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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Исмаилов  
Шамиль Рамазанович 

Анализ регулирования 
международных экономических 
отношений 

Дагестанский государственный 
технический университет 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Качалкова  
Кристина Романовна 

Конкурентоспособность 
российской фармацевтической 
отрасли в контексте 
инновационного развития 

Уральский государственный 
экономический университет 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Дудукал  
Екатерина Дмитриевна 

Оценка нового шёлкового пути  
как инструмента геополитики  
и международного сотрудничества 

Сибирский федеральный 
университет 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Дудченко  
Анна Васильевна 

Налоговые доходы бюджета 
Российской Федерации: анализ  
их состава, динамики и структуры 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Братченя  
Елизавета Анатольевна 

Анализ денежно-кредитной 
системы Республики Беларусь: 
современное состояние  
и перспективы развития 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Олейникова  
Галина Даниловна 

Оценка порядка применения 
таможенных платежей  
в отношении товаров, ввозимых  
в Российскую Федерацию  
в качестве вклада иностранного 
инвестора в уставный капитал 
организации 

Северо-Кавказский 
федеральный университет, 
филиал в г. Пятигорске 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Илюшина  
Наталья Валерьевна Анализ международных  

валютных систем 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал 

Секачева  
Татьяна Владимировна 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Сизенок  
Инесса Николаевна 

 
Анализ проблем и перспектив 
развития личного страхования  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Семечко  
Валерия Николаевна 

Анализ бюджетного дефицита  
и проблем сбалансированности 
бюджетов 

Белорусский государственный 
экономический университет 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Зеленин Артём Олегович 
Анализ биржевых фондов (ETF) 
как инструментов оцифрованной 
торговли активами 

Уральский государственный 
экономический университет 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Воробей  
Евгений Олегович 

Анализ банковской деятельности 
в Республике Беларусь  
и определение путей  
её совершенствования 
 

Белорусский государственный 
экономический университет 



Десятый Международный Конкурс молодых аналитиков 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 2 

12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Махова  
Светлана Асадовна 

Оценка экономического 
потенциала 
сельскохозяйственных 
предприятий и выбор 
направлений его развития 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева, 
Мценский филиал Мозгунова  

Нелли Николаевна 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

Мороз  
Виктория Николаевна 

Ведение расчётных операций  
в организациях железнодорожного 
транспорта: оценка  
и пути совершенствования 
методологии их учёта 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Неретина  
Клавдия Сергеевна 

Анализ развития 
электроэнергетики в России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Пятницына  
Елена Валерьевна 

Анализ эффективности бизнеса 
промышленного российского 
предприятия - участника мирового 
рынка химической продукции 

Тульский государственный 
университет 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Белова  
Ника Геннадьевна 

К вопросу сравнительного 
анализа финансовых систем 
России и Японии 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Катаржнова  
Екатерина Дмитриевна 

Анализ социальной политики  
в разных странах и в России 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Каняхин Артём Сергеевич 
Сравнительная характеристика 
пенсионных систем России  
и некоторых зарубежных стран 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Рокина Юлия Андреевна Анализ развития использования 
информационных технологий  
в мире 

Поволжский государственный 
технологический университет Соколова  

Юлия Александровна 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Гавриловец  
Кристина Дмитриевна 

Анализ совершенствования 
механизмов коммерциализации 
результатов научной и научно-
технической деятельности  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Гурская  
Екатерина Николаевна 

Анализ инновационной 
деятельности регионов 
Республики Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Велиханов  
Марат Тахирович 

Государственная молодёжная 
политика: оценка результатов  
и последствий 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 
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23. Аналитическое обеспечение международной торговли 

Мозжерин  
Дмитрий Фанусович 

Характеристика ассортимента  
и оценка качества ювелирных 
изделий в международной 
торговле 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

24. Аналитическое обеспечение международной электронной коммерции 

Аксенова  
Регина Андреевна 

 
Анализ эффективности SSM 
продвижения в электронной 
торговле 
 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Чайка Елена Сергеевна 
Анализ современных тенденций 
развития международного 
туризма на Дальнем Востоке 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

26. Аналитическое обеспечение метрологии и стандартизации в мире 

Федькович  
Виталий Александрович 

Метрологический  
и стандартизационный подход  
в профессиональной подготовке 
спасателей МЧС Беларуси 

Университет гражданской 
защиты МЧС Беларуси 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Соколова  
Юлия Дмитриевна 

 
Оценка роли и положения стран 
Ближнего Востока в мировой 
экономике 

Уральский государственный 
экономический университет 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Бачтуб  
Кристина Олеговна 

Качественные характеристики 
бухгалтерской отчётности  
и аудит: оценка и опыт 
реализации в России Германии 

Вологодский государственный 
университет 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Аксеневич  
Анна Михайловна 

Оценка экспортной политики 
белорусских предприятий  
на внешних рынках 

Белорусский государственный 
экономический университет 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Кравченко  
Елизавета Вячеславовна 

Оценка структуры и тенденций 
устойчивого эколого-
экономического развития  
в условиях мировой экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Елинская  
Евгения Александровна 

Факторный анализ и его 
особенности для оценки занятости 
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Леонова Юлия Сергеевна 

Анализ двусторонних отношений 
между Китайской Народной 
Республикой и Республикой 
Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Маякова  
Вероника Викторовна 

Анализ механизма 
ценообразования на предприятии 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 
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34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

Захарова  
Екатерина Николаевна 

 
Оценка экономико-правового 
обеспечения продовольственной 
безопасности 
 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

Горчакова  
Евгения Юрьевна 

 
Анализ современного состояния  
и будущего международной 
интеграции 
 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Мартысевич  
Анастасия 

Александровна 

Анализ качества жизни населения 
в Республике Беларусь, 
Российской Федерации и странах 
Содружества независимых 
государств (СНГ) 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России  
с зарубежными странами 

Петрова  
Елизавета Витальевна 

Анализ экономического 
сотрудничества России  
с зарубежными странами 

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

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

Охота София Андреевна 
К вопросу сравнительного 
анализа финансовых систем 
Европейского союза 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Тульский филиал 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Бугаева Дарья Сергеевна 
Анализ мирового рынка  
нефти и нефтепродуктов 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

Ротау  
Полина Вячеславовна 

Анализ международной практики 
защиты интеллектуальной 
собственности 

Омский государственный 
университет 
им. Ф.М. Достоевского 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Полушкина  
Екатерина 

Александровна 

Аналитическое обеспечение 
международной образовательной 
политики 

Уральский государственный 
экономический университет 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Шерстнева  
Дарья Сергеевна 

Оценка текущего состояния  
и перспектив использования 
смарт-контрактов в системе 
международных расчётов в форме 
аккредитива в странах-участницах 
Евразийского экономического 
союза 

Белорусский государственный 
экономический университет 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Кабанов  
Илья Васильевич 

Анализ современного состояния  
и перспектив развития 
внеэкономической деятельности 
автомобильной отрасли России 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Крастелева  
Виктория Андреевна Оценка влияния иностранных 

инвестиций на Российскую 
экономику 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

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

Гаманович  
Валерия Ромуальдовна 

Анализ динамики прямых 
иностранных инвестиций  
в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Слинка  
Марина Александровна 

Анализ привлечения инвестиций  
в основной капитал в условиях 
цифровой экономики 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

47. Аналитическое обеспечение ипотечного кредитования в мире 

Попова  
Анастасия 

Александровна 

Анализ проблем рынка ипотечного 
кредитования в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Бабоева  
Зульфия Муссаевна 

Анализ аудиторской деятельности 
в Российской Федерации 

Северо-Кавказская 
гуманитарная академия 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

Дмитриева  
Валерия Дмитриевна 

Социально-экономические 
детерминанты неравенства  
в области здоровья: страновой 
анализ 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

Бражник  
Валентина Сергеевна 

Оценка роли спортивной 
дипломатии в формировании 
международного имиджа 
государства (на примере 
Универсиады) 

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

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Савчук  
Полина Витальевна 

Анализ уровня жизни населения  
и его составляющие. Динамика 
уровня жизни в Республике 
Беларусь 

Барановичский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Борщева  
Анастасия Дмитриевна Анализ деятельности глобальных 

и региональных международных 
организаций 

Тихоокеанский государственный 
университет Толщина  

Анастасия 
Александровна 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Шитова  
Лариса Дмитриевна 

Экспертная оценка качества 
молока, реализуемого  
на потребительском рынке 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

54. Аналитическое обеспечение управления в банковских системах государств 

Булавский  
Дмитрий Сергеевич 

Анализ услуг дистанционного 
банковского обслуживания: 
современный этап и перспективы 
развития 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Сафина  
Екатерина Радиковна 

Сравнительный анализ 
использования кластерного 
подхода для развития малого  
и среднего бизнеса в субъектах 
России и регионах Франции 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

Булавина  
Екатерина Максимовна 

Компаративный анализ 
теоретических воззрений  
на причины глобальных 
экономических кризисов 

Уральский государственный 
экономический университет 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 

Соколова  
Юлия Дмитриевна 

Страны с сырьевой ориентацией 
экономики: анализ развития  
на современном этапе 

Уральский государственный 
экономический университет 

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Галанин  
Максим Сергеевич 

Анализ развития роботехники  
в мире 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Угримова  
Анна Андреевна 

Демографическая политика Китая: 
история, состояние и анализ 
перспектив развития 

Пензенский государственный 
университет 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Магомедгазиева  
Карина Руслановна 

Анализ развития внешнеторговых 
отношений России с Ираном  
на современном этапе 

Дагестанский государственный 
технический университет 

61. Аналитическое обеспечение цифровой экономики в мире 

Полякова  
Мария Сергеевна 

Анализ перспектив развития 
цифровых технологий в экономике 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

62. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

Черникова  
Екатерина Алексеевна 

Теоретико-методологические 
основы исследования 
профессиональной культуры 
современного государственного 
служащего: понятие, структура, 
пути совершенствования 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Ставская  
Ксения Игоревна 

Конкурентная среда рынка жилой 
недвижимости г. Минска: 
сущность, оценка интенсивности 
конкуренции 

Белорусский государственный 
экономический университет 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Самойлова  
Виктория Александровна 

 
Научно-методическое 
сопровождение подготовки 
резерва в спортивной гимнастике 
 

Белорусский государственный 
университет физической 
культуры 

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Бричка Анна Витальевна 

Анализ международной системы 
противодействия отмыванию 
преступных доходов  
и финансированию терроризма 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Стешук Богдан Игоревич 
Методы оценки человеческого 
капитала как элемента 
национального богатства 

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

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

Кокошинская  
Полина Павловна 

Современные методы расчёта 
ставки дисконтирования  
при оценке и определения 
рыночной стоимости 
коммерческой недвижимости 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Радионов  
Артемий Евгеньевич 

Концептуальное исследование 
особенностей формирования 
корпоративной системы 
управления проектами с учётом 
стадии жизненного цикла 
организации 

Уральский государственный 
экономический университет 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

Чукина Екатерина 
Дмитриевна 

Методологические аспекты 
исследования показателей 
деловой активности 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Банникова  
Елена Викторовна 

Теоретические основы 
аналитического обеспечения 
учёта и анализа материалов  
на предприятии 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Гильфанова  
Ирина Валентиновна 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Анисимов  
Дмитрий Сергеевич 

 
Методология статистического 
исследования населения 

Тверской государственный 
технический университет 

72. Математические основы аналитической деятельности 

Ливада Олег Викторович 
Исследование параметров 
ипотечного кредита с помощью 
математического моделирования 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

Суркова  
Оксана Сергеевна 

Информационно-аналитическая 
работа по обеспечению защиты 
информации на предприятии 

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

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Талышлы  
Виктория Исмаиловна 

Интеллектуально-аналитические 
технологии как важнейший 
компонент аналитической 
деятельности 

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

75. Социологические основы аналитической деятельности 

Гатило  
Александра Юрьевна 

Социологические основы анализа 
позиционирования торговой марки 
одежды на белорусском рынке 

Белорусский государственный 
экономический университет 

76. Развитие стратегического анализа 

Костарная  
Ирина Ивановна 

Стратегический анализ 
Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 
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77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Карапетян  
Даяна Мехметовна 

Комплексное аналитическое 
исследование движения 
собственного и заёмного капитала 
предприятия 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Колосов  
Виталий Олегович 

 
Анализ разработки 
внешнеэкономической стратегии 
развития компании 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского Костяев Илья Сергеевич 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Поклад  
Георгий Васильевич 

Оценка управления 
логистическими каналами 
распределения готовой продукции 
на предприятии 

Белорусско-Российский 
университет 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Медиокритская  
Ольга Геннадьевна 

Анализ бюджетной  
и внебюджетной деятельности  
и процесса в организации 

Костромской торгово-
экономический колледж 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Коломыйцева  
Валерия Алексеевна 

Методические аспекты 
исследования потенциального 
банкротства предприятия 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Изгагин  
Александр Викторович 

Методические основы оценки 
эффективности деятельности 
совета директоров публичных 
компаний с использованием 
эконометрического 
моделирования (российский  
и зарубежный опыт) 

Уральский государственный 
экономический университет 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Самойлов  
Валерий Дмитриевич 

Анализ и направления повышения 
эффективности управления 
коммерческой деятельности 
экономических систем 

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

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Душатина  
Елизавета Сергеевна 

Оценка инвестиционного проекта 
по созданию для организации 
производства бампера  
для автомобилей 

Тверской государственный 
технический университет 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Супранович  
Алёна Игоревна 

Формы и системы оплаты труда 
работников предприятия: оценка  
и обоснование направлений 
совершенствования 

Белорусский государственный 
экономический университет 

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной 
деятельности 

Кужелко  
Екатерина Андреевна 

Анализ управления 
производственными запасами  
в организации и его 
совершенствования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 
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87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Ерошева  
Анастасия Владимировна 

Инновационная активность  
как фактор роста экспортного 
потенциала организации: 
аналитический аспект 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Лёшина  
Елена Александровна 

Оценка влияния эффективности 
использования трудовых ресурсов 
на экономическую безопасность 
предприятия 

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

Екатерина Евгеньевна 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  

Становская  
Анастасия Владимировна 

Оценка имплементации 
глобальных Целей устойчивого 
развития ООН на уровне субъекта 
хозяйствования: организационно-
экономический аспект 

Белорусский государственный 
экономический университет 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Сергеенко  
Екатерина Викторовна 

Анализ и направления повышения 
конкурентоспособности продукции 
предприятия 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Казарян  
Каринэ Гегамовна Анализ разработки стратегии 

развития корпоративного анализа 
компании 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского Олейник  

Диана Владимировна 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Колпакова  
Светлана Андреевна Анализ разработанной стратегии 

компании малого бизнеса 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского Курьянова  

Екатерина Михайловна 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Иннокентьева  
Вилена Николаевна 

Маркетинговое исследование 
рынка ювелирных украшений  
из драгоценных металлов 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Масько Анна Васильевна 

 
Оценка системы снабжения 
бюджетных организаций 
Республики Беларусь 
 

Академия управления  
при Президенте Республики 
Беларусь 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Каюмова  
Татьяна Николаевна 

Исследование эффективности 
работы с персоналом  
в организации 

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

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 



Десятый Международный Конкурс молодых аналитиков 

СПИСОК  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 
 10 

Гринюк  
Вероника Геннадьевна 

Анализ управленческого учёта 
затрат на производство  
и калькулирования себестоимости 
продукции в промышленной 
организации на основе принципов 
абсорпшн-стандарт-костинга 
 
 

Белорусский государственный 
экономический университет 

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Кабанова  
Яна Владимировна 

Аналитическое обеспечение 
управления платежеспособностью 
и финансовой устойчивостью 
организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

Шарникова  
Ольга Викторовна 

Анализ планирования  
и финансирования  
расходов учреждения  
социального обслуживания  
и их совершенствование 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Хилькевич  
Екатерина Игоревна 

Анализ долгосрочных активов 
организации и пути повышения 
эффективности их использования 

Гомельский государственный 
университет им. Ф. Скорины, 
Республика Беларусь 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Шлычкова  
Валерия Михайловна 

Развитие налогового учёта  
и экономического анализа 
формирования финансовых 
результатов в системе 
управления организацией 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

 


