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1. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 

Максимова  
Екатерина Викторовна 

Прогноз основных показателей 
развития АПК Ставропольского края 
на период до 2030 года в рамках 
реализации национального проекта 
 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

2. Развитие сельского хозяйства России 

Мордвинцева  
Анна Викторовна 

Развитие сельского хозяйства  
в России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

3. Государственные программы и проекты развития сельского хозяйства России 

Сумаков Никита Сергеевич 

Анализ и оптимизация 
государственных проектов 
Министерства сельского хозяйства 
России 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

4. Государственные программы и проекты развития агропромышленного комплекса России 

Карамышева  
Анастасия Сергеевна 

Программа развития АПК как фактора 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

5. Государственная поддержка и управление агропромышленным комплексом России 

Кокрева Анна Германовна 

Государственная поддержка сельского 
хозяйства в период глобализации  
и интеграции 
 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева 

6. Развитие агропромышленного комплекса России 

Дементьева  
Юлия Николаевна 

Разработка стратегии развития 
региона в сфере агропромышленного 
комплекса 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

7. Развитие аграрной политики России 

Градинарова  
Анастасия Евгеньевна 

Формы государственной политики  
по поддержки в сельском хозяйстве  
в современных условиях 

Ростовский государственный 
экономический университет "РИНХ" 

8. Продовольственная безопасность России 

Хохлова Дарья Дмитриевна 
Уровень и качество жизни населения  
в рамках продовольственной 
безопасности 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

9. Увеличение Народонаселения в сельских районах России 

Абдурашидова  
Чухарай Магомедкамиловна 

Урбанизация: причины оттока 
сельского населения в города  
и механизм увеличения населения  
в сельских районах 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

10. Развитие экспортного потенциала сельского хозяйства России 

Омышев  
Максим Алексеевич 

Экспортный потенциал аграрного 
сектора России 

Сибирский федеральный 
университет 

11. Экономика сельского хозяйства России 

Сидоренко  
Александр Владимирович 

Влияние инфляционных процессов  
на учётно-аналитическое обеспечение 
деятельности в сельском хозяйстве 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 
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12. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе России 

Средина Евгения Игоревна 

Разработка инновационных бизнес-
процессов с целью повышения 
конкурентоспособности продукции 
агропромышленного комплекса 
 

Марийский государственный 
университет 

13. Развитие земельных ресурсов России 

Денисюк  
Анна Александровна 

Земельные ресурсы и эффективность 
их использования 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

14. Развитие животноводства в России 

Яшина Марина Львовна 
Вечканова  

Валерия Сергеевна 

Стратегия рационального размещения 
и углубления специализации  
в скотоводстве Российской Федерации 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

15. Развитие растениеводства в России 

Полежаева  
Алёна Анатольевна 

Экономическая эффективность 
производства картофеля на основе 
диверсификации отрасли 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

16. Развитие пищевой промышленности России 

Воронкова 
Жанна Викторовна Развитие экспортоориентированного 

производства предприятий пищевой 
промышленности  

Воронежский государственный 
аграрный университет  
им. императора Петра I Серпуховитина  

Анна Викторовна 

17. Развитие перерабатывающей промышленности России 

Сечина  
Виктория Алексеевна 

Стратегия развития и механизм 
привлечения финансовых ресурсов в 
перерабатывающей промышленности 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

18. Развитие зернового хозяйства России 

Желудкина  
Мария Сергеевна 

Совершенствование экономического 
развития деятельности в зерновой 
отрасли 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

19. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленном комплексе России 

Воробьева  
Наталья Валерьевна 

Перспективы развития экспортного 
потенциала аграрной сферы на основе 
научно-технических нововведений 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

20. Развитие кооперации в сельском хозяйстве России 

Белоконова  
Екатерина Сергеевна 

Обоснование путей повышения 
эффективности развития кооперации  
в сельском хозяйстве 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

21. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве России 

Егоренкова  
Дарья Алексеевна 

Управление процессами производства 
сахарной свеклы на основе технологий 
ресурсосбережения 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве России 

Леонович  
Алина Михайловна 

Трудовые ресурсы  
в агропромышленном комплексе: 
формирование и эффективность  
их использования 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

23. Налоговая политика в сельском хозяйстве России 
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Знаева  
Александра Дмитриевна 

Совершенствование налогообложения 
предприятий агропромышленного 
комплекса 

Удмуртский государственный 
университет, филиал в г. Воткинске 

24. Статистика в сельском хозяйстве России 

Виноградов  
Александр Владимирович 

Прогнозирование производства 
молока в Костромской области  
на основе статистической обработки 
информации 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

25. Развитие кластеров в сельском хозяйстве России 

Дементьева  
Анастасия Александровна 

Совершенствование регулирования 
отраслевой конвергенции в сельском 
хозяйстве Краснодарского края 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

26. Реализация национального проекта «Развитие АПК» в регионах России 

Ильичева Арина Сергеевна 

Особенности развития 
агропромышленного комплекса  
в Российской Федерации  
и Краснодарском крае в ходе 
реализации национального проекта 
"Развитие АПК" 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

27. Развитие сельского хозяйства в регионах России 

Вознюк  
Наталья Николаевна 

Текущее состояние и перспективы 
развития отрасли оленеводства  
в Ненецком автономном округе 
 

Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж  
им. И.П. Выучейского 

28. Продовольственная безопасность регионов России 

Цокова  
Светлана Вячеславовна 

Обеспечение продовольственной 
безопасности региона: современное 
состояние и перспективы укрепления 

Уральский государственный 
экономический университет 

29. Экологические аспекты сельского хозяйства 

Рудакова  
Наталия Сергеевна 

Организация экологической 
переработки продукции 
животноводства 

Академия права и управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний 

30. Развитие инновационных процессов в животноводстве 

Корепанова  
Татьяна Георгиевна 

Экономическое обоснование 
повышения эффективности 
производства животноводческой 
продукции на основе инновационных 
процессов 
 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

31. Развитие инновационных процессов в птицеводстве 

Будько Игорь Игоревич 

Конкурентоспособность 
птицеводческого предприятия и 
направления её повышения на основе 
инноваций 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

32. Развитие инновационных процессов в молочной промышленности 

Антоненко  
Елизавета Васильевна 

Инновационная технология 
производства молока с 
использованием доильного робота 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

33. Развитие инновационных процессов в растениеводстве 

Харламова  
Александра Олеговна 

Развитие инноваций в 
картофелеводческом подкомплексе 
АПК России 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 
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34. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

Старухина  
Анастасия Александровна 

Повышение инвестиционной 
активности предприятия 
сельскохозяйственного сектора 
экономики 
 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 
ядерного университета "МИФИ" 

35. Развитие инновационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Рогов Дмитрий Игоревич 

Разработка и реализация 
инновационного проекта производства 
систем капельного орошения для 
агропромышленных предприятий 
Тульской области 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

36. Технологии и управление в агропромышленном комплексе России 

Попкова  
Марина Анатольевна 

Концепция развития 
многопрофильного аграрного 
комплекса на основе системного 
подхода в управлении 
 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

37. Развитие аудиторских услуг в сельском хозяйстве 

Бородина  
Маргарита Дмитриевна 

Аудит расчётов с поставщиками  
и подрядчиками на предприятиях 
сельского хозяйства 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Калужский филиал 

38. Развитие кредитования агропромышленного комплекса России 

Лапина  
Елена Николаевна 

Анализ уровня кредитоспособности 
сельхозтоваропроизводителей 
региона с учётом рисков  
их деятельности и мониторинга 
механизма их кредитования 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

39. Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Раваева  
Людмила Васильевна 

Государственная финансовая 
поддержка инноваций в АПК  

Пензенский государственный 
аграрный университет 

40. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство России 

Макаров Матвей Евгеньевич 
Повышение эффективности 
животноводства на основе внедрения 
современных технологий 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, 
Воронежский филиал 

41. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве России 

Ершова  
Евгения Александра 

Крестьянские фермерские хозяйства  
в модели экономического роста 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

42. Развитие сахарной отрасли 

Александрова  
Наталья Родионовна Разработка стратегии развития 

производства сахарной свеклы  
на предприятии  

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Алиев Вадим Сабирович 

43. Развитие бизнес-проектов в сельском хозяйстве России 

Гостева  
Светлана Сергеевна 

Оптимизация источников и механизма 
финансирования инвестиционного 
бизнес-проекта 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

44. Развитие агропромышленной интеграции 
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Сухин  
Дмитрий Вячеславович 

Механизмы поддержки сельского 
хозяйства в интеграционных 
объединениях 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Развитие аграрного предпринимательства 

Карданова  
Асият Руслановна 

Анализ условий эффективной 
предпринимательской деятельности  
в АПК 

Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова 

46. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Долгова  
Ильгизя Музякиевна Развитие сельскохозяйственного 

потребительского снабженческо-
сбытового кооператива 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Шайдуллов  

Ильшат Азатович 

47. Инновационно-внедренческая деятельность в агропромышленном комплексе 

Терентьева  
Софья Сергеевна 

Повышение эффективности бизнес-
процессов в отрасли растениеводства 
на основе реализации инновационных 
управленческих решений 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

48. Управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства 

Челнокова  
Светлана Викторовна 

Управление техническим потенциалом 
сельскохозяйственного производства 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

49. Развитие агротехнопарков в России 

Михайловская  
Анжелика Олеговна 

Создание и развитие агротехнопарков 
Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет 

50. Развитие импортозамещения в сельском хозяйстве России 

Глебова  
Марина Васильевна 

Налоговые льготы как один из видов 
системы развития импортозамещения 
в сельском хозяйстве 

Череповецкий государственный 
университет 

51. Развитие производства сельскохозяйственной техники 

Савенкова  
Юлия Эдуардовна 

Реализация продукции: организация 
учёта и оценка эффективности 
предприятия по производству 
сельскохозяйственной техники 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

52. Развитие сельскохозяйственного производства 

Андреева  
Татьяна Владимировна 

Развитие сельскохозяйственного 
производства 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

53. Бизнес-процессы в агропромышленном комплексе 

Кривощапов  
Степан Алексеевич 

Повышение конкурентоспособности 
как фактор развития бизнес-процессов 
в агропромышленном комплексе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

54. Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе 

Артамошина  
Алёна Викторовна 

Бизнес-план открытия предприятия 
агропромышленного комплекса 

Волоколамский аграрный техникум 
"Холмогорка" 

55. Управление бизнес-процессами в сельском хозяйстве 
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Акиньшина  
Елизавета Константиновна 

Финансовые методы управления 
бизнес-процессом в сельском 
хозяйстве 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева 

56. Развитие аграрного туризма 

Белова Наталья Юрьевна 
Разработка проекта аграрного 
комбинированного тура 

Вологодский государственный 
университет 

57. Питание и здоровье человека 

Батурина  
Валерия Владимировна 

Влияние чрезмерного питания  
на состояние здоровья человека 

Курский государственный 
медицинский университет 

58. Развитие сельских территорий России 

Саньков Илья Олегович 
Разработка комплексного ГИС-проекта 
по развитию сельской территории 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

59. Развитие экономики агропромышленного комплекса России 

Серебрякова  
Яна Викторовна 

Оценка эффективности использования 
основных средств в 
агропромышленном комплексе России 

Волгоградский институт управления 
(филиал) Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

60. Развитие рыбоводства в России 

Горбань Леонид Алексеевич Развитие рыболовства в России 
Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

61. Развитие ветеринарии в сельском хозяйстве 

Терновая  
Екатерина Анатольевна 

Основные направления повышения 
экономической эффективности 
функционирования ветеринарной 
инфраструктуры АПК Ульяновской 
области 
 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

62. Развитие пчеловодства в России 

Грудкина Татьяна Ивановна 

Бизнес-план развития пчеловодства в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина Никульников  

Иван Васильевич 

63. Развитие фермерства в России 

Черемихина  
Наталья Вячеславовна 

Повышение эффективности работы 
фермерского хозяйства 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 
ядерного университета "МИФИ" 

64. Развитие инновационных процессов в пищевой промышленности 

Демирова  
Амият Фейзудиновна 

Совершенствование технологий 
производства консервированных 
продуктов с использованием 
электрофизических методов 
воздействия на плодоовощное сырьё 
 

Дагестанский государственный 
технический университет  

65. Развитие овцеводства и козоводства в России 



Девятая Всероссийская Олимпиада развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России 

 

7 Молодёжный союз экономистов и финансистов. ОиК 2017.      Htt://msef.ru 

 

Баязова  
Екатерина Никифировна 

Бизнес-план разведения овец 
романовской породы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

66. Ценообразование в сельском хозяйстве России 

Седова Анна Алексеевна 

Разработка алгоритма управления 
ценообразованием на 
сельскохозяйственных предприятиях 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

67. Развитие пищевой промышленности в регионах России 

Храмова  
Екатерина Геннадьевна 

Совершенствование деятельности 
предприятия пищевой 
промышленности в Саратовской 
области 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 
ядерного университета "МИФИ" 

68. Развитие инновационных процессов в перерабатывающей промышленности 

Лысенко  
Татьяна Николаевна 

Оценка эффективности 
инновационного производства  
и переработки маслосемян 
подсолнечника в Краснодарском крае 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

69. Развитие человеческого потенциала (капитала) в сельском хозяйстве России 

Бакакина  
Екатерина Александровна 

Управление человеческими ресурсами 
в сельской местности региона 
 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

70. Развитие консультативных служб в сельском хозяйстве 

Нещадимова  
Татьяна Александровна 

Система учётно-аналитической 
информации для агропромышленных 
предприятий 
 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

71. Развитие технологии пищевых производств 

Гаджибекова  
Ирада Аслановна Технология производства натуральных 

пищевых красителей в России 
Дагестанский государственный 
технический университет  Керимханов  

Гаджимурад Азимбекович 

72. Сертификация безопасности и качества продовольствия 

Лебедева  
Анастасия Юрьевна 

 
Идентификация и установление 
соответствия шоколада безопасности 
качества продовольствия 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

73. Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Дозорова  
Татьяна Александровна Товароведение и экспертиза качества 

йогурта, как фактор обоснования 
товарной политики предприятия 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Рыбакова  

Мария Николаевна 

74. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве России 

Метельская  
Татьяна Валерьевна 

Обоснование направлений повышения 
производительности труда в сельском 
хозяйстве 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

75. Развитие логистических систем в агропромышленном комплексе 
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Суворова  
Валерия Сергеевна 

Повышение эффективности 
функционирования логистической 
системы агропромышленного 
предприятия 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

76. Экономика инвестирования в сельском хозяйстве 

Гладкий  
Сергей Владимирович 

Экономика инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных 
организаций 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

77. Передовые системы управления в сельскохозяйственных предприятиях 

Морозова  
Екатерина Сергеевна 

Эффективность принятия 
управленческих решений на 
сельскохозяйственных предприятиях 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

78. Экономика сельскохозяйственного предприятия 

Гайнацкая Юлия Сергеевна 
Управление деловой активностью 
сельскохозяйственной организации 

Юго-Западный государственный 
университет 

79. Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 

Додаржанова  
Мария Таировна 

Стратегическое управление 
конкурентоспособностью субъекта 
агробизнеса на основе системного 
подхода 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

80. Развитие производственных программ сельскохозяйственных предприятий 

Верховцева  
София Владимировна 

Управление производственной 
программой сельскохозяйственного 
предприятия 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

81. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий 

Бойцова Ксения Сергеевна 

Управление оборотным капиталом для 
развития материально-технической 
базы сельскохозяйственного 
предприятия 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

82. Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Новиков  
Александр Михайлович 

Проект совершенствования стратегии 
развития сельскохозяйственной 
организации 

Институт управления, бизнеса  
и технологий, г. Калуга 

83. Новые механизмы хозяйствования сельскохозяйственных предприятий 

Нарыкова  
Светлана Алексеевна 

Разработка комплекса мероприятий  
по улучшению хозяйствования 
сельскохозяйственного предприятия 

Юго-Западный государственный 
университет 

84. Инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий 

Горбунова Дарья Сергеевна 
Управление инвестициями на 
агропромышленном предприятии 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

85. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса 

Литвин  
Валентина Анатольевна 

Анализ эффективности деятельности 
предприятий агропромышленного 
комплекса 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. В.Г. Шухова 

86. Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием 

Захарова  
Анастасия Юрьевна 

Стратегия развития молочного 
скотоводства в сельскохозяйственном 
предприятии 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

87. Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия 
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Андреев  
Кирилл Андреевич 

Развитие информационных 
технологий в сельском хозяйстве 
России 

Академия маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

88. Экономика труда в сельскохозяйственных предприятиях 

Шивирева  
Ольга Валерьевна 

Учёт и анализ по оплате труда  
в сельскохозяйственной организации 

Чувашская государственная 
сельскохозяйственная академия 

89. Управление качеством в агропромышленном комплексе 

Грудкина Татьяна Ивановна 

Менеджмент качества молока и пути 
его совершенствования 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина Жиронкин  

Максим Александрович 

90. Налоговая политика организаций агропромышленного комплекса 

Галлиулова  
Анастасия Александровна 

Налоговая нагрузка 
агропромышленного предприятия  
и пути её снижения 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

91. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Волныкина  
Ирина Николаевна 

Учёт затрат на производство и анализ 
себестоимости продукции в 
сельскохозяйственных предприятиях 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

92. Управление финансами сельскохозяйственного предприятия 

Шиндина  
Светлана Павловна 

Управление прибылью предприятия 
малого бизнеса в сельском хозяйстве 

Балаковский инженерно-
технологический институт (филиал) 
Национального исследовательского 
ядерного университета "МИФИ" 

93. Управление маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях 

Огарь Вадим Алексеевич 
Разработка маркетинговой стратегии 
предприятия растениеводства  
в условиях импортозамещения 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

94. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях 

Скамароха Дарья Сергеевна 

Амортизационная политика 
сельскохозяйственной организации  
и её влияние на финансовое 
планирование 

Белорусский государственный 
экономический университет /  
ООО "Мотоцикл" 

95. Организация учётной практики в сельскохозяйственных предприятиях 

Цовина  
Валентина Владимировна 

Формирование учётно-аналитического 
обеспечения деятельности 
предпринимательских структур  
в сфере сельскохозяйственного 
производства 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

96. Налоговый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Баратова Анна Ивановна 
Аудит и внешний контроль расчётов  
по налогам и сборам в 
сельскохозяйственных предприятиях 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. 
К.А. Тимирязева, Калужский филиал 

97. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Латкина  
Анастасия Сергеевна 

 
Бухгалтерский учёт и анализ 
эффективности использования 
основных средств в 
сельскохозяйственных организациях 
 

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА  
им. К.А. Тимирязева, Калужский 
филиал 
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98. Финансовый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Парамонова  
Юлия Сергеевна 

Финансовая отчётность  
и использование её данных  
в анализе финансового состояния 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

99. Антикризисное управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Третьякова Юлия Юрьевна 
Обоснование введения процедуры 
конкурсного производства  
в сельскохозяйственных предприятиях 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

100. Управление активами и пассивами сельскохозяйственного предприятия 

Явнова  
Екатерина Владимировна 

Управление дебиторской  
и кредиторской задолженностью 
сельскохозяйственного предприятия 

Российский государственный 
аграрный университет –  
МСХА им. К.А. Тимирязева 

 


