношению к предприятиям аграрного сектор, совершенствованию и развитию
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации (5 работ из 2 вузов); развитию
АПК (4 работы).
Большое количество исследований посвящено следующим актуальнейшим проблемам:
ипотечное кредитование, жилищная политика и доступность жилья (19 работ); развитие системы
среднего и высшего профессионального образования, инновационное развитие вузов, повышение
их конкурентоспособности, управление качеством образования, а также создание бизнесинкубаторов на базе вузов (22 работы); реформирование пенсионной системы и
совершенствование российской модели пенсионного обеспечения (6 работ); реформирование
ЖКХ (6 работ); продовольственная безопасность (5 работ); вопросы здравоохранения (всего 2
работы).
Относительно новой проблемой является экономическое и социальное развитие
муниципальных образований, финансовая устойчивость местных бюджетов, их формирование и
использование, задачи муниципального управления. Эти вопросы рассмотрены в 24 работах.
Анализу устойчивого развития малых и средних городов России, современным проблемам
моногородов страны посвящено 4 работы.
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 5 научных работах.
4 работы посвящены корпоративным программам социальной ответственности.
Способы защиты интеллектуальной собственности и ее оценка рассмотрены в 5 работах.
Обращает внимание появление исследований, посвященных управлению знаниями на
предприятиях (2 работы).
Существенно возросло количество работ, посвященных проблемам ценообразования и
современному состоянию и перспективам развития оценочной деятельности: методы
ценообразования и ценовая политика предприятия рассмотрены в 16 работах; вопросам
государственного регулирования цен и пути его совершенствования посвящено 2 работы;
правовые основы оценки стоимости бизнеса и стратегии управления стоимостью на предприятии
изучены в 16 научных исследованиях; особенности оценки гудвилла как деловой репутации
фирмы рассмотрены только в 2 студенческих работах.
Следует отметить, что не снизился научный интерес студентов к ряду важных актуальных
проблем:
• 16 работ посвящено экономико-правовым и законодательным проблемам, а также
истории экономических преступлений.
• Экономической безопасности стран и предприятий посвящено 7 работ.
• В 4 работах рассмотрены особенности российского рынка слияний и поглощений
компаний и проблемы рейдерства.
• Теневая экономика рассмотрена в 5 работах.
• Экологические проблемы окружающей среды, пути и методы их решения становление
экологического менеджмента исследованы в 10 работах.

12 работ посвящено исследованию проблем регионального развития в целом и
промышленности регионов, дана оценка их конкурентоспособности.
Проблемы развития туризма, определения туристического потенциала регионов, а также
рынок гостиничных услуг исследованы в 21 работе.
В своих научных работах студенты исследуют конкретные рынки угля, золота и
драгоценных камней, зерна, легковых автомобилей, резинотехнических изделий, алкогольной
продукции, генетически-модифицированных продуктов, международных морских перевозок,
консалтинговых, рекрутинговых, медицинских услуг и услуг связи.
8 работ посвящено вопросам рынка жилой и офисной недвижимости, а также методическим
основам формирования и оценки городских земель и участков под жилую застройку.
Вопросы регулирования сферы услуг, бытового обслуживания населения освящены в 9
работах.
Развитию и формированию отраслей промышленности посвящено 18 работ. Исследованы
отрасли: угольная, газовая, нефтяная, судостроительная, металлургическая, лесопромышленная,
строительная, машиностроительная, автомобильная, фармацевтическая, молочная.
Обращает внимание рост работ, исследующих энергетическую отрасль, проблемы
реформирования электроэнергетики в России, стратегические приоритеты развития топливноэнергетического комплекса страны, а также пути совершенствования системы теплоснабжения в
регионах (8 работ).
Высоко оценивая актуальность тематики, новизну поставленных проблем и качество
исследования 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» и
коротко, чтобы сущность проблемы была раскрыта на 35-50 страницах, например: «Рынок
труда»; «Стратегическое планирование на предприятии»; «Бартер новой формации»; «FOREX»;
«Двадцать первый век – это век качества». Другие работы названы слишком «узко» и не
содержат даже выделенных глав и параграфов, чтобы оценить их новизну для экономической
науки и практики, например: «Аудиторская выборка»; «Имидж вокзала Новосибирск-Главный»;
«Большие ошибки больших брендов»; «Налоговые гавани»; «Экспертиза редуктора 4-160А»;
«Творческое управление проектами».
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, зарубежные публикации.
В-третьих, в ряде работ решаются узкоспециализированные проблемы, имеющие чисто
прикладной характер, без применения теоретического анализа, современного математического
аппарата и анализа современных тенденций на макро-, микро- или мегауровнях. 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,
работы по аграрной тематике следует отдать в сельскохозяйственные вузы).
В-пятых, продолжается практика поступления студенческих работ из одного вуза в весьма
значительном количестве (например: Институт экономики, управления и права, Дагестанский
государственный университет, Уральский государственный экономический университет).
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 важнейшим проблемам страны.
Например, молодежной политике, здравоохранению посвящено только по две работы.

По мнению комиссии базового вуза необходимо:
1.
Увеличить число медалей и дипломов. Можно ввести дифференциацию наград по
различным направлениям теоретических исследований.
2.
Внести дополнительный пункт в Положение об открытом конкурсе, регламентирующий
ограничение на количество работ (не более 30) 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, явно недостаточно использованы
экономические, правовые, статистические и оригинальные материалы, математические модели,
не изучена литература последних лет 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 поможет студентам и их научным руководителям при выборе направлений
исследований.
6.
Рассмотреть возможность опубликования тезисов, аннотаций конкурсных работ студентовпобедителей в сборниках научных работ под грифом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Назрела необходимость возобновления традиции проведения Всероссийского Форума
победителей Всероссийских конкурсов за 2006-2010 гг. Это существенно подняло бы престиж
открытого конкурса, активизировало и скоординировало научную деятельность студентов вузов
страны.

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов просит
Центральную конкурсную комиссию:

рассмотреть вопрос о внесении дополнительного пункта в Положение об открытом
конкурсе, регламентирующего ограничение на количество работ, представляемых от
одного вуза-участника в базовые вузы (до 30 работ).

увеличить временной разрыв между датой отправления научных работ на конкурс и
датой предоставления отчетных материалов базовым вузом в Центральную конкурсную
комиссию (с учетом праздничных и выходных дней в январе) и сократить срок
отправления работ до 1 декабря.

увеличить количество медалей и дипломов открытого конкурса по разделу
экономические науки, исходя из количества представленных работ.

