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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Евсеев  
Александр Николаевич 

Анализ причин экономического 
кризиса 

Белгородский государственный 
технологический университет  
им. Г.В. Шухова 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Зайцева  
Полина Витальевна 

Анализ влияния конкурентной среды 
на экономическое развитие мирового 
хозяйства 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Атуева 
 Энара Султановна 

Оценка геополитических и социально-
экономических аспектов развития 
Республики Дагестан как 
приграничного субъекта Российской 
Федерации 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Ахмадов Мансур 
Мажидинович 

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Морозова  
Виктория Викторовна 

Анализ налоговых систем  
и совершенствования их процессов 

Таганрогский институт управления  
и экономики 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Соврунова  
Елена Андреевна 

Анализ денежно-кредитной политики 
Банка России в условиях финансового 
кризиса 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Колоскова  
Мария Сергеевна 

Анализ таможенно-тарифного 
регулирования как фактора развития 
международных экономических 
отношений 

Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Компаниец  
Анастасия Андреевна 

Оценка развития денежных систем и 
эволюция мировой валютной системы 

Поволжский государственный 
технологический университет 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Савостьянова  
Яна Викторовна 

Исследование бизнес-процессов 
рынка страховых услуг  

Курский государственный 
медицинский университет 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Тюрина  
Анастасия Викторовна 

Оценка бюджетной политики 
государства: её содержание и 
проблемы на современном этапе 

Таганрогский институт (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
«РИНХ» 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Реснянский  
Никита Сергеевич 

Анализ современного кризиса 
фондового рынка: мировая  
и российская практика 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Воротникова  
Вера Сергеевна 

Анализ инновационного развития 
рынка банковских услуг в России 

Пензенский государственный 
университет архитектуры  
и строительства  

12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Дозорова  
Татьяна Александровна Анализ направлений повышения 

эффективности отрасли сельского 
хозяйства 

Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия  
им. П.А. Столыпина Александрова  

Наталья Родионовна 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

Корсунская  
Екатерина Юрьевна 

Оценка роли предприятий 
транспортной сферы в обеспечении 
интеграции России в мировую 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 
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экономику 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Марченко  
Яна Витальевна 

Анализ современных тенденций 
развития мировых энергетических 
рынков 

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

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Цагойко  
Анна Александровна 

Индексное моделирование и анализ 
динамики объёма промышленного 
производства 

Белорусский государственный 
экономический университет 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Михалев  
Глеб Алексеевич 

Оценка финансовой системы России 
Южно-Уральский государственный 
университет 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Дашко  
Антон Юрьевич 

Анализ социальной политики: 
основные направления и механизм 
реализации 

Белорусский государственный 
экономический университет 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Барсуков  
Виталий Николаевич 

Анализ особенностей 
реформирования пенсионной системы 
в условиях старения населения 

Институт социально-экономического 
развития территорий Российской 
академии наук 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Разумников  
Сергей Викторович 

Разработка информационной системы 
оценки преимуществ внедрения 
облачных технологий 

Юргинский технологический 
институт (филиал) Томского 
политехнического университета 

Кремнёва  
Марина Сергеевна 

Курманбай  
Айгерим Кайраткызы 

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Солтан  
Галина Владимировна 

Анализ зарубежного опыта 
формирования региональных научных 
кластеров в Республике Беларусь 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Костоусова  
Юлия Анатольевна 

Анализ мирового опыта развития 
технопарковых структур 

Уральский государственный 
экономический университет 

22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Гасанова  
Патимат Гасановна 

Анализ проблем современной 
молодёжи России 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 

Митрофанова  
Анастасия Сергеевна 

Международные аукционы и торги и 
организация торговли на них: 
аналитический аспект 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

24. Аналитическое обеспечение международной электронной коммерции 

Ибрагимова  
Лейла Ибрагимовна 

Оценка перспективных направлений 
развития электронной коммерции 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Магламян  
Карина Араратовна 

Анализ развития международного 
туризма в Украине 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

26. Аналитическое обеспечение тенденций развития мировой экономики 
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Шайнурова  
Диана Илшатовна 

 
Анализ влияния эффекта «path 
dependence» на социально–
экономическое развитие ведущих 
стран мирового хозяйства 
 
 
 

Уральский государственный 
экономический университет 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Стрижак  
Анна Алексеевна 

Оценка механизмов роста 
конкурентоспособности региона: 
теория и практика современного 
периода 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Зотьева  
Анна Эдуардовна Аналитические возможности 

российской отчётности: требования ЕС 
к отчётности 

Вологодский государственный 
университет Чежина  

Яна Викторовна 

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Варзанов  
Евгений Александрович 

Анализ экспортно-импортных 
отношений 

Сибирский федеральный 
университет 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Кваша  
Елизавета Павловна 

Исследование эколого-экономических 
отношений в мире в современных 
условиях 

Брянский государственный 
технический университет 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Сумина  
Мария Михайловна 

Анализ формирования российского 
рынка труда: проблемы развития  
и международное позиционирование 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал 

32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Шныра  
Екатерина Павловна 

Международные выставки, ярмарки:  
их роль в развитии и повышении 
эффективности международного 
сотрудничества 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Антокина  
Кристина Анатольевна 

Анализ методов ценообразования 
в рыночной экономике 

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

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

Рыцарева  
Светлана Викторовна 

Оценка качества и 
конкурентоспособности растительных 
масел 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

Землин  
Илья Владимирович 

Страны БРИКС: оценка и роль  
в мировой экономике в XXI веке 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Галганов  
Александр Михайлович 

Оценка возможностей расширения 
российского экспорта на рынке стран 
СНГ и дальнего зарубежья 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России с зарубежными странами 

Воробьева  
Наталья Валерьевна 

Анализ перспектив развития 
российско-китайских взаимоотношений 
во внешней торговле 

Ставропольский государственный 
аграрный университет 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 
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Кудасов  
Артём Евгеньевич 

История, текущее состояние, 
проблемы и перспективы развития 
Европейского союза в контексте 
экономической интеграции 

Уральский государственный 
экономический университет 

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Борзенко  
Анастасия Павловна 

Оценка влияния конъюнктуры 
мирового нефтяного рынка  
на российскую экономику 
 
 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

Барилло  
Анна Михайловна 

Оценка роли государства в развитии 
института интеллектуальной 
собственности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Карпович  
Марина Григорьевна 

Зарубежный опыт профессиональной 
подготовки преподавателей 
туристического обслуживания  
в высших учебных заведениях 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Задорожнюк  
Татьяна Олеговна 

Оценка долгосрочных активов и пути 
её реализации в организациях  
в условиях экономического кризиса 
государств-членов ЕАЭС 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Вергунова  
Анастасия Викторовна 

Внешняя торговля России:  
оценка современного состояния  
и перспектив развития 

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

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Милютин  
Евгений Евгеньевич 

Анализ инвестиционного климата 
Омской области и возможностей 
привлечения иностранных инвестиций 
в экономику региона 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

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

Малиновская  
Ольга Олеговна 

Инструментарий анализа  
и прогнозирования развития малого  
и среднего бизнеса в Республике 
Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Дацко  
Татьяна Геннадьевна 

Проектирование инвестиционной 
деятельности в реальном секторе 
экономики Российской Федерации 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

47. Аналитическое обеспечение ипотечного кредитования в мире 

Вербенко  
Андрей Владимирович 

Оценка стоимости коммерческой 
недвижимости для целей ипотечного 
кредитования 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 
/ ПАО Сбербанк 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Семенец  
Татьяна Фёдоровна 

Учёт расчётных операций  
с поставщиками и покупателями  
и аудит дебиторской и кредиторской 
задолженности по ним 

Белорусский государственный 
экономический университет, 
Бобруйский филиал 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

http://msef.ru/


Седьмой Международный Конкурс молодых аналитиков 
 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ  http://msef.ru                          5 
 

Гринцевич  
Павел Сергеевич 

Анализ политики развития 
здравоохранения и направлений  
её совершенствования  
в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

Хабалев Станислав 
Александрович 

 
Связи с общественностью в органах 
государственной власти  
РФ и англоязычных стран  
(США и Великобритания): 
сравнительный анализ 
 
 
 

Орловский государственный 
университет экономики и торговли 

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Инютина  
Анна Дмитриевна 

Исследование качества реализации  
и удовлетворённости работников 
социальной политикой предприятия 

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

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Терентьева  
Ксения Дмитриевна 

Международный валютный фонд: 
история, деятельность, 
взаимоотношения с Россией 

Поволжский государственный 
технологический университет 

53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Верещака  
Иван Михайлович 

Механизм оценки качества 
обслуживания покупателей 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

54. Аналитическое обеспечение управления в банковских системах государства 

Мартынец  
Юлия Евгеньевна 

Оценка особенностей кредитования 
физических лиц коммерческими 
банками 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Королева  
Анжелика Владимировна 

Анализ развития международного 
предпринимательства в России 

МАИ — Московский авиационный 
институт, Ступинский филиал 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

Аджиева  
Аминат Шамилевна 

Анализ экономической теории  
в ИМЭМО: советский период 

Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая 
академия 

57. Аналитическое обеспечение развития ресурсов мирового хозяйства 

Бытина  
Тамара Владленовна 

Оценка природно-ресурсного 
потенциала Краснодарского края 

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

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Костина  
Вероника Андреевна 

Привлечение инвестиций  
в научно-техническую деятельность  

Череповецкий государственный 
университет 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Шелест  
Дарья Валентиновна 

Анализ социально-экономических 
факторов рождаемости 

Белорусский государственный 
экономический университет 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Бобров  
Виктор Олегович 

Анализ зарубежного опыта 
государственного регулирования 
внешней торговли 

Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского 

61. Аналитическое обеспечение международной экологической безопасности 
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Баратов  
Омар Хизриевич 

Оценка экологической безопасности 
России 

Дагестанский государственный 
технический университет 

62. Рейтинговый анализ международной экономики 

Чикулаева  
Екатерина Владимировна 

Рейтинговые системы оценки 
коммерческих банков 

Поволжский государственный 
технологический университет 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Бородина  
Кристина Анатольевна 

Экономическая оценка строительного 
деятельности и пути увеличения  
её эффективности 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Бартая  
Даниела Вахтанговна 

 
Определение эффективности 
спортивных организаций по модели 
Уинанда, Зинтца, Бейли и Робинсона 
 
 

Уральский государственный 
университет физической культуры 

65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Хубиев 
Абдул Магомедович Анализ трансграничной 

организованной преступности  
в системе угроз национальной 
безопасности России 

Территориальный Фонд 
обязательного медицинского 
страхования Карачаево-Черкесской 
Республики 

Казиев  
Ахмат Хусеевич 

Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Деремова  
Мария Валерьевна 

Человеческий капитал: теория, 
измерение, возможности повышения 

Ростовский государственный 
экономический университет «РИНХ» 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

Хоменко 
Валентина Викторовна 

Разработка системы оценочных 
показателей качества управления 

Сибирский федеральный 
университет 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Норова  
Валерия Владимировна 

Исследование возможностей 
функционально–стоимостного анализа 

Волжский политехнический институт 
(филиал) Волгоградского 
государственного технического 
университета 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

Быстрова  
Мария Валерьевна 

Методологический подход к оценке 
потенциала импортозамещения на 
промышленном предприятии России 

Сибирский федеральный 
университет 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Мамедова  
Ольга Юрьевна 

Развитие управленческой учётно-
аналитической системы затрат в 
современных экономических условиях 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Борисенко 
Виктория Сергеевна 

Статистическое изучение услуг 
сотовой связи в Российской 
Федерации (на примере «TELE2», 
«Билайн», «МТС», «Мегафон») 

Брянский государственный 
технический университет 

72. Математические основы аналитической деятельности 

Шпакова  
Наталья Сергеевна 

Использование дифференциальных 
уравнений в экономике 

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

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 
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Семеко  
Дарья Игоревна 

Роль и задачи информационного 
моделирования бизнес-процессов  
на современном предприятии 

Брянский государственный 
технический университет 

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Гаджиева  
Лейла Робертовна 

Моделирование интеллектуальных 
систем на основе алгоритмов 
проблемной среды 

Дагестанский государственный 
технический университет 

75. Социологические основы аналитической деятельности 

Козловская  
Ксения Евгеньевна 

Социологическое исследование 
показателей занятости и безработицы 
населения Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

76. Развитие стратегического анализа 

Кабанова  
Валерия Викторовна 

Матрица Бостонской консалтинговой 
группы и методика её применения  
в процессе стратегического анализа 

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

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Баланюк  
Людмила Александровна 

Комплексная оценка деятельности 
предприятия 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Лахмыткина  
Юлия Сергеевна 

Экспортный потенциал организации: 
аналитический аспект системы 
управления 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Гуськова  
Екатерина Андреевна 

Оценка логистической системы 
предприятия и её совершенствование 
в современных условиях 

Донецкий национальный 
университет экономики и торговли 
им. М.И. Туган-Барановского 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Догадайло  
Яна Викторовна 

Комплексный бюджетный документ  
как инструмент управления 
предприятиями Украины в реальном 
режиме времени 

Харьковский национальный 
автомобильно–дорожный 
университет 

Калина  
Наталия Андреевна 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Секачева  
Татьяна Владимировна 

Аналитические и теоретические 
аспекты антикризисного управления 
предприятием 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Горина  

Ирина Васильевна 

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Казакова  
Анастасия Игоревна 

Оценка риск-менеджмента  
в неплатежеспособной организации 

Новосибирский государственный 
технический университет 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Медведева  
Софья Андреевна 

Анализ управления организациями  
в современных условиях и пути его 
совершенствования 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Курский филиал 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Гришковец  
Ольга Николаевна 

Аналитическое обоснование 
инвестиционного проекта обновления 
основных средств 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Нетюкова  
Ольга Рушановна 

Совершенствование оценки 
результативности труда работников  
в системе управления персоналом 
предприятия 

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

86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной деятельности 
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Римский  
Максим Валерьевич 

Аналитическое обеспечение стратегии 
диверсификации производства 
продукции организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Шкребнева  
Алина Андреевна 

Комплексный анализ инновационного 
потенциала строительного 
предприятия как участника 
инновационного проекта 

Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет Шуленок  

Анна Николаевна 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Панкова  
Елена Александровна 

Критерии оценки и анализ финансовой 
безопасности организации 

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  

Муллагирова  
Рида Ирековна 

 
Оценка коммуникационной политики 
предприятия в новых условиях 
хозяйствования 
 
 
 

Башкирский государственный 
аграрный университет 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Никонова  
Наталия Васильевна 

Анализ повышения уровня 
конкурентоспособности предприятий  
в современных условиях 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Жданова  
Виолетта Петровна 

Совершенствование организационной 
культуры управления на предприятии 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Клименко  
Инна Николаевна 

Оценка управления стратегическим 
развитием предприятия 

Переяслав-Хмельницкий 
государственный педагогический 
университет им. Г.Сковороды, 
Украина 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Кабачевская  
Елена Игоревна 

Анализ концепции развития 
внутреннего маркетинга предприятия 

Белорусский государственный 
экономический университет 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Скокова  
Ирина Константиновна 

Аналитический этап разработки 
стратегии управления 
непрерывностью бизнес-процессов 
для ИТ- компании 

Магнитогорский государственный 
технический университет 
им. Г.И. Носова 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Кириллова  
Ульяна Алексеевна 

Инновационные методы оценки  
труда персонала 

Вологодский институт права  
и экономики ФСИН России 

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

Шумакова  
Светлана Владимировна 

Совершенствование учёта затрат  
на производство и калькулирования 
себестоимости продукции (работ, 
услуг) 

Юго-Западный государственный 
университет 

97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Быченкова 
Елена Николаевна 

Оценка платежеспособности  
и финансовой устойчивости 
коммерческой организации 

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

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 
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Лабуренко  
Елена Николаевна 

Совершенствование планирования  
и финансирования в бюджетной 
организации 

Гомельский государственный 
университет им. Ф.Скорины, 
Республика Беларусь 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Савченко 
Олеся Сергеевна 

Аналитическое обеспечение учёта 
денежных средств и анализа 
денежных потоков организации 

Белорусский государственный 
экономический университет, 
Бобруйский филиал 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Власова  
Анна Юрьевна 

Алгоритм формирования показателей 
бухгалтерской отчётности для 
налогового учёта на предприятии 

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет, Старооскольский 
филиал 

 

http://msef.ru/

