Итоги проведения открытого конкурса
на лучшую научную работу студентов вузов
по экономическим наукам
Конкурсная комиссия открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по
экономическим наукам создана приказом ректора от 05.12.2011 г. № 469 в количестве 21
человека.
На открытый конкурс в 2011 году поступило 369 работ (385 студентов, 14 студенческих
коллективов, 235 научных руководителей) из 39 вузов.
Научные работы студентов поступили из следующих городов РФ
(анализ географии вузов-участников):
№ п/п
1
2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Город
Абакан
Белгород
Владимир
Волгоград
Вологда
Екатеринбург
Иркутск
Каменск-Уральский
Кострома
Липецк
Магнитогорск
Майкоп
Махачкала
Минск
Могилев
Москва
Омск
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Тара
Томск
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Якутск
Ярославль

Количество вузов
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Количество работ
3
6
5
3
1
61
1
22
9
1
1
1
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2
3
2
8
8
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1
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19
13
9
1
25
3
1
2
3
2

Конкурсная комиссия представляет к награждению:
1. Медалью «За лучшую научную работу» - 5 студентов
2. Дипломом открытого конкурса - 20 студент
3. Дипломом открытого конкурса - 5 научных руководителей студентов,
представленных к награждению медалью «За лучшую научную работу»
4. Грамотами за активное участие в открытом конкурсе - 42 студента (2 студенческих коллектива)

Список студентов, представленных к награждению медалью
«За лучшую научную студенческую работу»
1.
Богданова Елена Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет) за работу «Комплексная рейтинговая оценка деятельности банков с применением
математических методов»
2.
Мажоров Александр Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Перестраховочная защита российских цедентов»
3.
Печаткина Мария Александровна (Мордовский государственный университет) за работу
«Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций промышленного предприятия на основе
BTL-технологий (на примере ОАО «SAN InBev»)»
4.
Рухлов Степан Алексеевич (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Современные модели управления качеством на предприятии
вводно-канализационного хозяйства»
5.
Трегубская Ирина Анатольевна (Российский государственный аграрный университет МСХА) за работу «Экологические аспекты природоресурсного налогообложения в России»
Список научных руководителей работ,
представленных к награждению дипломом открытого конкурса
1.
Силкина Галина Юрьевна – профессор Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
2.
Горулев Денис Алексеевич – доцент Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов
Корокошко Юлия Владимировна – доцент Мордовского государственного университета
3.
4.
Стефанова Татьяна Геннадьевна – доцент Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов
5.
Шадрина Маргарита Александровна – доцент Российского государственного аграрного
университета - МСХА
Список студентов, представленных к награждению
дипломом открытого конкурса
1.
Аблякимова Земфира Ремзиевна (Хабаровская государственная академия экономики и
права) за работу «Разработка товарной стратегии фирмы (на примере ООО «Фирма Мостовик-1,
г. Хабаровск»)»
2.
Аренс Полина Дмитриевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Адаптация стратегий проникновения модных брендов на
российский рынок в категории mass market и Luxury с учетом факторов потребительских
предпочтений»
3.
Горбунова Ольга Анатольевна (Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет) за работу «Формирование позитивной трудовой морали на
предприятии транспорта»
4.
Гришина Екатерина Александровна (Саратовский государственный социальноэкономический университет) за работу «Банковские инновации и управление ими»
5.
Грюнберг
Светлана
Ивановна
(Псковский
филиал
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов) за работу «Учет и анализ вложений в
основные средства и нематериальные активы (на примере ЗАО «ЗЭТО»)»
6.
Евдокимова Кристина Андреевна (Уфимский государственный авиационный технический
университет) за работу «Инвестиционный проект реконструкции предприятия с
диверсификационной составляющей»
7.
Егорова Наталья Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Учет операций с фьючерсными контрактами
непрофессионального участника рынка ценных бумаг»
8.
Зайцев Кузьма Дмитриевич (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Формирование экономически обоснованного тарифа на
пассажирские перевозки в условиях естественной монополии (на примере ОАО «СевероЗападная пригородная пассажирская компания»)»

9.
Золотов Никита Александрович (Белорусско-Российский университет) за работу
«Разработка программного обеспечения для автоматизации организационного проектирования
производственных процессов»
10. Зуева Наталья Викторовна (Тарский филиал Омского государственного педагогического
университета) за работу «Формальное и неформальное кредитование как источник оплаты
потребителями образовательных услуг вуза в малом городе (на примере г. Тары Омской
области)»
11. Касумова Фатима Магомедовна (Дагестанский государственный университет) за работу
«Формирование спроса и предложения социальных услуг населению»
12. Касьянов Олег Николаевич (Южно-Уральский институт управления и экономики) за работу
«Использование инструментов срочного рынка в инвестиционных структурных продуктах»
13. Курёнкова Наталья Владимировна (Уральский государственный экономический
университет) за работу «Институциональное проектирование в экономическом анализе права
(на примере судебной реформы РФ)»
14. Лесовская Елизавета Евгеньевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Опыт «Культурных столиц Европы» как основа для развития
регионов России»
15. Макаровская Юлия Николаевна (Международный банковский институт) за работу
«Экономические аспекты музыкальной индустрии»
16. Маркевич Екатерина Андреевна (Костромской государственный технологический
университет) за работу «Исследование занятости студентов на рынке труда города Костромы
(на примере студентов КГТУ)»
17. Петрович Артур Геннадьевич (Белорусский государственный технологический
университет) за работу «Экономический инструментарий обязательного экологического
страхования: основные направления и перспективы развития в Республике Беларусь»
18. Рожина Айталина Кирилловна (Северо-Восточный федеральный университет) за работу
«Оценка и совершенствование финансирования инвестиционного проекта на строительство
железной дороги до города Якутска в условиях вечной мерзлоты (на примере строительства
железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск по ФЦП «Модернизация транспортной
системы России (2002-2010 годы)»)»
19. Точилова Елена Юрьевна (Саратовский государственный университет) за работу
«Ценностно-ориентированный менеджмент в организации»
20. Эккерман Анна Андреевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Логистический подход к организации движения
автомобильного транспорта в мегаполисе»
Список студентов, представленных к награждению
грамотами за активное участие в открытом конкурсе
1.
Абзалтдинова Эльвира Ильдаровна (Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий) за работу «Ценовая политика и ее влияние на
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия пищевой промышленности»
2.
Алексеев Андрей Михайлович (Северо-Восточный федеральный университет) за работу
«Роль государственно-частного партнерства в инновационном развитии ОАО АК «АЛРОСА» и
ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова»»
3.
Аникина Елена Георгиевна (Пермский институт экономики и финансов) за работу
«Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере Федерального государственного
унитарного предприятия «Пермские авиалинии»)»
4.
Аткнина Кристина Александровна (Хакасский государственный университет) за работу
«Организация и методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации»
5.
Байрон Артур Олегович (Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет) за работу «Фундаментальные факторы конъюнктуры фондового
рынка РФ»
6.
Булюктова Анастасия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Региональная политика в области обороны на примере стран:
Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия»

7.
Гаврилова Анна Евгеньевна, Пронина Екатерина Дмитриевна, Трофимов Александр
Александрович (Петербургский государственный университет путей сообщения) за работу
«Вероятностная интегральная оценка успешности специалиста по показателям социальноэкономической эффективности профессиональной деятельности»
8.
Грасс Елена Михайловна (Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов) за работу «Анализ предпринимательской сети в международном бизнесе»
9.
Думакова Дарья Владимировна (Омский государственный институт сервиса) за работу
«Анализ использования трудовых ресурсов на примере Омского районного нефтепроводного
управления ОАО «Транссибнефть»»
10. Егорова Анна Михайловна (Костромской государственный технологический университет)
за работу «Нетрадиционные формы инвестирования»
11. Есенина Мария Дмитриевна (Тарский филиал Омского государственного педагогического
университета) за работу «Маркетинговые исследования покупательского поведения детей
подросткового возраста в г. Таре Омской области»
12. Ефанова Наталья Сергеевна (Белгородский государственный технологический
университет) за работу «Оценка влияния развития туризма на экономику региона»
13. Замалатдинова Екатерина Рашидовна (Ульяновский государственный технический
университет) за работу «Разработка стратегии на предприятии ОАО «Детский мир – Центр»»
14. Заркович Анна Васильевна (Белгородский государственный технологический
университет) за работу «Инновационный центр «Сколково» как элемент национальной
инновационной системы»
15. Идрисов Азамат Шамильевич (Дагестанский государственный университет) за работу
«Статистика состояния сельского хозяйства и проблемы реализации приоритетного проекта
развития АПК в Республике Дагестан»
16. Карпов Станислав Вячеславович (Саратовский государственный социальноэкономический университет) за работу «Формирование и развитие молодежного рынка труда в
условиях новой экономики России»
17. Каткова Маргарита Валерьевна, Старостина Юлия Сергеевна (Владимирский
государственный университет) за работу «Мотивация совместного творчества»
18. Комаса Валентина Александровна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Проблемные вопросы признания в учете человеческого
капитала»
Юрий
Владимирович
(Санкт-Петербургский
государственный
19. Коробейников
университет экономики и финансов) за работу «Логистический подход к организации
пассажирских перевозок»
20. Кошаташян Вера Араратовна (Ростовский технологический институт сервиса и
туризма (филиал) Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса)
за работу «Методологические аспекты системы бюджетирования, ориентированного на
результат (БОР)»
21. Кулагина Валерия Олеговна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Закупочная логистика в деятельности системного
интегратора»
22. Луневич Анна Игоревна (Белорусский государственный технологический университет)
за работу «Методика оценки риска банкротства предприятий Республики Беларусь»
23. Лунина Анна Валерьевна (Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов) за работу «Оценка стоимости миноритарного пакета акций ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»»
24. Магзюмова Жанна Ринатовна (Мордовский государственный университет) за работу
«Исследование и оценка конкурентного положения предприятия на рынке (на примере ООО НПО
«Бытсервис»)»
25. Магомедова Залина Госеновна (Дагестанский государственный университет) за работу
«ОСАГО: зарубежный опыт, отечественные перспективы»
26. Майорова Марина Андреевна (Уральский государственный экономический университет,
Филиал в г. Каменске-Уральском) за работу «Риски инновационной деятельности в трубном
производстве (на примере ОАО «Трубная Металлургическая Компания»)»

27. Малышева Ольга Юрьевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Практика и перспективы слияний и поглощений российских
коммерческих банков»
28. Мухамедьева Регина Валиевна (Самарский государственный университет) за работу
«Совершенствование государственного регулирования развития малого бизнеса (на примере
Самарской области)»
29. Нгуен Хоанг Ань (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов) за работу «Специфика антикризисного управления в корпорации воздушного
транспорта»
30. Нефедьев Александр Андреевич (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Развитие и роль водного транспорта в Санкт-Петербурге»
31. Островская Наталья Сергеевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Оффшорная экономика и развитие финансового рынка
России»
32. Павлова Наталья Борисовна (Уральский государственный экономический университет) за
работу «Повышение качества среднесрочного инвестиционного планирования в энергетической
компании (на примере «МРСК Урала»)»
33. Панков Александр Юрьевич (Международный банковский институт) за работу
«Современные методы расчета и учета амортизации основных средств»
34. Санталов Сергей Александрович (Вологодский государственный технический университет)
за работу «Эффективность инноваций в природоохранной деятельности ООО «Устюггазсервис»»
35. Сарникова Анастасия Борисовна (Пермский институт экономики и финансов) за работу
«Организация налогового планирования на предприятии на примере ООО «ПРОМЭКС»»
36. Тараканова Мария Михайловна (Ярославский государственный университет) за работу
«Анализ устойчивости развития промышленного предприятия (на примере ЗАО «КОРД»)»
37. Федорова Екатерина Андреевна (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов) за работу «Современные аспекты аудита ценных бумаг»
38. Федорова Татьяна Андреевна (Уральский федеральный университет) за работу «Создание
особой экономической зоны на территории Горнозаводского округа Свердловской области:
анализ и оценка влияния на устойчивое экономическое развитие территории»
39. Царан Александр Александрович (Магнитогорский государственный университет) за работу
«Применение сбалансированной системы показателей в системе менеджмента организации
(на примере ОАО «ММК»)»

Статистическая справка
На открытый конкурс по экономическим наукам 2011 года
поступило 369 работ (385 студентов, 14 студенческих коллективов) из 39 вузов.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Название вуза

Белгородский государственный
технологический университет
Белорусский государственный
технологический университет (г. Минск)
Белорусско-Российский университет
(г. Могилев)
Владимирский государственный
университет
Волгоградский филиал
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
Вологодский государственный
технический университет
Дагестанский государственный
университет (г. Махачкала)
Иркутский государственный
технический университет
Костромской государственный
технологический университет
Липецкий филиал Региональной академии
народного хозяйства и государственной
службы при Правительстве РФ
Магнитогорский государственный
университет
Майкопский государственный
технологический университет
Международный банковский
институт (г. Санкт-Петербург)
Мордовский государственный
университет (г. Саранск)
Омский государственный институт сервиса
Пермский институт экономики и финансов
Петербургский государственный
университет путей сообщения
(г. Санкт-Петербург)
Псковский филиал Санкт-Петербургского
государственного университета
экономики и финансов
Российский государственный аграрный
университет – МСХА (г. Москва)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

6

-

-

-

-

-

2

-

18

18

-

-

-

1

-

1

-

2

3

1

-

-

1

-

-

-

5

8

2

-

-

-

-

2

1

3

3

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

26

26

-

-

-

1

-

2

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

9

13

4

-

-

1

-

1

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

1

-

1

-

19

19

-

1

-

-

-

1

-

2
8

2
9

1

-

-

-

-

1
2

-

2

4

1

-

-

-

-

3

1

8

8

-

-

-

1

-

-

-

3

3

-

1

1

-

-

-

-

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

6

№
п/п

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Название вуза

Ростовский технологический институт
сервиса и туризма (филиал)
Южно-Российского государственного
университета экономики и сервиса
(г. Ростов-на-Дону)
Самарский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет
Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет
Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов
Санкт-Петербургский государственный
университет низкотемпературных и
пищевых технологий
Саратовский государственный
социально-экономический университет
Саратовский государственный
университет
Северо-Восточный федеральный
университет (г. Якутск)
Тарский филиал
Омского государственного
педагогического университета
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Ульяновский государственный
технический университет
Уральский государственный
экономический университет
(г. Екатеринбург)
Уральский государственный
экономический университет
Филиал в г. Каменске-Уральском
Уральский федеральный университет
(г. Екатеринбург)
Уфимский государственный авиационный
технический университет
Хабаровская государственная академия
экономики и права
Хакасский государственный университет
(г. Абакан)
Южно-Уральский институт управления и
экономики (г. Челябинск)
Ярославский государственный
университет
Всего

Количество
представленных
научных работ

Количество
студентовавторов
(включая
соавторов)

Количество
студенческих
коллективов

Количество
студентов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
медалью

Количество
студентов,
представленных
к награждению
дипломом

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
дипломами

Количество
студентов,
представленных
к награждению
грамотами

Количество
студенческих
коллективов,
представленных
к награждению
грамотами

13

13

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

6

6

-

-

-

1

-

1

-

16

17

1

1

-

-

-

-

-

65

65

-

2

-

5

-

11

-

5

5

-

-

-

-

-

1

-

12

12

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

3

3

-

-

-

1

-

1

-

9

9

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

25

26

1

-

-

-

-

1

-

60

60

-

-

-

1

-

1

-

22

22

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

3

3

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

1

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

1

-

369

385

14

5

-

20

-

42

2

Краткий аналитический материал по тематике и качеству содержания
конкурсных работ по экономическим наукам
Сведения о характере работ, поступивших на конкурс:
Как видно из таблицы, характер работ за последние 5 лет изменился, особенно по
сравнению с 2010 годом. Резко возросло количество практических работ на 25%, необходимо
отметить снижение количества поисковых работ на 17% и фундаментальных на 8%. На 25%
уменьшилось количество внеучебных научных работ по сравнению с 2007 и 2008 годами.

внедрения

публикации

2011

внеучебные

2010

учебные

2009

методические

2008

1306
100 %
1591
100 %
1793
100 %
465
100 %
369
100 %

практические

2007

Количество
представленных
работ

Возможность

поисковые

Год

Вид

фундаментальные

В том числе

142
11 %
127
8%
176
10 %
71
15 %
27
7%

358
27 %
382
24 %
359
20 %
152
33 %
60
16 %

654
50 %
891
56 %
1022
57 %
186
40 %
241
65 %

152
12 %
191
12 %
220
13 %
56
12 %
41
11 %

795
61 %
966
61 %
1254
70 %
358
77 %
316
86 %

511
39 %
625
39 %
539
30 %
107
23 %
53
14 %

807
62 %
1127
77 %
1431
80 %
313
67 %
276
75 %

905
69 %
1388
87 %
1561
87 %
395
85 %
272
74 %

Из 369 работ, поступивших на конкурс в 2011 году, акты о внедрении результатов НР
представлены на 55 работ (15%), копии научных статей – на 77 работ (21%). В 2010 году акты о
внедрении результатов НР представлены только на 5% работ, копии научных статей – на 8% работ.

Анализ работ, представленных на Всероссийский конкурс
1. Работы, награжденные медалями, посвящены:
– построению методики комплексной рейтинговой оценки деятельности коммерческих банков;
– разработке рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества на
предприятии;
– анализу проблем современного экологического налогообложения и перспектив его развития;
– разработке комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия на основе BTL-технологий;
– выработке рекомендаций по построению перестраховочной защиты портфеля
отечественных страховщиков.
2. Работы, награжденные дипломами, посвящены:
– исследованию институционального проектирования в судебной системе РФ на основе
методов экономического анализа права;
– разработке
программного
обеспечения
для
автоматизации
организационного
проектирования производственных процессов;
– анализу спектра банковских инноваций;
– использованию инструментов срочного рынка в инвестиционных структурных продуктах;
– разработке рекомендаций для студентов по выбору оптимального источника формального
способа оплаты образовательных услуг;
– изучению особенностей принципа построения тарифов на железнодорожном транспорте в
условиях рыночной экономики;
– разработке предложений по совершенствованию финансирования инвестиционного проекта
по строительству железной дороги в условиях вечной мерзлоты;
– разработке рекомендаций, направленных на улучшение условий движения автомобильного
транспорта в российских мегаполисах;

– учету операций с фьючерсными контрактами непрофессионального участника рынка
ценных бумаг;
– разработке мероприятий по совершенствованию учета и повышению эффективности
вложений в основные средства и нематериальные активы;
– практическим аспектам ценностно-ориентированного менеджмента и оценки стоимости
компании;
– разработке инвестиционного проекта реконструкции предприятия с диверсификационной
составляющей;
– оценке внедрения и развития обязательного экологического страхования в системе предприятия;
– разработке рекомендаций по формированию результативной системы трудовой морали
работников транспортного предприятия;
– определению положения студентов на молодежном рынке труда;
– разработке рекомендаций по совершенствованию товарной стратегии фирмы;
– определению генезиса потребности в фэшн-продукте и разработке аксеологической
методологии удовлетворения данной потребности;
– формированию спроса и предложения социальных услуг населению;
– экономическому анализу музыкальной индустрии;
– оценке современного состояния культурной сферы в России.
3. В ряде научных работ (примерно 2%) достаточно логично рассмотрены вопросы
теоретико-методологического характера:
− формирование экономического мышления на современном этапе (Саратовский
государственный социально-экономический университет);
− моделирование динамики экономических циклов (Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет);
− роль стабилизационного фонда в обеспечении экономического роста страны (Мордовский
государственный университет);
− экономическое содержание инвестиций (Костромской государственный технологический
университет);
− эволюция развития управленческой мысли (Ульяновский государственный технический
университет);
− связь между инфляцией и безработицей на примере кривой Филипса (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов);
− формирование бюджетов домашних хозяйств современной России (Костромской
государственный технологический университет, Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов).
4. В научных работах достаточно логично рассмотрены проблемы мирового хозяйства и
внешнеэкономической деятельности государств. Можно констатировать выбор студентами
наиболее актуальных аспектов этих проблем, таких как:
− развитие стран в мировой хозяйственной системе на основе их социально-экономического
устройства (Петербургский государственный университет путей сообщения);
− современные проекты трансграничного сотрудничества при поддержке ЕС (СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов);
− роль нефти на мировом энергетическом рынке (Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов);
− сотрудничество скандинавских стран по вопросам энергоэффективности (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов);
− роль МВФ в регулировании валютно-финансовых отношений (Ростовский технологический
институт сервиса и туризма (филиал) ЮРГУЭС);
− социально-экономические причины революций в Северной Африке (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов);
− влияние международной миграции на развитие стран мировой хозяйственной системы
(Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов).

Механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности России и ее
регионов, таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности рассмотрены
в 5 студенческих работах, в которых исследованы:
− проблемы вступления России в ВТО (Дагестанский государственный университет);
− перспективы российско-американского сотрудничества (Дагестанский государственный
университет);
− механизм регулирования и эффективность внешнеэкономической деятельности регионов
России (Ярославский государственный университет);
− перспективы развития нефтегазовых компаний России на мировых рынках энергоресурсов
(Дагестанский государственный университет);
− перспективы развития таможенного посредничества в Таможенном союзе ЕврАзЭС (СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов).
5. В работах студентов рассмотрены теоретические и практические аспекты анализа
инновационной деятельности предприятий, источников финансирования, сформулированы
рекомендации по улучшению инновационного климата:
• в 9 работах исследованы инновационная политика и управление инновациями на
предприятиях. Отметим наиболее значимые:
– «Эффективность инноваций в природоохранной деятельности ООО «Устюггазсервис»» Вологодский государственный технический университет;
– «Финансовые проблемы инновационного менеджмента» - Ростовский технологический институт
сервиса и туризма (филиал) ЮРГУЭС;
– «Риски инновационной деятельности в трубном производстве (на примере ОАО «Трубная
Металлургическая компания»» - Каменк-Уральский филиал УрГЭУ.
• в 4 работах изучены механизмы финансирования инновационной деятельности,
формирования инновационной инфраструктуры, рассмотрены проблемы развития технопарков и
инновационно-технологических центров. Выделим одну из них: «Инновационный центр
«Сколково» как элемент национальной инновационной системы» (Белгородский государственный
технологический университет).
• рассмотрению вопросов управления и оценки экономической эффективности
инновационных проектов, посвящено 3 работы: Среди них наибольший интерес представляют:
– «Экономико-правовой механизм управления инновационными проектами (на примере проекта
«Сочи 2014»» - Уральский государственный экономический университет;
– «Оценка экономической эффективности инновационных проектов (на примере ООО «Институт
Полимеров»)» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
• 2 работы посвящены состоянию и перспективам развития инновационных технологий.
Отметим одну из них: «Организация освоения новых производств и технологий (на примере ООО
«Мостоотряд-34»)» (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов).
По-прежнему многих студентов интересуют проблемы инвестиционной политики
государства, механизм привлечения иностранных инвестиций. Практически каждая работа
иллюстрирована статистическими данными, графиками и расчетами, что позволяет сделать
вывод о практической значимости проведенных студентами исследований:
• инвестиционная привлекательность регионов страны, их инновационный потенциал
рассмотрены в 4 работах. Выделим одну: «Особенности разработки и реализации инвестиционной
политики региона» (Саратовский государственный социально-экономический университет).
• в 8 работах из 5 вузов рассмотрены проблемы управления инвестициями и инвестиционной
активностью, планированию инвестиционной деятельности предприятий. Отметим:
– «Повышение качества среднесрочного инвестиционного планирования в энергетической компании
(на примере ОАО «МРСК Урала»)» - Уральский государственный экономический университет;
– «Анализ инвестиционной привлекательности акционерных обществ (на примере ОАО
«Русьгидро»)» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Статистический анализ развития предприятий с иностранными инвестициями на территории
Республики Беларусь» - Белорусский государственный технологический университет.

• в 10 работах из 6 вузов представлены инвестиционные проекты, даны методы оценки их
эффективности и определены пути снижения инвестиционных рисков. Среди них наибольший
интерес представляют:
– «Инвестиционный проект реконструкции предприятия с диверсификационной составляющей» Уфимский государственный авиационный технический университет;
– «Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере ФГУП «Пермские авиалинии»)» Пермский институт экономики и финансов;
– «Инвестиционное развитие предприятия в рамках формирования перспективной товарной
стратегии» - Уфимский государственный авиационный технический университет;
– «Оценка и совершенствование финансирования инвестиционного проекта на строительство
железной дороги до города Якутска в условиях вечной мерзлоты (на примере строительства
железнодорожной линии «Беркакит-Томмот-Якутск по ФЦП «Модернизация транспортной системы
России (2002-2010 годы»)» - Северо-Восточный федеральный университет.
• 3 работы из 3 вузов посвящено разработке бизнес-планов и их комплексной оценке,
модернизации бизнес-планирования.
• в 2 работах рассмотрены проблемы создания и деятельности паевых инвестиционных
фондов. Отметим одну из них: «Эффективность управления паевыми инвестиционными фондами в
России» (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов).
6. Особенности развития финансовой системы России, способы повышения ее устойчивости
в условиях финансовой нестабильности, структура государственного бюджета, пути
совершенствования государственного финансового контроля исследованы в 5 студенческих
работах.
Состояние и перспективы развития банковской системы, роль и место банков в
модернизации банковского сектора рассмотрены в 5 работах. Отметим одну из них: «Тенденция
развития исламских банков» (Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов).
Деятельность коммерческих банков на рынке банковских услуг, оценка их кредитного
потенциала и методы управления ликвидностью коммерческого банка, будущее развития
банковских инноваций, оптимизация процесса управления клиентскими потоками исследованы в
9 работах. Среди них наибольший интерес представляют:
– «Стратегическое планирование деятельности коммерческого банка ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»» Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Банковские инновации и управление ими» - Саратовский государственный социальноэкономический университет.
5 работ посвящены рынку ценных бумаг, механизму функционирования фондовых бирж.
Выделим наиболее актуальные:
– «Оценка стоимости миноритарного пакета акций ОАО «Мобильные ТелеСистемы»» - СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Фундаментальные факторы конъюнктуры фондового рынка» - Санкт-Петербургский
государственный инженерно-экономический университет;
– «Оффшорная экономика и развитие финансового рынка России» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Использование инструментов срочного рынка в инвестиционных структурных продуктах» Южно-Уральский институт управления и экономики.
В 3 работах дана характеристика кредитных рисков, определены основные способы
минимизации и управления рисками, а также пути совершенствования работы коммерческих
банков с проблемными кредитами. Следует отметить одну из них: «Практика управления
кредитным риском в российских коммерческих банках и пути её совершенствования» (СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов).
Теоретические и практические аспекты потребительского кредитования рассмотрены
только в одной научной работе.

7. На конкурс поступило большое количество работ, в которых исследуется особенности
финансовых стратегий российских предприятий. Финансовой политике организаций,
финансовым потокам, финансовому планированию, финансовому анализу деятельности
предприятия посвящено 17 работ. Отметим одну из них: «Анализ финансовых результатов
предприятия на пример ОАО «ЦНИИ «Электрон»»» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
8. Отдельные виды налогов, их функции, другие вопросы налогообложения исследованы в
5 научных работах. Наибольший интерес представляют: «Экологические аспекты природоресурсного
налогообложения в России» (Российский государственный аграрный университет – МСХА).
Изучению проблем совершенствования налоговой системы и налогового планирования
только 3 научных исследования. Выделим две из них:
– «Организация налогового планирования на предприятии (на примере ООО «ПРОМЭКС») Пермский институт экономики и финансов;
– «Налоговое планирование налога на имущество организаций» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов.
9. Большой удельный вес работ посвящен проблемам ведения бухгалтерского и налогового
учета в организациях разных отраслей. Учетная политика предприятий, возможности
использования автоматизированных методов ведения учета представлены в 20 работах. Среди
них наибольший интерес представляют следующие работы:
– «Учет и анализ вложений в основные средства и нематериальные активы (на примере ЗАО
«ЗЭТО»)» - Псковский филиал Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов;
– «Учет операций с фьючерсными контрактами непрофессионального участника рынка ценных
бумаг» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Принципы оценки активов и обязательств: современные тенденции развития» - СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Информационная прозрачность как критерий качества финансовой отчетности» - СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Проблемные вопросы признания в учете человеческого капитала» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов.
Трансформация бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
практическое применение международных стандартов финансовой отчетности на предприятиях
исследованы только в одной работе: «Трансформация бухгалтерской отчетности из РСБУ в GAAP.
Особенности перевода» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
Всего одна работа посвящена теории и истории бухгалтерского учета: «Эволюция
бухгалтерского баланса и его виды» (Белгородский государственный технологический университет).
Проблемы аудита, его правовая основа, а также рекомендации аудиторов по
совершенствованию учета рассмотрены в 8 работах. Отметим:
– «Организация и методика аудита расчетов с бюджетом по налогу на прибыль» - Хакасский
государственный университет;
– «Современные аспекты аудита ценных бумаг» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов;
– «Аудит собственного капитала (на примере ОАО ЧиркейГЭСстрой»)» - Дагестанский
государственный университет.
В этом году нет работ, посвященных особенностям организации управленческого учета на
предприятиях.
10. Различные аспекты страхового бизнеса, виды страхования, а также государственное
регулирование страховой деятельности рассмотрены в 6 работах. Особенно интересны, на наш
взгляд, следующие работы:
– «Перестраховочная защита российских цедентов» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов;

– «ОСАГО: зарубежный опыт, отечественные перспективы» - Дагестанский государственный
университет;
– «Медицинское страхование в системе охраны здоровья населения» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Экономический инструментарий обязательного экологического страхования: основные
направления и перспективы развития в Республике Беларусь» - Белорусский государственный
технологический университет;
– «Деятельность Агентства по страхованию вкладов по укреплению банковской системы РФ» Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

11. Большое количество работ (15 работ из 8 вузов) посвящено вопросам организации и
совершенствования управления конкретными предприятиями, стратегическому планированию
деятельности различных организаций, диверсификации производства (Магнитогорский
государственный университет, Мордовский государственный университет, Псковский филиал СПбГУЭФ,
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, Саратовский государственный социальноэкономический университет, Ульяновский государственный технический университет, Уральский
государственный экономический университет).
В 18 работах из 8 вузов дан анализ деловой активности предприятия и разработаны
рекомендации по повышению эффективности деятельности организации (Белорусский
государственный технологический университет, Белорусско-Российский университет, Владимирский
государственный университет, Дагестанский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, Ульяновский государственный технический
университет,
Уральский
государственный
экономический
университет,
Ярославский
государственный университет).
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 9 работах из 8 вузов рассмотрены вопросы поиска путей финансового
оздоровления предприятий и повышения их финансовой устойчивости, а также банкротства
предприятий и пути совершенствование антикризисного управления (Белорусский
государственный технологический университет, Пермский институт экономики и права, Ростовский
технологический институт сервиса и туризма (филиал) ЮРГУЭС, Санкт-Петербургский
государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов, Саратовский государственный социальноэкономический университет, Уральский государственный экономический университет).
В 6 работах из 5 вузов исследуется конкурентоспособность предприятий и пути её
повышения, дается оценка конкурентного преимущества фирм (Мордовский государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов, Ульяновский государственный
технический университет, Уральский государственный экономический университет).
Проблемы управления рисками на предприятиях в современных условиях хозяйствования,
их оценка, методы управления финансовыми рисками изучены в двух работах.
В 6 работах рассмотрены вопросы управления качеством на предприятиях и повышения
конкурентоспособности продукции и услуг. Отметим наиболее интересные из них:
– «Современные модели управления качеством на предприятии водоканализационного
хозяйства» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Бенчмаркинг как инструмент совершенствования системы управления качеством в мебельной
промышленности (на примере ОАО «Приозерский деревообрабатывающий завод»)» - СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Совершенствование менеджмента качества в лизинговой компании на основе проведения
самооценки» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

3 работ посвящены анализу эффективности использования основных средств и оборотных
активов на предприятии. Выделим одну из них: «Современные методы расчета и учета
амортизации основных средств» (Международный банковский институт).
Проблемы лизинга в российском бизнесе также рассмотрены всего в 3 работах.
Наибольший интерес представляет: «Выбор способа лизинга для транспортной организации,
осуществляющей международные перевозки (на примере ООО «СиЭмЛогистик»)» (СанктПетербургский государственный политехнический университет).
12. Вопросы совершенствования социальной политики и социальной защиты населения,
механизм финансирования социальной сферы и оценка эффективности реализации долгосрочных
целевых программ исследованы в 5 работах.
Всего 2 научных исследования посвящены рынку труда, проблемам безработицы и её
последствиям.
Теоретические проблемы занятости молодежи и трудоустройства молодых специалистов,
государственной поддержки молодежного предпринимательства рассмотрены в 3 работах.
Наиболее интересны, на наш взгляд, две из них:
– «Формирование и развитие молодежного рынка труда в условиях новой экономики России» Саратовский государственный социально-экономический университет;
– «Исследование занятости студентов на рынке труда города Костромы (на примере студентов
КГТУ)» - Костромской государственный технический университет.
Студентов интересуют проблемы трудовых отношений. Вопросы управления персоналом,
организационная структура предприятия и способы ее развития, формирование и
совершенствование корпоративной культуры организации рассмотрены в 11 работах. Выделим
одну: «Анализ предпринимательской сети в международном бизнесе» (Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов).
Пути совершенствования кадровой политики, профессионального развития кадров и
управления корпоративными знаниями, оценка трудового потенциала в организации, рекрутинговая
деятельность, вопросы охраны труда, организация системы адаптации персонала, а также
психологические проблемы рассмотрены в 12 работах. Отметим наиболее интересные из них:
– «Анализ использования трудовых ресурсов на примере Омского районного нефтепроводного
управления ОАО «Транссибнефть»» - Омский государственный институт сервиса;
– «Разработка системы управления карьерой на БРУП «Гидролизный завод»» - Белорусский
государственный технологический университет;
– «Вероятностная интегральная оценка успешности специалиста по показателям социальноэкономической эффективности профессиональной деятельности» - Петербургский государственный
университет путей сообщения;
– «Формирование позитивной трудовой морали на предприятии транспорта» - СанктПетербургский государственный инженерно-экономический университет.
Изучению новых систем мотивации и стимулированию труда, а также проблемам
совершенствования оплаты труда на предприятиях посвящено 4 научных студенческих
исследований. Выделим одну из них: «Мотивация совместного творчества» (Владимирский
государственный университет).
Анализу производительности труда на предприятиях и путям ее повышения посвящены
3 работы.
13. Проблемы создания и эффективного функционирования малого и среднего предприятия,
совершенствования институциональной среды малого бизнеса, а также инновационный малый
бизнес рассмотрены в 3 работах. Выделим две из них:
– «Совершенствование государственного регулирования малого бизнеса (на примере Самарской
области)» - Самарский государственный университет;
– «Инновационное развитие малых промышленных предприятий на основе кластерного подхода» Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

14. Устойчив интерес студентов к маркетинговым исследованиям, изучению товарной и
ассортиментной политики предприятий, развитию торговли и торгового дела. Совершенствованию
маркетинговой деятельности на предприятиях и развитию розничных торговых сетей, организации
мерчандайзинга, а также исследованию мотивов поведения, предпочтений и удовлетворенности
потребителей посвящено 19 работ. Наибольший интерес представляют:
– «Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций промышленного предприятия на основе
BTL-технологий (на примере ОАО «SAN InBev»)» - Мордовский государственный университет;
– «Разработка товарной стратегии фирмы (на примере ООО «фирма Мостовик-1, г. Хабаровск)»» Хабаровская государственная академия экономики и права;
– «Организация закупочной деятельности торгового предприятия» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Совершенствование сбытовой политики индивидуального предпринимателя (на примере
лесозаготовительного предприятия ИП Жиянов В.В.» - Уральский государственный экономический университет;
– «Адаптация стратегий проникновения модных брендов на российский рынок в категории mass
market и Luxury с учетом факторов потребительских предпочтений» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Маркетинговые исследования покупательского поведения детей подросткового возраста в
г. Таре Омской области» - Тарский филиал Омского государственного педагогического университета.
Управление рекламным процессом, разработка и внедрение новых брендов,
совершенствование выставочной деятельности исследованы в 16 работах. Отметим наиболее
интересные из них:
– «Статистический анализ результатов мониторинга размещения рекламы в прессе СанктПетербурга» - Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;
– «Оценка рыночной стоимости бренда «Билайн»» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов;
– «Оценка эффективности участия коммерческого предприятия в промышленных ярмарках на
примере ООО «Ильма»» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
5 научных исследований посвящено изучению актуальных аспектов современного
логистического менеджмента и управлению цепями поставок. Выделим:
– «Организация деятельности провайдеров логистических услуг» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Закупочная логистика в деятельности системного интегратора» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Организация мультимодальных перевозок грузов» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов;
– «Управление реверсивными потоками в производственно-коммерческой деятельности
(на примере ОАО Пивоваренной компании «Балтика»)» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов.
Следует отметить, что студенты проявляют научный интерес к формированию
логистического подхода к системе городского пассажирского транспорта. Выделим:
– «Логистический подход к организации пассажирских перевозок» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов;
– «Логистический подход к организации движения автомобильного транспорта в мегаполисе» Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Развитие и роль водного транспорта в Санкт-Петербурге» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов.
15. В этом году незначителен интерес студентов к проблемам аграрных отношений:
• аграрной политике и государственному регулированию и поддержке сельского хозяйства
посвящена только одна работа (Российский государственный аграрный университет - МСХА);
• развитию АПК посвящено 2 работы (Дагестанский государственный университет,
Уральский государственный экономический университет);
• деятельность конкретных сельхозпредприятий и пути повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, развитие фермерских хозяйств рассмотрены в двух работах
(Псковский филиал СПбГУЭФ, Уральский государственный экономический университет).

16. Уменьшилось внимание студентов к ряду научных исследований, посвященных
следующим актуальным проблемам:
• ипотечное кредитование, жилищная политика и доступность жилья (4 работы).
Наибольший интерес представляет: «Экономико-правовой механизм управления национальными
проектами в Российской Федерации (на примере национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России»)» (Уральский государственный экономический университет).

• экологические проблемы окружающей среды, пути и методы их решения, а также
привлечение инвестиций в экологические проекты (3 работы).
• вопросы здравоохранения (3 работы).
• экономическая безопасность страны (1 работа): «Экономическая безопасность России»
(Ростовский технологический институт сервиса и туризма (филиал) ЮРГУСЭ).
• демографическое развитие и демографическая политика России на современном этапе
(1 работа).
• развитие системы среднего и высшего профессионального образования (1 работа).
17. Небольшое количество работ посвящено проблемам ценообразования и современному
состоянию и перспективам развития оценочной деятельности:
• Методы ценообразования и ценовая политика предприятия рассмотрены в 3 работах.
Выделим две из них:
– «Ценовая политика и ее влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия пищевой промышленности» - Санкт-Петербургский государственный университет
низкотемпературных и пищевых технологий;
– «Экономические аспекты музыкальной индустрии» - Международный банковский институт.
• Правовые основы оценки стоимости бизнеса и стратегии управления стоимостью на
предприятии изучены в трех научных исследованиях. Отметим наиболее интересные:
– «Роль оценки стоимости нематериальных активов» - Санкт-Петербургский государственный
университет экономики и финансов;
– «Ценностно-ориентированный менеджмент в организации» - Саратовский государственный
университет.
18. Следует отметить, что студенты проявляют научный интерес к экономико-правовым
проблемам:
• 7 работ посвящено правовым основам предпринимательской деятельности, изменениям в
законодательстве, а также борьбе с коррупцией. Выделим две из них:
– «Правовое положение некоммерческих организаций» - Уральский государственный
экономический университет, Филиал в г. Каменске-Уральском;
– «Институциональное проектирование в экономическом анализе права (на примере судебной
реформы РФ)» - Уральский государственный экономический университет.
• В 2 работах рассмотрены особенности слияний и поглощений на российском рынке.
Отметим: «Практика и перспективы слияний и поглощений российских коммерческих банков»
(Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов).
• Теневая экономика рассмотрена в 2 работах.
В современных российских условиях необходимым условием развития действенной
рыночной экономики является взаимодействие между органами государственной власти и
бизнесом. Эффективность функционирования и развития системы государственно-частного
партнёрства в России рассмотрена всего в одной работе: «Роль государственно-частного
партнерства в инновационном развитии ОАО АК «Алроса» и ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.
Амосова» (Северо-Восточный федеральный университет).

19. Особенностью работ, представленных на конкурс, является четкое ограничение объекта
исследования: республика, область. Таких работ 18. В студенческих работах анализируются данные
по регионам России (Республики: Дагестан, Мордовия и Саха (Якутия); области: Волгоградская,
Калужская, Ленинградская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская).
В 14 работах объектом исследования выступают: Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Германия,
Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Египет, Тунис, Китай и США.
В 14 работах объектом исследования являются проблемы конкретных городов: Москва,
Санкт-Петербург, Дербент, Кострома, Тара, Ульяновск.
Всего в двух работах рассмотрены вопросы экономического и социального развитие
муниципальных образований, финансовой устойчивости местных бюджетов, их формированию и
использованию. Наибольший интерес представляет: «Методологические аспекты системы
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР)» (Ростовский технологический институт
сервиса и туризма (филиал) ЮРГУЭС).
Актуальнейшей проблемой является экономическое и социальное развитие малых городов
России. Анализу современных проблем таких городов посвящены две работы. Отметим одну:
«Малые города Ленинградской области» (Санкт-Петербургский государственный университет
экономики и финансов).
4 работы посвящены исследованию проблем регионального развития в целом и
промышленности регионов, дана оценка их конкурентоспособности. Среди них наибольший
интерес представляет одна работа: «Статистический анализ и прогнозирование показателей уровня
экономического развития региона (на примере Республика Мордовия)» - Мордовский
государственный университет.
В двух работах отражены проблемы развития и регулирования особых экономических зон
России. Отметим: «Создание особой экономической зоны на территории Горнозаводского округа
Свердловской области: анализ и оценка влияния на устойчивое экономическое развитие территории»
(Уральский федеральный университет).
Проблемы развития туризма и определения туристического потенциала регионов, влияние
культуры на регенерацию городов, а также рынок гостиничных услуг исследованы в 4 работах.
Отметим:
– «Оценка влияния развития туризма на экономику региона» - Белгородский государственный
технологический университет;
– «Опыт «Культурных столиц Европы» как основа для развития регионов России» - СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов.
Многие работы, представленные на конкурс имеют важное прикладное значение, в них
освещается опыт и проблемы конкретных отраслей и предприятий. Таких работ около 180.
20. В работах студентов исследованы отрасли: нефтегазовая, авиационная, железнодорожная,
а также ядерная промышленность.
Обращает внимание появление работ, исследующих проблемы энергосбережения и
энергоэффективности на предприятиях, а также развитие альтернативной энергетики в РФ.
В своих научных работах студенты исследуют конкретные рынки: рекламы, товаров класса
люкс, продуктов питания, интернет-услуг и компьютерной литературы, предметов искусства,
жилой недвижимости и съемного жилья.
5 работ посвящено вопросам рынка жилой и коммерческой недвижимости, а также
совершенствованию экономического механизма управления земельными ресурсами. Отметим две
из них:
– «Сравнительный анализ теории и практики оценки загородной недвижимости в России и
Германии» - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов;
– «Стратегия развития рынка жилой недвижимости в Санкт-Петербурге» - Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов.
Вопросы регулирования сферы услуг, бытового обслуживания населения освящены в двух
работах.

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: «Маркетинговые исследования».
Другие работы названы слишком «узко» и не содержат даже выделенных глав и
параграфов, трудно оценить их новизну для экономической науки и практики.
Во-вторых, вызывает беспокойство недостаток 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, налицо недостаточное внимание студентов к важнейшим новым проблемам
страны: влиянию мирового финансового кризиса на экономику России; развитию инфляционных
процессов; реформированию пенсионной системы и совершенствованию российской модели
пенсионного обеспечения; государственному регулированию занятости и миграции населения;
продовольственной безопасности; реформированию ЖКХ; качеству уровня жизни и бедности
населения. На эти темы в этом году не поступило ни одной работы.
Содержание работ, направленных на конкурс, должно показать наличие у студентаисследователя формирование следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
По мнению конкурсной комиссии необходимо:
1. Организовать консультации для научных руководителей студенческих работ вузовпостоянных участников конкурса с целью координации высших учебных заведений в области
научно-исследовательской работы студентов, повышения качества содержания научных работ,
четкого выделения новизны, оригинальности, теоретической и практической значимости.
2. Провести одно-, двухдневный семинар-совещание представителей вузов-участников для
разработки тематики актуальных проблем экономической науки и практики. Это поможет студентам
и их научным руководителям при выборе направлений исследований.
3. Назрела необходимость возобновления традиции проведения Всероссийского Форума
победителей Всероссийских конкурсов. Мероприятие такого уровня может существенно поднять
престиж открытого конкурса, активизировать и скоординировать научную деятельность студентов.

