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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Шерчкова  
Алёна Валерьевна 

Анализ трендов развития  
мировой экономики в условиях  
"Новой нормальности" 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Литвинова  
Виктория Алексеевна 

Анализ конкурентоспособности   
и торговых войн в мировой 
экономике 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Тихонова  
Анастасия Александровна 

Оценка геополитических аспектов 
территориального спора 
Республики Корея и Японии  
по поводу островов Токто 
(Такэсима) 

Тихоокеанский государственный 
университет 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Семенов  
Даниил Александрович 

Сравнительный анализ  
косвенного налогообложения  
в России и Армении 

Российская таможенная 
академия 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Безверхова  
Виктория Игоревна 

Аналитическое измерение 
денежно-кредитной системы КНР  
в условиях глобальных вызовов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Геворкян  
Гагик Артурович 

Анализ особенностей проведения 
экспертизы товаров, помещаемых 
под таможенные процедуры 
переработки 

Калужский  
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Карпенко  
Иван Сергеевич 

Анализ валютного рынка, 
взаимозависимости внешней 
торговли и валютного курса 

Тверской государственный 
технический университет 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Масановец  
Виктория Васильевна 

Оценка проблем и перспектив 
развития личного страхования  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Мищенко  
Екатерина Михайловна 

Местные бюджеты Республики 
Беларусь: оценка, проблемы, 
перспективы 

Белорусский государственный 
экономический университет 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Богданова  
Виктория Альбертовна 

Исследование кризисов 
экономических систем 
через фондовые рынки 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Дюсенова  
Анара Альбековна 

Анализ банковского сектора  
в США и России в рамках развития 
Базельских соглашений 
 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 
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12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Антоненко  
Елизавета Васильевна 

Оценка инноваций как фактора 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного 
производства 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

Атрашкова  
Алина Александровна 

Сравнительная оценка 
транспортной инфраструктуры 
стран Прибалтики  и России  
для обоснования распределения 
экспортных грузопотоков 
Республики Беларусь  
с привлечением морского 
транспорта 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ 5PL 

Вишневская  
Анастасия Сергеевна 

Карпач  
Екатерина Дмитриевна 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Кунгурова  
Кристина Дмитриевна 

Оценка финансового состояния 
предприятий топливно-
энергетической промышленности 
как фактора развития мирового 
энергетического пространства 

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

Милевская  
Карина Сергеевна 

Монгуш  
Надежда Васильевна 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Белоножко  
Надежда Викторовна 

Оценка финансового состояния 
как информационно-
аналитическая основа 
финансового планирования 
деятельности промышленного 
предприятия 

Брянский государственный 
технический университет 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Галусова  
Юлия Сергеевна 

Финансовые системы унитарных  
и федеративных государств:  
их сравнительный анализ 

Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Катаржнова  
Екатерина Дмитриевна 

Анализ социальной политики  
в развитых странах и в России 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Кулаков  
Александр Вадимович 

Анализ применения цифровых 
пенсионных продуктов  
в разных государствах 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Царева  
Евгения Александровна 

Оценка информационных 
технологий в туризме  
(на примере виртуального тура 
"Жемчужины ЮНЕСКО") 

Вологодский государственный 
университет 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Иванков  
Александр Сергеевич 

Оценка международного научно-
технического сотрудничества 
стран в контексте формирования 
инновационного ландшафта 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Андреева  
Алина Юрьевна 

Оценка инновационной 
инфраструктуры  
Республики Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Савельев  
Михаил Александрович 

Анализ деятельности органов 
местного самоуправления по 
организации работы с молодёжью 

Уральский государственный 
экономический университет 

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 

Леонтьева  
Ольга Андреевна 

Процедура оценки  
и выбора зарубежного рынка  
в международной торговли 

Сибирский федеральный 
университет 

24. Аналитическое обеспечение международной электронной коммерции 

Сафронова  
Вероника Сергеевна 

Анализ тенденций и факторов 
развития международной 
электронной торговли 

Брянский государственный 
технический университет 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Пронская  
Дарья Дмитриевна 

Методы формирования 
туристического маршрута  
и оценка экономической 
эффективности его реализации 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

26. Аналитическое обеспечение метрологии и стандартизации в мире 

Харлов  
Никита Алексеевич 

Анализ конкурентоспособности 
организации на рынке услуг 
международной сертификации 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Шерстобитов  
Никита Вячеславович 

Аналитическое обеспечение 
участия регионов России  
в международных отношениях  
(на примере Хабаровского края) 

Тихоокеанский государственный 
университет 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Карачева  
Ольга Петровна 

Аналитические возможности 
российской финансовой 
отчётности для целей 
международных рынков 

Вологодский государственный 
университет 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Соловьева  
Карина Николаевна 

Оценка динамики экспорта  
и импорта Российской Федерации  
в условиях пандемии 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Сливкова 
Анастасия Алексеевна 

Оценка и осознание экологических 
проблем в современном мире 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Олехник  
Егор Валентинович 

Анализ гендерного разрыва  
в оплате труда и пути  
его сокращения 

Академия управления  
при Президенте Республики 
Беларусь 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Корнеева  
Диана Викторовна 

Анализ международных 
межхозяйственных отношений  
и сотрудничества 

Сибирский федеральный 
университет 
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33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Старовойтова  
Анастасия Михайловна 

Управление ценой и структурой 
капитала на основе 
аналитического исследования  

Белорусский государственный 
университет транспорта 

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

Мазур  
Артемий Валерьевич 

Маркировка товаров  
для обеспечения анализа 
продовольственной безопасности: 
мировой опыт и российские 
реалии 

Сибирский федеральный 
университет 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

Магомедов  
Муксин Нариманович 

Анализ проблем и направлений 
развития интеграции 
Прикаспийских государств  
в мировом хозяйстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Хохлов  
Никита Николаевич 

Оценка иностранных инвестиций 
стран СНГ 

Кубанский государственный 
технологический университет 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России с зарубежными 
странами 

Грудкина  
Татьяна Ивановна 

Оценка экспортного потенциала 
АПК России в торговле  
с зарубежными странами: 
тенденции развития и стратегия 
управления 

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

Екатерина Сергеевна 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

Гунько  
Иван Александрович 

Оценка международной 
инвестиционной деятельности  
в системе обеспечения 
экономического роста 
Европейского союза 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Евграшина  
Карина Александровна 

Методы выявления и оценки 
деятельности ПАО "Татнефть"  
на мировых нефтегазовых рынках 

Вологодский государственный 
университет 

40. Рейтинговый анализ мировой экономики 

Ашуркова  
Полина Сергеевна 

Международные рейтинги:  
анализ конкурентоспособности 
университетов и роли  
в мировой экономике 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Цыбрук  
Екатерина Андреевна 

Анализ международного рынка 
образовательных услуг:  
основные характеристики  
и тенденции развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Кислакова  
Ксения Игоревна 

Анализ влияния Единого 
таможенного тарифа на динамику 
объёмов импорта стран 
Евразийского экономического 
союза 

Калужский  
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского 

  



 XI Международный Конкурс молодых аналитиков 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Htttp://msef.ru   Молодёжный союз экономистов и финансистов России 
2020 - 2021 
 

5 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Щедных  
Алина Сергеевна 

Анализ проблем и перспектив 
Российских экспортёров  
в период пандемии 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Лебедев  
Илья Андреевич 

Оценка иностранных  
инвестиций в экономику России 

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

45. Аналитическое обеспечение Народного хозяйства Республики Беларусь в системе 
мирового хозяйства 

Славкина  
Анастасия Вячеславовна 

Анализ инвестиционной 
привлекательности Республики 
Беларусь: сферы применения, 
методика определения  
и механизмы воздействия  
на социально-экономическое 
развитие 

Белорусский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Онищук  
Денис Александрович Анализ форм инвестирования  

в экономику 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь Прыгичев  

Владислав Евгеньевич 

47. Аналитическое обеспечение ипотечного кредитования в мире 

Близнюк  
Татьяна Александровна 

Оценка развития ипотечного 
жилищного кредитования в России 

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

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Гладышева  
Алина Сергеевна 

Аудит как эффективное 
направление финансового 
контроля: сравнительный анализ  
в странах ЕАЭС и России 

Вологодский государственный 
университет 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

Манцуров  
Андрей Алексеевич 

Оценка обеспечения 
экономической безопасности 
деятельности субъектов системы 
здравоохранения 

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

Елена Александровна 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

Горобец  
Леонид Александрович 

Анализ "мягкой силы"  
Российской Федерации  
в Северо-Восточной Азии 

Тихоокеанский государственный 
университет 

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Роман  
Егор Михайлович 

Анализ эффективности 
взаимодействия институтов 
гражданского общества  
и правоохранительных органов  
в сфере противодействия 
коррупционным проявлениям  
как обязательного условия 
улучшения качества жизни 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
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52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Ильясов  
Пётр Владимирович 

Оценка механизмов 
совершенствования нетарифного 
регулирования международной 
торговли в рамках деятельности 
международных организаций 

Институт экономики Уральского 
отделения Российской академии 
наук 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Курбанов  
Сергей Николаевич 

Статистические и аналитические 
методы контроля и управления 
качеством 

Уральский государственный 
экономический университет 

54. Аналитическое обеспечение управления в банковских системах государств 

Кукса  
Мария Владимировна 

Банки развития: анализ 
особенностей деятельности  
и роли в экономике 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Пашкевич  
Мария Леонидовна 

Анализ механизмов финансового 
взаимодействия государства  
и субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

Дунчева  
Анастасия Владимировна 

Теоретические аспекты 
экономической модели маркетинга 
услуг: возможности применения  
и жизнеспособность 

Пензенский государственный 
технологический университет 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 

Родькина  
Ирина Александровна 

Оценка системы управления  
и мониторинга земельными 
ресурсами 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства 

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Жукова  
Владислава 

Александровна 

Оценка международно-
технической помощи Республике 
Беларусь в условиях НТП  
и цифровой трансформации 
экономики 

Академия управления  
при Президенте  
Республики Беларусь 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Гогонова  
Наталья Александровна 

Анализ государственной 
поддержки семьи в условиях 
трансформации современного 
общества: проблемы реализации  
в регионе и направления 
совершенствования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Гребенцова  
Полина Александровна 

Анализ доходов государства  
от внешней торговли 

Белорусский государственный 
экономический университет 

61. Аналитическое обеспечение цифровой экономики в мире 

Романюк  
Алексей Александрович 

Анализ критериев повышения 
конкурентоспособности продукции 
в условиях цифровой 
трансформации экономики 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ "Инноватика" 
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62. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

Уткина  
Наталья Борисовна 

Анализ планирования 
деятельности органа 
государственного управления  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Полещук  
Александра Викторовна 

Оценка состояния рынка 
усадебной недвижимости  
г. Минска и перспективы  
его развития 

Белорусский государственный 
экономический университет 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Джангидзе  
Диана Давидовна 

Анализ нормативно-правового 
обеспечения Параолимпийских игр 

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

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Кондрашова  
Ирина Владимировна 

Анализ механизмов контроля  
за соблюдением торговых 
ограничений, валютного  
и экспортного контроля:  
динамика и направления развития 

Калужский  
государственный университет  
им. К.Э. Циолковского 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Копылова  
Оксана Александровна 

Оценка роли человеческого 
капитала в современной 
экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

Панкевич  
Екатерина Дмитриевна 

Анализ влияния корпоративных 
конфликтов на эффективность 
управления и стоимость 
корпорации 

Белорусский государственный 
экономический университет 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Охрименко  
Юлия Валерьевна 

Концептуальный  
и институциональный  
анализ развития фирмы 

Тверской государственный 
технический университет 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

Банникова  
Елена Викторовна Аналитическое и методическое 

обеспечение учёта амортизации 
основных средств предприятия 

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

Любовь Алексеевна 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Борискина  
Анастасия Сергеевна 

Теоретические аспекты  
экспресс-диагностики  
финансового состояния 
предприятия 

Вологодский государственный 
университет 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Давыдков  
Игорь Сергеевич 

Статистическое исследование 
развития малого и среднего 
бизнеса в Беларуси, России  
и странах ЕС 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь Стрибук 

Диана Вячеславовна 
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72. Математические основы аналитической деятельности 

Зарипова  
Резеда Рауфовна 

Оптимизация организационной 
структуры управления 
предприятием с применением 
математической теории  
массового обслуживания 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет Сафарова  

Ляйсан Шамилевна 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

Егорова  
Анна Андреевна 

Цифровая платформа  
для изучения возможностей 
анализа и визуализации 
экономических данных 
"Аналитический сайт  
ЛФ РАНХиГС" 

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

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Никифорова  
Анастасия Сергеевна 

Использование в анализе 
хозяйственной деятельности 
современных интеллектуальных 
технологий обработки 
экономической информации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

75. Социологические основы аналитической деятельности 

Соколова  
Любовь Алексеевна 

Прогнозирование клиентской базы 
по данным социологического  
и когнитивного анализа 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

76. Развитие стратегического анализа 

Беликина  
Анастасия Евгеньевна 

Развитие стратегического анализа 
Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Фролова  
Анастасия Анатольевна 

Статистическая и динамическая 
концепция бухгалтерского 
баланса: их значение  
и использование в комплексном 
экономическом и финансовом 
анализе 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Гончарова  
Юлия Вячеславовна 

Анализ механизмов выхода 
компании на внешние рынки 

Уральский государственный 
экономический университет 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Левушкина  
Евгения Алексеевна 

Анализ современного состояния  
и перспектив развития таможенно-
логистической инфраструктуры 

Калужский  
государственный университет 
им. К.Э. Циолковского 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Иванцова  
Дарья Сергеевна 

Оценка финансового  
и бюджетного процесса  
в деятельности предприятия 

Волгоградский институт 
управления (филиал) 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
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81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Михаленко  
Евгения Руслановна 

Сравнительный анализ 
антикризисных политик США  
и Беларуси по преодолению 
мирового финансового кризиса 
2008 года 

Белорусский государственный 
экономический университет 

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Карпенко  
Иван Сергеевич 

Оценка конкурентных 
преимуществ предприятий 
применяющих методы 
менеджмента 

Тверской государственный 
технический университет 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Степаненко Екатерина 
Сергеевна 

Анализ эффективности 
управления запасами  
в организации  

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Прошкина  
Анастасия Сергеевна 

Оценка организации 
финансирования  
инвестиционных проектов 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Небоян  
Андрей Александрович 

Анализ производительности  
труда на предприятии  
и пути её повышения 

Академия управления 
при Президенте  
Республики Беларусь 

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной 
деятельности 

Орлова  
Виолетта Алексеевна 

Доходы промышленно-
производственного предприятия: 
оценка, анализ 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Змитрович-Клепацкая 
Анастасия Владимировна 

Анализ инновационных 
инструментов диверсификации 
унитарного предприятия 

Белорусский государственный 
экономический университет 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Мурзинова  
Екатерина Ивановна 

Информационно-аналитические 
механизмы обеспечения 
финансовой устойчивости  
в системе экономической 
безопасности предприятия 

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

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  

Антипов  
Кирилл Евгеньевич 

Современные подходы к развитию 
форм и методов сбыта товаров, 
методик оценки их эффективности 
в условиях назревающей 
глобальной рецессии 

Белорусский государственный 
экономический университет 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Стасевич  
Виктория Юрьевна 

Оценка конкурентоспособности 
предприятия и направления  
её повышения в условиях 
цифровой трансформации 
экономики 

Белорусский государственный 
экономический университет 
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91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Пашедо  
Алина Юрьевна 

Анализ продвижения 
корпоративного имиджа 
организации в условиях 
информационной экономики 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Кулешова  
Лариса Владимировна 

Оценка финансовой стратегии  
и тактики организации  
в современных условиях 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Малюгин  
Лев Алексеевич 

Оценка разработанной 
маркетинговой стратегии 
предприятия 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Айтов  
Виталий Васильевич 

Анализ бизнес-процессов 
организации 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Некало  
Виктория Владимировна 

Анализ механизмов 
совершенствования системы 
оплаты труда и мотивации 
персонала как критерия 
эффективной деятельности 
организации 

Академия управления  
при Президенте  
Республики Беларусь 

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

Смагина  
Светлана Петровна 

Анализ бюджетирования  
и контроля затрат в системе 
управленческого учёта 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Трандафилова  
Анна Георгиевна 

Сценарное моделирование  
уровня дебиторской 
задолженности организации 

Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия 

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

Шлеина  
Юлия Николаевна 

Организационно-методические 
подходы к анализу финансового 
планирования организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Бадяй  
Алина Сергеевна 

Развития учёта основных средств 
в условиях гармонизации оценки 
активов промышленной 
организации Республики Беларусь 
и зарубежных стран 

Белорусский государственный 
экономический университет 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Наумова  
Татьяна Сергеевна 

Налоговый учёт и анализ 
внешнеэкономической 
деятельности в России 

Сибирский федеральный 
университет 

 


