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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Егоров Артём Олегович 

Анализ влияния цифровизации 
мировой экономики на социально-
экономическое развитие стран  
с формирующимися рынками 

Уральский государственный 
экономический университет 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Шор  
Анастасия Чеславовна 

Экономическая оценка 
конкурентной среды  
на потребительском рынке: 
методические подходы  
и прогноз развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Поливина Яна Евгеньевна 

Адаптация калькулятора 
интегральной рисковой 
напряжённости для оценки 
экономической нестабильности 
стран 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Гаврилик Юлия Петровна 

Анализ особенностей налоговой 
системы Республики Беларусь  
в современных условиях  
и направления её развития 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Замолойко  
Татьяна Вячеславовна 

Оценка роли денежно-кредитной 
политики Республики Беларусь  
в регулировании национальной 
экономики 

Белорусский государственный 
экономический университет 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Клинкова  
Екатерина Андреевна 

Анализ влияния внешнеторговых 
грузов на таможенные платежи 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Ильясов  
Пётр Владимирович 

Сравнительный анализ 
современного состояния 
валютного законодательства 
России и Китая 

Уральский государственный 
экономический университет 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Пискун (Никитенко) 
Анастасия Владимировна 

Анализ проблем и перспектив 
развития личного страхования  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Моисеева  
Светлана Андреевна 

Сравнительная характеристика 
бюджетных систем зарубежных 
стран и Российской Федерации 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Цыбенова  
Дари Дашижамсоевна 

Анализ биржевой и аукционной 
торговли во внешнеторговых 
операциях 

Сибирский федеральный 
университет 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Дадаев 
Абсаид Магомеднуриевич Анализ особенностей банковской 

системы, денег  и денежно-
кредитной политики  
(на примере США) 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Куршиева  
Нурисат Магомедовна 
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12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Шрайнер Ольга Олеговна 
Анализ конъюнктуры мирового 
рынка  молочной продукции 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

Лонский  
Александр Михайлович 

Оценка внешних факторов  
на развитие международных 
пассажирских авиаперевозок  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Ананьина  
Олеся Владиславовна 

Анализ эволюции мирового 
топливно-энергетического 
комплекса  и его роли  
в хозяйственном комплексе 
крупнейших стран мира 

Уральский государственный 
экономический университет 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Залознюк  
Мария Николаевна 

Анализ развития промышленности 
Республики Беларусь в условиях 
глобализации 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Киктенко  
Светлана Александровна 

Сравнительный анализ инфляции 
в России и странах Западной 
Европы, Китая, США 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Разгонова  
Яна Алексеевна 

Анализ социальной функции 
государства в экономике ХХI века 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Горбачевская  
Вероника Анатольевна Анализ зарубежного  

и отечественного опыта 
формирования пенсионной 
системы 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь Дайнеко  

Ксения Николаевна 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Пустовойт  
Мария Юрьевна 

Статистический анализ 
использования информационных 
технологий в России  
и их безопасность 

Брянский государственный 
технический университет 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Головчик  
Елена Александровна 

Анализ проблем и перспектив 
развития научной деятельности  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Лысенко  
Артём Валерьевич 

Анализ международного кластера 
как инструмента развития 
инновационной экономики 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Печурина  
Диана Эдуардовна 

Анализ направлений подготовки 
на выбор приоритетов 
деятельности российской 
молодёжи 

Пензенский государственный 
университет архитектуры 
 и строительства 

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 
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Курсенкова  
Анжелика Николаевна 

Анализ изменения структуры  
и географических направлений 
мировой торговли товарами 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

24. Аналитическое обеспечение международной электронной коммерции 

Щукина Мария Петровна 

Пути совершенствования 
электронной торговли России  
на основе сравнительного анализа 
электронной торговли  
России и Китая 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Резниченко  
Екатерина Вячеславовна 

Анализ мирового рынка 
туристических услуг 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

26. Аналитическое обеспечение тенденций развития мировой экономики 

Курбатова  
Елена Вячеславовна 

Анализ последствий 
"деглобализации" мирового 
хозяйства для стран разного 
уровня развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Лебедев Денис Юрьевич 

Анализ путей преодоления 
экономического отстаивания 
наименее развитых региональных 
стран мира 

Уральский государственный 
экономический университет 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Ралкова  
Юлия Васильевна 

Сравнительный анализ 
регламентации финансовой 
отчётности на примере 
Республики Беларусь  
и Туркменистана 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Котенева  
Виолетта Владимировна 

Анализ импортных операций 
торговых компаний  
в исследованиях зарубежных  
и российских авторов 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Мухаммадиев  
Шахриёр Фарходович 

Исследование направлений  
по развитию международных 
экологических отношений  
и безопасности в мире 

Брянский государственный 
технический университет 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Трофименко  
Елена Андреевна 

Эконометрическое исследование 
внешней миграции как фактора 
обеспечения мирового рынка 
трудовых ресурсов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Елизарьева  
Анастасия Викторовна 

Анализ международного 
сотрудничества с учётом зон 
свободной торговли и таможенных 
союзов 

Сибирский федеральный 
университет 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Черноусова  
Марина Викторовна 

Оценка инфляции как явления 
экономической нестабильности  
и ценообразования в России 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 
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Айвазова  
Владлена Владимировна 

Анализ импортозамещения  
и его роли в обеспечения 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет  

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

Рося Ангелина Сергеевна 
Оценка финансово-промышленной 
интеграции и её роли в экономике 
Республики Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Воробьева  
Наталья Валерьевна 

Анализ современных тенденций 
развития международной торговли 
услугами Российской Федерации 
со странами Содружества 
Независимых Государств 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России  
с зарубежными странами 

Черешнева  
Яна Сергеевна 

Экономическая интеграция 
Дальнего Востока России  
со странами СВА:  
состояние и перспективы  
(на примере Японии) 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

Хмызова Анна Юрьевна 

 
Анализ эволюции права и влияния 
на экономическую интеграцию 
Европейского союза 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Меринова  
Ольга Сергеевна 

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 
нефтегазового комплекса 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

Дусилаева  
Хажибати Магомедовна 

Оценка интеллектуальной 
собственности в России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Хурдаев  
Гаджиали 

Гаджиибрагимович 

Оценка систем образования  
и их развития в мире 

Дагестанский государственный 
технический университет 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Хитрова  
Елена Александровна 

Анализ особенностей применения 
специальной таможенной 
процедуры - вывоза гуманитарной 
помощи с таможенной территории 
Евразийского экономического 
союза 

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Бугаев  
Алексей Сергеевич 

Анализ внешнеторговой политики 
и её влияния на экономику России 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет  

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Клепцов  
Алексей Вячеславович 

Анализ привлечения иностранного 
капитала  в экономику России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

45. Аналитическое обеспечение Народного хозяйства Республики Беларусь  
в системе мирового хозяйства 
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Аксеневич  
Анна Михайловна 

Оценка развития экспортного 
потенциала белорусских 
производителей молочной 
продукции в мировом хозяйстве 

Белорусский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Мыслик Ирина Андреевна 

Анализ регулирования 
международного движения прямых 
иностранных инвестиций  
на национальном  
и международных уровнях 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

47. Аналитическое обеспечение ипотечного кредитования в мире 

Ливада Олег Викторович 

Анализ доходов банка   
от ипотечного кредитования  
с помощью математических 
методов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Куклина  
Татьяна Игоревна 

Анализ институциальных проблем 
аудиторской профессии 
 

Вологодский государственный 
университет 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

Власов  
Артём Владимирович 

Оценка эффективности 
профессионального отбора 
персонала в систему 
здравоохранения 

Тюменский индустриальный 
университет 

50. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

Водовозова  
Марина Станиславовна 

Анализ структур органов 
исполнительной власти  
(по конкретным государствам) 

Кубанский государственный 
технологический университет  

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Паливода  
Алёна Александровна 

Анализ качества жизни  
на современном этапе  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Кобзий  
Анастасия Александровна 

Анализ деятельности 
Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) в мировом 
экономическом пространстве 

Липецкий государственный 
технический университет 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Ачаповская  
Марина Константиновна 

Дескрипторная модель для оценки 
уровня качества продукции 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

54. Аналитическое обеспечение рекламной деятельности в мире 

Валько  
Татьяна Геннадьевна 

Анализ рекламной деятельности  
и путей её совершенствования 

Барановичский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Кротова  
Мария Дмитриевна 

Анализ источников 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

56. Аналитическое обеспечение управления в банковских системах государств 

Пузан  
Тимур Александрович 

Анализ депозитной политики банка 
в контексте требований экономики 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 
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Легута  
Елизавета Владимировна 

Анализ развития земельных 
ресурсов в мире 

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

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Голикова  
Мария Сергеевна 

Оценка вклада социалистических 
и капиталистических государств  
в мировой научно-технический 
прогресс 

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

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Шумилова  
Екатерина Александровна 

Статистический анализ 
смертности населения в мировой 
демографической политике 

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

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Джанкезова  
Рада Робертовна 

Аналитическое обеспечение 
внешней торговли государств 

Северо-Кавказская 
государственная академия 

61. Аналитическое обеспечение цифровой экономики в мире 

Никулин Андрей 
Романович 

Оценка официальных сайтов 
органов управления 
общественными финансами  
на федеральном уровне  
в Российской Федерации  
в условиях цифровой экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации 

62. Рейтинговый анализ международной экономики 

Попов Иван Алексеевич 
Рейтинговые системы оценки 
коммерческих банков и их роли  
в экономике России и за рубежом 

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

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Комина  
Виктория Олеговна 

Статистический анализ структуры 
затрат на производство  
в строительстве 

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

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Силаев Антон Евгеньевич Основная классификация 
физических упражнений   
и профилактические комплексы 
против травм в спорте 

МАИ - Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

Школьникова  
Анна Сергеевна 

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Шурыгин  
Филипп Филиппович 

Совершенствование российского 
антикоррупционного 
законодательства на основе опыта 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона как фактор обеспечения 
социально-экономической 
безопасности России 

Открытый юридический институт 
(фонд), г. Владивосток 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Бейня Полина Евгеньевна 

Оценка инвестиций  
в человеческий капитал  
в условиях инновационного 
развития  

Белорусский государственный 
экономический университет 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 
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Бричка Анна Витальевна 

Оценка стоимости коммерческой 
недвижимости в Российской 
Федерации, с учётом 
международного опыта 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Подкуйко  
Ксения Владимировна 

Анализ и оценивание структурно-
динамических различий 
важнейших сфер общественной 
деятельности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

Лукьяненко  
Кристина Владимировна 

Методические основы анализа 
движения денежных потоков 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Зрожевская  
Юлия Андреевна 

 
Новые аналитические 
компетенции в профессиональном 
стандарте "Бизнес-аналитик" 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Идрисова  
Зебо Ойбековна 

Сбалансированная система 
ключевых статистических 
показателей эффективности 
деятельности 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

72. Математические основы аналитической деятельности 

Козловский  
Денис Владимирович 

 
Применение теории графов  
для оптимизации действий  
при чрезвычайных ситуациях 
 

Университет гражданской 
защиты МЧС Республики 
Беларусь 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

Гвоздева  
Любовь Ивановна 

Информационное обеспечение 
управления дебиторской 
задолженностью на основе 
матрично-бальной оценки 
покупателей 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Ляхович Денис Игоревич 
Системы интеллектуальной 
поддержки принятия решений  
в чрезвычайных ситуациях 

Университет гражданской 
защиты МЧС Республики 
Беларусь 

75. Социологические основы аналитической деятельности 

Садыкова  
Динара Раисовна 

Исследование влияния 
социологических факторов  
на концепцию поведенческой 
экономики 

Нижневартовский 
государственный университет, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

76. Развитие стратегического анализа 

Хайсарова  
Кристина Маратовна 

Определение стратегического 
анализа деятельности 
организации 

Уральский государственный 
университет физической 
культуры 

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Крылова Анна Андреевна 
Подходы к комплексному анализу 
хозяйственной деятельности 

Севастопольский 
государственный университет 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Афанасенко  
Светлана Валерьевна 

Анализ и направления развития 
внешнеторговых связей 
предприятия 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Мукеба Патрик Нтамбве 
Анализ эволюции 
организационных структур 
управления логистикой 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Ажгирей  
Екатерина Андреевна 

Анализ управления внебюджетной 
деятельности организации ЖКХ  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
университет 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Габоева  
Альфия Магомедовна 

Оценка антикризисного 
управления деятельности 
организации 

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

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Швыдкова  
Анастасия Александровна 

Разработка эффективных 
технологий менеджмента рисками 
на предприятии: анализ и практика 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Багирова Алина Зауровна 
Оценка управления аутсорсинга  
в экономике компании 

Феодосийский политехнический 
техникум, Республика Крым 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Миронова  
Алиса Андреевна 

Оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия 

Тверской государственный 
технический университет 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Бойко  
Александра Андреевна 

Анализ затрат на оплату труда  
в организации 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной 
деятельности 

Бочкарева  
Софья Сергеевна 

Мировой опыт оценки внедрения 
сбалансированной системы 
показателей на производственных 
предприятиях 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Бондарева  
Анастасия Юрьевна 

Оценка роли инновационных 
технологий в обеспечении 
конкурентоспособности 
предприятия 

Белорусский государственный 
экономический университет 

Ольшевская  
Ирина Николаевна 

Шульга  
Екатерина Александровна 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Березова  
Наталья Сергеевна Анализ финансовой 

составляющей экономической 
безопасности предприятия 

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

Оксана Ивановна 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  
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Сей Людмила Фёдоровна 
Социальная ответственность 
организации: от сознания выгод  
к формированию 

Белорусский государственный 
университет 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Кущенко  
Инна Максимовна 

Анализ управления 
конкурентоспособностью 
предприятия 

Южно-Уральский 
государственный университет 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Бекерова  
Сабина Владимировна 

Анализ формирования имиджа 
организации 

Нижневартовский 
государственный университет, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Пронская  
Дарья Дмитриевна 

Оценка и выбор стратегического 
развития торговой организации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Коробцова  
Ирина Николаевна 

Ассортиментная политика 
организации - одно из главных  
из главных направлений 
маркетинга: анализ  
и пути совершенствования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Сластен Анна Сергеевна 
Моделирование и оптимизация 
бизнес-процессов 
транснациональной компании 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Бирючинских  
Виктория Юрьевна 

Анализ и пути повышения 
эффективности управления 
персоналом организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

Чвыкова  
Алина Сергеевна 

Анализ управленческого учёта 
затрат на производство 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Тихонов  
Станислав Олегович 

 
Анализ финансовых результатов 
деятельности организации  
и пути их оптимизации 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

Степанова  
Екатерина Алексеевна 

Анализ финансового 
планирования в системе 
управления экономикой 
предприятий  

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

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Чернобривенко  
Юлия Васильевна 

Учётно-аналитическое 
формирование информационных 
потоков о труде и его оплате 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Ундов Антон Андреевич 

Анализ зарубежных практик 
индивидуального подоходного 
налога в налогом учёте  
и планировании 

Поволжский государственный 
технологический университет 
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