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1.  Аналитическое обеспечение развития Народного хозяйства России 

Ищеулова  
Татьяна Николаевна Анализ роли государства  

в Народном хозяйстве России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

2. Аналитическое обеспечение модернизации российской экономики 

Николенко  
Дарья Алексеевна 

Национализация и приватизация 
(необходимость, методы, 
противоречия) как условие 
модернизации российской 
экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

3. Аналитическое обеспечение отраслевого развития Народного хозяйства России 

Копылова  
Оксана Александровна 

Анализ механизмов 
стимулирования сбыта  
услуг и продукции в различных  
отраслях Народного хозяйства 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

4. Аналитическое обеспечение национальной инновационной системы России 

Шереметьева  
Валентина Сергеевна 

 
Анализ современных тенденций  
в финансировании инновационной 
деятельности в России 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

5. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса России 

Петров  
Никита Радиславович 

Оценка и пути повышения 
финансового состояния 
предприятий агропромышленного 
комплекса России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

6. Аналитическое обеспечение промышленной политики России 

Марченко  
Марина Евгеньевна 

Анализ направлений снижения 
рисков экономической 
деятельности промышленных 
предприятий в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

7. Аналитическое обеспечение газовой промышленности России 

Ляпун  
Наталья Викторовна 

Анализ развития управленческого 
учёта затрат и калькулирования 
себестоимости работ  
и услуг организаций газовой 
промышленности 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

8. Аналитическое обеспечение топливно-энергетического комплекса России 

Толкачёв  
Владислав Вадимович 

Аналитическое обеспечение 
топливно-энергетического 
комплекса России 

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

9. Аналитическое обеспечение металлургической промышленности России 

Старкова Анна Андреевна 
Анализ металлургической  
отрасли в современных  
рыночных условиях 

Череповецкий государственный 
университет 

10. Аналитическое обеспечение машиностроительной промышленности России 

Молчанова  
Мария Андреевна 

Анализ эффективности 
управления качеством  
как основного фактора  
повышения эффективности 
производства на предприятии 
машиностроительного комплекса 

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

11. Аналитическое обеспечение энергетической системы России 
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Пастухов  
Сергей Михайлович 

Оценка современного состояния  
и перспектив развития 
производства электроэнергии  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

12. Аналитическое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства в России 

Горбунова  
Евгения Андреевна 

Анализ состояния и современных 
методов управления сферой 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

Смирнова  
Юлия Олеговна 

13. Аналитическое обеспечение строительства в России 

Сеньжапова  
Ольга Сирачьевна 

Анализ изменений 
законодательства в долевом 
строительстве. Проектное 
финансирование при долевом 
строительстве многоквартирных 
жилых домов согласно ФЗ-214 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

14. Аналитическое обеспечение нефтяной промышленности России 

Леденева  
Юлия Андреевна 

 
Анализ развития нефтяной 
отрасли (на примере ПАО 
"Нефтяная компания "Лукойл") 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

15. Аналитическое обеспечение приборостроения в России 

Николаенко  
Татьяна Сергеевна 

Оценка эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
приборостроительного 
предприятия 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

16. Аналитическое обеспечение химической промышленности России 

Ахунова  
Динара Боязитовна 

Анализ формы и системы оплаты 
труда на химическом предприятии 

Нижнекамский химико-
технологический институт 
(филиал) Казанского 
национального 
исследовательского 
технологического университета 

17. Аналитическое обеспечение добывающей промышленности России 

Зарубалова  
Ксения Владимировна 

Анализ эффективности 
предприятий добывающей 
промышленности Вологодской 
области 

Череповецкий государственный 
университет 

18. Аналитическое обеспечение сельского хозяйства России 

Надина  
Ангелина Фёдоровна 

Анализ современных технологий  
в сельском хозяйстве. Оценка 
практического использования 
нанотехнологий при выращивании 
ярового ячменя 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

19. Аналитическое обеспечение транспортной системы России 

Гайфуллина  
Дания Дамировна 

 
Комплексная аналитическая 
оценка деятельности 
транспортной компании  
в сфере авиаперевозок 

Южно-Уральский 
государственный университет 

20. Аналитическое обеспечение лёгкой промышленности России 
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Костров  
Алексей Дмитриевич 

 
Анализ состояния использования 
основных фондов в лёгкой 
промышленности 
 

Тверской государственный 
технический университет 

21. Аналитическое обеспечение автомобильной промышленности России 

Кузьменко  
Светлана Петровна 

Анализ мер  
по совершенствованию 
управления рисками в процессах 
системы менеджмента качества  
на автомобильном предприятии 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

22. Аналитическое обеспечение пищевой промышленности России 

Мануковская  
Анастасия Андреевна 

Анализ хозяйственной 
деятельности организаций  
на рынке общественного питания 
России и оценка эффективности 
их стратегий 

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

23. Аналитическое обеспечение демографической политики в России 

Иванова  
Полина Петровна 

Статистический анализ 
демографической ситуации  
в регионе как инструмента 
формирования демографической 
политики (на примере 
Белгородской области) 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

24. Аналитическое обеспечение бюджетной политики в России 

Ермакова  
Юнна Сергеевна 

Оценка мер по 
совершенствованию бюджетного 
процесса и бюджетной политики  
в России 

Кубанский государственный 
технологический университет  

25. Аналитическое обеспечение финансовой политики в России 

Рычкова  
Татьяна Сергеевна 

Анализ инфраструктуры 
финансового рынка и перспектив 
его развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

26. Аналитическое обеспечение налоговой политики в России 

Маслова  
Екатерина Евгеньевна 

Анализ налоговой системы  
в Российской Федерации 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

27. Аналитическое обеспечение социальной политики в России 

Евсеева Диана Сергеевна 

Анализ социальной ситуации  
и возможности изменения 
социальной политики сфер 
жизнедеятельности современного 
россиянина 

Липецкий медицинский колледж 

28. Аналитическое обеспечение пенсионной системы России 

Романова  
Мария Сергеевна 

Анализ обязательного 
пенсионного страхования  
в России и направлений  
его совершенствования 

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

29. Аналитическое обеспечение развития культуры в России 

Бабаина  
Дарина Александровна 

Исследование культурных 
предпочтений населения  
города Вологды 

Вологодский научный центр 
Российской академии наук 

30. Аналитическое обеспечение системы здравоохранения в России 

Каитова  
Регина Райудиновна 

Анализ организации  
и управления развитием  

Дагестанский государственный 
технический университет 
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Сулейманова  
Мадина Гаджиевна 

системы здравоохранения 
в Российской Федерации 

31. Аналитическое обеспечение молодёжной политики в России 

Велиханов  
Марат Тахирович 

Государственная молодёжная 
политика: оценка результатов  
и последствий 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

32. Аналитическое обеспечение системы образования в России 

Акулова  
Екатерина Михайловна Аналитическое обеспечение 

системы образования в России 
Брянский государственный 
технический университет Зименкова  

Екатерина Дмитриевна 

33. Аналитическое обеспечение страхования в России 

Бобровская  
Юлия Александровна 

Анализ основных проблем 
страхования в России  
и путей их решения  

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

34. Аналитическое обеспечение государственного управления в России 

Скляров  
Кирилл Сергеевич 

Оценка эффективности 
государственного  
и муниципального управления 

Кубанский государственный 
технологический университет  

35. Аналитическое обеспечение научно-технической деятельности в России 

Талашко  
Виктория Владимировна 

Аналитическое исследование 
глобального распространения 
достижений науки и техники 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

36. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности в России 

Шушков  
Владимир Сергеевич 

Анализ инновационно-
внедренческой политики  
и развития в регионах России 

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

37. Аналитическое обеспечение дорожно-строительного комплекса в России 

Петракова  
Анастасия Михайловна 

Анализ методов начисления 
амортизации основных средств  
и практики применения в дорожно-
строительном комплексе 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

38. Аналитическое обеспечение развития фондового рынка в России 

Рева  
Анастасия Владимировна 

Оценка деятельности 
инвестиционной компании  
на фондовом рынке путём 
совершенствования системы 
планирования 

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

39. Аналитическое обеспечение внешней торговли России 

Березний  
Александр Дмитриевич 

Анализ внешнеэкономической 
деятельности региона  
(на примере Омской области) 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

40. Аналитическое обеспечение экономической безопасности России 

Гейко Алина Сергеевна 
Оценка уровня экономической 
безопасности России 

Кубанский государственный 
технологический университет  

41. Аналитическое обеспечение экологической безопасности России 

Куршиева  
Нурисат Магомедовна 

Анализ мер по 
совершенствованию механизмов  
обеспечения экологической 
безопасности 

Дагестанский государственный 
технический университет Рамазанова  

Зелиха Назимовна 

42. Аналитическое обеспечение управления федеральной собственностью 
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Харитоненко  
Лидия Богдановна 

Анализ предложений  
по совершенствованию 
финансового механизма 
деятельности федеральных 
учреждений социальной сферы  
на основе развития внебюджетных 
источников 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

43. Аналитическое обеспечение банковской системы России 

Агейкина  
Ирина Сергеевна 

 
Анализ динамики кредитования 
сегментов банковского рынка  
в России 

Финансовый  университет  
При Правительстве  
Российской Федерации,  
Пензенский филиал  

44. Аналитическое обеспечение авиастроения и ракетостроения в России 

Емельянова  
Виктория Юрьевна 

Система управления стоимостью 
как основной инструмент 
аналитического обеспечения 
развития высокотехнологичных 
производств (на примере 
компаний авиастроительной 
отрасли) 

Уральский государственный 
экономический университет 

45. Аналитическое обеспечение торгово-промышленного комплекса России 

Калина Ирина Евгеньевна 
Оценка качества торгового 
обслуживания в сфере розничной 
торговли 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

46. Аналитическое обеспечение денежно-кредитной политики России 

Братченя  
Елизавета Анатольевна 

Финансово-кредитная система 
страны: анализ современного 
состояния и перспектив развития 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

47. Аналитическое обеспечение ценообразования в России 

Кокорина  
Ульяна Алексеевна 

Анализ обоснования уровня  
цен на услуги инжинирингового 
предприятия 

Тюменский индустриальный 
университет 

48. Аналитическое обеспечение инновационных отраслей Народного хозяйства России 

Самойлов  
Валерий Дмитриевич 

Анализ и направления повышения 
эффективности коммерческой 
деятельности организаций 
инновационных отраслей 
экономики 

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

49. Аналитическое обеспечение развития трудовых ресурсов России 

Китайкин  
Александр Эдуардович 

Анализ факторов развития 
трудовых ресурсов России 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

50. Аналитическое обеспечение импортозамещения в Народном хозяйстве России 

Белоглазова  
Марина Андреевна 

Анализ раскрытия возможностей 
импортозамещения  
и экономического развития 
Красноярского края через 
экспортный потенциал 

Сибирский федеральный 
университет 

Новикова  
Юлия Сергеевна 

Сёмина  
Светлана Павловна 

51. Аналитическое обеспечение развития туризма в России 

Пронская  
Дарья Дмитриевна 

Оценка рынка сбыта услуг  
на предприятии туризма 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

52. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в России 
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Матарыкина  
Алина Михайловна 

Анализ инвестиционной политики 
и качества жизни населения 
региона 

Юго-Западный государственный 
университет 

53. Аналитическое обеспечение обрабатывающей промышленности России 

Локотченко  
Юлия Владимировна 

Оценка разработки карты потока 
ценностей на предприятии 
обрабатывающей 
промышленности 

Уральский государственный 
экономический университет 

54. Аналитическое обеспечение развития российского качества 

Мусякаева  
Алия Николаевна 

 
Методы оценки экономической 
эффективности в менеджменте 
качества 

Тверской государственный 
технический университет 

55. Аналитическое обеспечение развития человеческого потенциала (капитала) 

Котранова  
Эвелина Дионисовна 

Анализ влияния социально-
экономического развития  
по формированию  
человеческого капитала в АПК РФ  
в условиях цифровизации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

56. Аналитическое обеспечение аудиторско-консалтинговых услуг в России 

Зарипова 
Айгуль Ирековна 

Анализ внедрения многоуровнего 
аудита на основе стандарта IATF 
16949 как инструмента качества 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

57. Аналитическое обеспечение борьбы с экономической преступностью 

Подколзина  
Арина Романовна 

Мошенничество в страховом 
бизнесе России: анализ примеров, 
состояние, направления 
пресечения 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

58. Аналитическое обеспечение развития предпринимательства 

Лебедева  
Елена Леонидовна 

Оценка предпринимательских 
рисков и методы их снижения 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

59. Аналитическое обеспечение развития малого предпринимательства в России 

Нифонтова  
Ангелина Вадимовна 

Анализ состояния и перспективы 
развития малого бизнеса  
в регионе в условиях 
межмуниципальной 
дифференциации (на примере 
Ростовской области) 

Южный федеральный 
университет 

60. Аналитическое обеспечение развития регионов России 

Чурмаков  
Константин Анатольевич 

Перспективы и направления 
социально-экономического 
развития региона (на примере 
Чувашской Республики) 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

61. Аналитическое обеспечение развития местного самоуправления в России 

Манченко  
Виктория Павловна 

Анализ социально-экономического 
развития территории органами 
местного самоуправления  
на местном уровне 

Кубанский государственный 
технологический университет  

62. Аналитическое обеспечение продовольственной безопасности России 

Егоров  
Игорь Владимирович 

Оценка продовольственной 
безопасности как составляющей 
экономической безопасности 
региона 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

63. Аналитическое обеспечение лесопромышленного комплекса России 
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Питулкина  
Дарья Васильевна 

Оценка конкурентоспособности 
продукции лесопромышленного 
комплекса 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

64. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Муравьева  
Оксана Сергеевна 

Учётно-аналитическое 
обеспечение управления 
денежными потоками 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

65. Методологические основы аналитической деятельности 

Смотрин  
Антон Романович 

Развитие методики оценки влияния 
информационной прозрачности  
на качество корпоративного 
управления и финансовую 
деятельность компаний  
с использованием эконометрического 
моделирования 

Уральский государственный 
экономический университет 

66. Теоретические основы аналитической деятельности 

Водолажский  
Валентин Иванович 

Применение методов 
статистического анализа  
в экономических исследованиях 

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

67. Системные основы аналитической деятельности 

Самотканова  
Виктория Геннадьевна 

Оценка и анализ 
внутрихозяйственных резервов 
использования производственного 
оборудования 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет  

68. Статистические основы аналитической деятельности 

Гребёнкина  
Дарья Юрьевна 

Статистико-экономический анализ 
занятости населения Тамбовской 
области 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

69. Аналитическое обеспечение инвестиционной деятельности 

Кара Мурат Айханович 

 
Разработка инвестиционного 
проекта развития предприятия  
и его экономическая оценка 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

70. Аналитическое обеспечение информационной политики в России 

Гаврилов  
Алексей Сергеевич 

Проектирование структуры  
базы данных предметной области  
в информационных системах  
и её реализация средствами  
СУБД Access 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 
Набережночелнинский филиал 

71. Аналитическое обеспечение таможенной политики России 

Шевченко  
Анастасия Юрьевна 

Анализ особенностей исчисления 
и уплаты ввозной таможенной 
пошлины при различных 
таможенных процедурах 

Дагестанский государственный 
технический университет 

72. Аналитическое обеспечение развития природно-ресурсного потенциала России 

Магомедова  
Милада Руслановна Прогнозирование использования 

земельных ресурсов  
на основе кадастровой оценки 

Дагестанский государственный 
технический университет Шабанова  

Сабина Гаджиалиевна 

73. Аналитическое обеспечение государственных программ и национальных проектов 
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Чернышева  
Марина Андреевна 

Анализ совершенствования 
социальной поддержки граждан 
при реализации государственных 
программ в регионах России, 
относящихся к Центральному 
федеральному округу 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

74. Аналитическое обеспечение региональной политики в России 

Гукежева  
Диана Рафаиловна 

Анализ региональных программ 
как метода стратегического 
управления при реализации 
региональной политики 

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

75. Аналитическое обеспечение военно-промышленного комплекса России 

Родионова  
Екатерина Владимировна 

Анализ развития государственного 
управления в аспекте военно-
технического сотрудничества 

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

76. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия 

Фофонова  
Елена Сергеевна 

Оценка риска менеджмента  
в обеспечении экономической 
безопасности организации 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

77. Аналитическое обеспечение логистической деятельности 

Устинова  
Татьяна Сергеевна 

Оценка разработанной 
логистической стратегии 
корпорации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

78. Аналитическое обеспечение электронной промышленности России 

Тараканов  
Леонид Дмитриевич 

Анализ эффективности 
деятельности предприятия  
в сфере производства 
электронного и оптического 
оборудования 

Уральский государственный 
экономический университет 

79. Аналитическое обеспечение развития станкостроения в России 

Душатина  
Елизавета Сергеевна 

Показатели и методы оценки 
конкурентных преимуществ 
предприятия станкостроения, 
применяющих методы 
менеджмента качества 

Тверской государственный 
технический университет 

80. Аналитическое обеспечение развития экономики в федеральных округах России 

Белова  
Диана Владиславовна 

 
Мониторинг социально-
экономического развития 
Сибирского федерального округа 
 

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске 

81. Аналитическое обеспечение высокотехнологических производств в России 

Бортник  
Ирина Вадимовна 

Оценка влияния нематериальных 
активов на капитализацию 
высокотехнологичных российских 
компаний 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

82. Аналитическое обеспечение развития животноводства в России 

Дарьина  
Екатерина Александровна 

Методика учёта, контроля  
и анализа затрат на производство  
и исчисление себестоимости 
продукции молочного 
скотоводства 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

83. Аналитическое обеспечение развития растениеводства в России 



Десятый Всероссийский Конкурс молодых аналитиков 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 9 

Остробородова  
Дарья Александровна 

Статистический анализ 
производства продукции 
растениеводства  
в Российской Федерации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

84. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятий 

Коновалов  
Никита Андреевич 

Анализ применения 
коммуникационной  
деятельности предприятия  
во внешнеэкономической сфере 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права / 
ООО "Денс Нейшн" 

85. Аналитическое обеспечение промышленно-производственного потенциала предприятий 

Козаченко  
Артур Викторович 

Оценка эффективности 
использования основных 
производственных фондов 
предприятия 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

86. Аналитическое обеспечение перерабатывающей промышленности России 

Павликова Яна Сергеевна 

Анализ денежных потоков  
по данным отчёта  
о движении денежных средств  
в перерабатывающей 
промышленности 

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

87. Аналитическое обеспечение развития высоких технологий в России 

Николаева  
Дарья Викторовна 

Анализ современного состояния  
и перспектив развития высоких 
технологий и телемедицины  
в Пензенской области 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

88. Аналитическое обеспечение правоприменительной деятельности в России 

Кузьмина  
Татьяна Владимировна 

Анализ защиты гражданских  
прав как основной категории 
гражданско-правового 
регулирования 

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

89. Аналитическое обеспечение развития сельских территорий в России 

Плинер  
Альбина Александровна 

Развитие методологии факторного 
анализа рентабельности активов 
предприятий сельских территорий 
Южного федерального округа 

Севастопольский 
государственный университет 

90. Аналитическое обеспечение рекламной деятельности 

Афанасьева  
Елена Валерьевна 

Анализ государственного 
регулирования использования 
средств наружной рекламы  
и рекламной деятельности  
в городе Москве 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

91. Аналитическое обеспечение экономики организации 

Рыбакова  
Юлия Сергеевна 

Анализ формирования 
клиенториентированной  
стратегии организации  
на основе использования 
ключевых показателей 
экономической эффективности 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

92. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Ефимова Ольга Олеговна 
Анализ разработанных 
мероприятий по техническому 
инновационному развитию 
предприятия 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

Песоцкая  
Елена Сергеевна 

93. Аналитическое обеспечение производственной деятельности предприятий 
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Марков  
Олег Валентинович 

Анализ системы  
управления изменениями  
на производственном предприятии 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП), Набережночелнинский 
филиал 

94. Аналитическое обеспечение управления организацией 

Василенко  
Ирина Николаевна 

Оценка конкурентоспособности 
системы управления организацией 
в современных условиях 

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

95. Аналитическое обеспечение кадровой работы в организации 

Касимова  
Дарья Евгеньевна 

Анализ актуальных проблем  
и совершенствования  
учёта расчётов с персоналом  
по оплате труда 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

96. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Босенко  
Светлана Сергеевна 

Оценка и пути повышения 
финансового состояния 
предприятия агропромышленного 
комплекса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

97. Аналитическое обеспечение финансового планирования организации 

Петров  
Вадим Эдуардович 

Теоретические аспекты 
применения финансового 
планирования деятельности 
предприятий в отечественных  
и зарубежных исследованиях 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

98. Аналитическое обеспечение налогового планирования предприятий 

Харчева  
Анастасия Евгеньевна 

Аналитическое сравнение 
упрощённой и общей систем 
налогообложения для 
оптимизации налогообложения 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Ивановский государственный 
университет 

99. Аналитическое обеспечение бухгалтерского учёта 

Бабаева Диана Раифовна 

Оптимизация показателей 
финансовой отчётности  
в процессе прогнозирования 
прибыльности и рентабельности 
организации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

100. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Вельмякина  
Нина Сергеевна 

Прогнозирования вероятного 
банкротства предприятия 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

 


