
XII Всероссийский Конкурс молодых аналитиков  2021-2022

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов      http://msef.ru         http://msef.su  1 

1.  Аналитическое обеспечение развития Народного хозяйства России 

Курасова  
Мария Геннадьевна 

Статистические исследования 
показателей социально-
экономических явлений Народного 
хозяйства Российской Федерации 

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

2. Аналитическое обеспечение модернизации российской экономики 

Муталибова  
Камила Арсеновна 

Исследование основных 
направлений модернизации 
российской экономики в 21 веке 

Дагестанский государственный 
технический университет 

3. Аналитическое обеспечение отраслевого развития Народного хозяйства России 

Гасанова  
Карина Руслановна 

Информационная база анализа 
финансовой устойчивости 
предприятий машиностроительной 
отрасли 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

4. Аналитическое обеспечение национальной инновационной системы России 

Кондратьева  
Дарья Ивановна 

Развитие национальной 
инновационной системы  
и оценка её эффективности 

Юго-Западный государственный 
университет 

5. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса России 

Чернышова  
Юлия Владимировна 

Оценка эффективности 
коммерческой деятельности 
предприятий агропромышленного 
комплекса 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

6. Аналитическое обеспечение промышленной политики России 

Михальченко  
Алина Сергеевна 

Анализ финансовой среды  
и финансовых рисков 
промышленного 
машиностроительного 
предприятия 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

7. Аналитическое обеспечение газовой промышленности России 

Секачева  
Татьяна Владимировна Аналитическое обеспечение 

газовой промышленности России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал 

Филимонова  
Елизавета Юрьевна 

8. Аналитическое обеспечение топливно-энергетического комплекса России 

Куренкова  
Екатерина Денисовна 

Анализ совершенствования 
стратегии предприятия  
топливно-энергетического 
комплекса в условиях 
меняющейся конъюнктуры рынка 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 

9. Аналитическое обеспечение металлургической промышленности России 

Воронова  
Валерия Геннадьевна 

Анализ прибыли и рентабельности 
металлургического предприятия 
на примере ПАО "НЛМК" 

Липецкий государственный 
технический университет 

10. Аналитическое обеспечение машиностроительной промышленности России 

Демина  
Екатерина Дмитриевна 

Анализ современного состояния  
и перспектив развития 
железнодорожного 
машиностроения в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

11. Аналитическое обеспечение энергетической системы России 

Калугин  
Дмитрий Александрович 

Анализ повышения 
эффективности компаний 
электросетевого комплекса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина /  
Филиал АО "НЭСК-электросети" 
"Краснодарэлектросеть" 
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12. Аналитическое обеспечение жилищно-коммунального хозяйства в России 

Полякова  
Елизавета Эдуардовна 

Анализ платы за коммунальные 
услуги в городах Сибирского 
федерального округа 

Новосибирский государственный 
педагогический университет 

13. Аналитическое обеспечение строительства в России 

Ащепов  
Кирилл Дмитриевич 

Прогнозирование показателей 
строительной отрасли с помощью 
Python 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

14. Аналитическое обеспечение нефтяной промышленности России 

Багирян  
Варвара Александровна 

Оценка экономической 
эффективности от использования 
цифровых технологий 
месторождений при принятии 
управленческих решений  
в нефтегазовом производстве 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

15. Аналитическое обеспечение приборостроения в России 

Макарова  
Александра 

Валентиновна 

Анализ системы управления 
оборотным капиталом  
на предприятии приборостроения 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

16. Аналитическое обеспечение химической промышленности России 

Барагунова  
Эльмира Исламовна 

Анализ кредитоспособности 
предприятия химической 
промышленности России 

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

17. Аналитическое обеспечение добывающей промышленности России 

Булаев  
Вячеслав Сергеевич 

Оценка развития финансов 
предприятия горнодобывающей 
промышленности 

Уральский государственный 
экономический университет / 
ПАО "Высокогорский горно-
обогатительный комбинат" 

18. Аналитическое обеспечение сельского хозяйства России 

Пигарева  
Викторина Александровна 

Анализ производства  
и реализации овощей  
в сельском хозяйстве 

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

19. Аналитическое обеспечение транспортной системы России 

Горошкина  
Анна Викторовна 

Анализ разработки предложений 
по улучшению организации 
транспортного обслуживания 
населения города Смоленск  

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 

20. Аналитическое обеспечение лёгкой промышленности России 

Ушакова  
Яна Владимировна 

Лёгкая промышленность УИС: 
анализ роли и места в структуре 
лёгкой промышленности ЦФО 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

21. Аналитическое обеспечение автомобильной промышленности России 

Астафьев  
Иван Сергеевич 

Оценка управления 
инвестиционным проектом  
по организации производства 
головки блоков цилиндров  
в автомобильной промышленности 

Тверской государственный 
технический университет 
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22. Аналитическое обеспечение пищевой промышленности России 

Захаровский  
Александр Сергеевич 

Оценка разработанного  
проекта повышения 
конкурентоспособности  
продукции предприятия  
пищевой промышленности 

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

23. Аналитическое обеспечение демографической политики в России 

Купинова  
Валерия Вадимовна 

Методы статистического анализа 
динамики уровня создания  
и оформления семей  
в Российской Федерации 

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

24. Аналитическое обеспечение бюджетной политики в России 

Булдышкина  
Алина Владимировна 

Анализ направлений бюджетной 
политики России и пути  
её совершенствования 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

25. Аналитическое обеспечение финансовой политики в России 

Крупенькина  
Валерия Александровна 

Статистический анализ 
финансовой политики  
в Российской Федерации 

Брянский государственный 
технический университет 

26. Аналитическое обеспечение налоговой политики в России 

Макаренко  
Кристина Дмитриевна 

Налог на доходы физических лиц: 
актуальные проблемы и прогноз 
поступлений на 2022 год 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

27. Аналитическое обеспечение социальной политики в России 

Алимова  
Юлия Александровна 

Аналитическое обеспечение 
социальной политики в России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

28. Аналитическое обеспечение пенсионной системы России 

Бортник  
Анастасия Алексеевна 

Анализ современного состояния 
пенсионной системы России 

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

29. Аналитическое обеспечение развития культуры в России 

Фалин  
Илья Олегович 

Анализ развития культурно-
досуговой сферы в рамках 
реализации национального 
проекта "Культура" 

Уральский государственный 
экономический университет 

30. Аналитическое обеспечение системы здравоохранения в России 

Хомякова  
Валерия Романовна 

Тенденции и перспективы 
развития здравоохранения  
в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

31. Аналитическое обеспечение молодёжной политики в России 

Миняев  
Кирилл Константинович 

Анализ молодёжного 
волонтёрского движения  
в Кузбассе 

Кузбасский государственный 
технический университет  
им. Т.Ф. Горбачева,  
филиал в г. Прокопьевске 

32. Аналитическое обеспечение системы образования в России 

Пермякова  
Дарья Олеговна 

Анализ повышения 
конкурентоспособности 
инклюзивного образовательного 
учреждения в России  
на примере ФГБОУИ ВО МГГЭУ 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 
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33. Аналитическое обеспечение страхования в России 

Гиржова  
Анастасия Евгеньевна 

Оценка роли страхования  
и противодействии  
последствий пандемии 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

34. Аналитическое обеспечение государственного управления в России 

Курбатова  
Арина Александровна 

Оценка эффективности  
и результативности деятельности 
органов исполнительной власти  
в регионе 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

Муратова Дарья 
Романовна 

35. Аналитическое обеспечение научно-технической деятельности в России 

Гуляева  
Виктория Алексеевна 

Анализ приоритетных 
направлений развития российской 
науки и НТП и их финансирование 

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

36. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности в России 

Пятыгина  
Валерия Владимировна 

Оценка инновационно-
инвестиционной 
привлекательности  
и деятельности организаций  
в России 

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

37. Аналитическое обеспечение дорожно-строительного комплекса в России 

Прохоренкова  
Елена Николаевна 

Анализ управления финансовыми 
рисками предприятия дорожно-
строительного комплекса 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

38. Аналитическое обеспечение развития фондового рынка в России 

Замошникова  
Валерия Павловна 

Российский фондовый рынок: 
оценка современного состояния  
и перспективы развития  
в условиях цифровой экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

39. Аналитическое обеспечение внешней торговли России 

Соснина  
Валерия Алексеевна 

Анализ нетарифных методов 
регулирования внешней торговли 

Сибирский федеральный 
университет 

40. Аналитическое обеспечение экономической безопасности России 

Барышникова  
Яна Евгеньевна 

Аналитическое обеспечение 
экономической безопасности 
России 

Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия 

41. Аналитическое обеспечение цифровой экономики в России 

Лашманова  
Татьяна Анатольевна 

Оценка правового воздействия  
на сферу цифровой экономики  
в России 

Уральский государственный 
экономический университет 

42. Аналитическое обеспечение управления федеральной собственностью 

Филиппова  
Элизабет Александровна 

Анализ совершенствования 
развития и управления 
федерального унитарного 
предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

43. Аналитическое обеспечение банковской системы России 

Андрейченко  
Анастасия  

Анализ элементов и выявление 
основных направлений развития 
ПАО "Сбербанк России"  
в банковской системе России 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
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Кошкина  
София Владимировна 

Липецкий филиал 

44. Аналитическое обеспечение авиастроения и ракетостроения в России 

Елисеева  
Диана Дмитриевна 

Методические основы анализа 
качества и конкурентоспособности 
продукции авиационной 
промышленности на примере  
ПАО "Росвертол" 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

45. Аналитическое обеспечение торгово-промышленного комплекса России 

Подшивалова  
Виктория Антоновна 

Анализ современного состояния  
и перспективы развития розничной 
торговли в Российской Федерации 

Уральский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение денежно-кредитной политики России 

Проценко  
Ирина Геннадьевна 

Роль Центрального банка  
в регулирования денежного 
обращения 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

47. Аналитическое обеспечение ценообразования в России 

Аринушкина  
Анастасия Сергеевна 

Статистическое изучение  
цен и инфляции в России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

48. Аналитическое обеспечение инновационных отраслей Народного хозяйства России 

Тимошина  
Елизавета Геннадьевна 

Аналитическое обеспечение 
инновационных отраслей  
и высоких технологий в России 

Брянский государственный 
технический университет 

49. Аналитическое обеспечение развития трудовых ресурсов России 

Скорохватова  
Евгения Михайловна 

Анализ безработицы в экономике 
России: масштабы, формы, пути 
снижения 

Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский 
университет),  
Ступинский филиал 

50. Аналитическое обеспечение судостроительной промышленности России 

Мещерякова  
Людмила Константиновна 

Анализ финансовых результатов 
судостроительного предприятия 
по данным отчёта о финансовых 
результатах 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

51. Аналитическое обеспечение развития туризма в России 

Кондратюк  
Алина Ефимовна 

Анализ совершенствования  
и моделирования туристического 
сектора города Липецка 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Липецкий филиал 

Ролдугина  
Валерия Владиславовна 

Чувикина  
Полина Сергеевна 

Шершнева  
Мария Сергеевна 

52. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в России 

Богачев  
Сергей Юрьевич 

Статистический анализ 
потребления населением товаров 
и услуг в системе развития 
качества жизни в России 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

53. Аналитическое обеспечение обрабатывающей промышленности России 

Жиров  
Егор Вадимович 

Анализ деятельности предприятия 
по управлению качеством  
в обрабатывающей 

Уральский государственный 
экономический университет 
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промышленности 

54. Аналитическое обеспечение развития российского качества 

Образцова  
Татьяна Георгиевна 

Методы оценки экономической 
эффективности в менеджменте 
качества 

Тверской государственный 
технический университет 

55. Аналитическое обеспечение развития человеческого потенциала (капитала) 

Маркова  
Полина Ивановна 

Исследование роли  
человеческого капитала  
в современной экономике 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

56. Аналитическое обеспечение аудиторско-консалтинговых услуг в России 

Фартушная  
Анна Евгеньевна 

Учётно-аналитическое 
обеспечение аудиторской 
проверки системы учёта расчётов 
с покупателями и заказчиками 
организации 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

57. Аналитическое обеспечение борьбы с экономической преступностью 

Гамзулева  
Дарья Александровна 

Анализ управления рисками 
использования виртуальных 
активов в процессах отмывания 
преступных доходов 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

58. Аналитическое обеспечение развития предпринимательства 

Юркина  
Екатерина Вадимовна 

Анализ и оценка региональной 
политики по развитию малого  
и среднего предпринимательства 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

59. Аналитическое обеспечение развития малого предпринимательства в России 

Преображенская 
Элеонора Александровна 

Анализ деятельности малого 
бизнеса в период пандемии  

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

60. Аналитическое обеспечение развития регионов России 

Приходько  
Марина Павловна 

Анализ социально-экономического 
развития Камчатского края 

Кемеровский государственный 
университет 

61. Аналитическое обеспечение развития местного самоуправления в России 

Логинова  
Анна Александровна 

Оценка эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в Краснодарском 
крае 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

62. Аналитическое обеспечение продовольственной безопасности России 

Николаева  
Анастасия Димитриевна 

Оценка продовольственной 
безопасности  
Российской Федерации 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

63. Аналитическое обеспечение развития связи и коммуникаций в России 

Кривко  
Анастасия Владимировна 

Методологические основы  
анализа рентабельности  
как показателя эффективности 
работы предприятия связи 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

64. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Бадашин  
Максим Сергеевич 

Концептуальные основы 
использования экономико-
математического моделирования 
для снижения материальных 
затрат сельскохозяйственного 
предприятия 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 
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65. Методологические основы аналитической деятельности 

Белопухова  
Надежда Владимировна 

Методологические основы  
оценки системы показателей 
эффективности 
функционирования таможенных 
органов и её развития 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

66. Теоретические основы аналитической деятельности 

Алидибирова  
Патимат Магомедовна 

Теоретические и практические 
аспекты анализа бухгалтерского 
баланса как основной формы 
финансовой отчётности 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

67. Системные основы аналитической деятельности 

Блохина  
Екатерина Витальевна 

Применение методов  
системного подхода  
и анализа в антикризисном 
управлении предприятия 

Политехнический институт 
(филиал) Донского 
государственного технического 
университета в г. Таганроге 
Ростовской области 

68. Статистические основы аналитической деятельности 

Гулина  
Анастасия Валерьевна 

Статистический анализ 
численности, состава и движения 
населения в Пензенской области 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

69. Аналитическое обеспечение инвестиционной деятельности 

Воробьев  
Григорий Сергеевич 

Аналитическое обеспечение 
оценки инвестиционной 
привлекательности российских 
компаний в условиях 
нестабильной экономики 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Тульский филиал 

70. Аналитическое обеспечение информационной политики в России 

Вахонина  
Елена Сергеевна 

Особенности составления  
и использования информационно-
справочных документов  
в информационной системе 

Поволжский государственный 
технологический университет 

71. Аналитическое обеспечение таможенной политики России 

Майсак  
Ольга Александровна 

Анализ поступлений таможенных 
платежей в федеральный бюджет 
Российской Федерации 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

72. Аналитическое обеспечение развития природно-ресурсного потенциала России 

Рыбченко  
Анна Михайловна 

Исследование процессов 
планирования территориального 
развития природно-ресурсного 
потенциала 

Уральский государственный 
экономический университет 

73. Аналитическое обеспечение государственных программ и национальных проектов 

Клюнт  
Александр Юрьевич 

Оценка эффективности 
реализации государственных  
и муниципальных программ 

Кубанский государственный 
технологический университет 

74. Аналитическое обеспечение региональной политики в России 

Черных  
Яна Владимировна 

Инвестиционная 
привлекательность регионов  
и методы их оценки 

Юго-Западный государственный 
университет 

75. Аналитическое обеспечение военно-промышленного комплекса России 

Мартиросян  
Татьяна Юрьевна 

Анализ улучшения социальной 
защиты военнослужащих войск 
связи Вооружённых Сил 
Российской Федерации: 

Уральский государственный 
экономический университет 
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экономико-правовой аспект 

76. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия 

Кузнецова  
Ирина Олеговна 

Совершенствование методики 
оценки угроз экономической 
безопасности предприятия 

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

77. Аналитическое обеспечение логистической деятельности 

Иванова  
Виктория Александровна Анализ повышения качества 

логистического сервиса 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет Сабирова  

Лиана Алмазовна 

78. Аналитическое обеспечение электронной промышленности России 

Склярова  
Татьяна Николаевна 

Оценка и пути обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия электронной 
промышленности 

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

79. Аналитическое обеспечение развития станкостроения в России 

Короткова  
Виктория Игоревна 

Оценка финансовой безопасности 
организации станкостроения  
и направления её обеспечения  
в условиях экономической 
стабильности 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Калужский филиал 

80. Аналитическое обеспечение импортозамещения в Народном хозяйстве России 

Альхимович  
Ангелина Владимировна 

Анализ политики 
импортозамещения и основных 
направлений её модернизации 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

81. Аналитическое обеспечение высокотехнологических производств в России 

Галиева  
Светлана Ивановна 

Применение элементов 
процессного подхода  
в деятельности организации 
высокотехнологических 
производств 

Уральский государственный 
экономический университет 

82. Аналитическое обеспечение развития животноводства в России 

Дозорова  
Ксения Александровна Аналитическое обеспечение 

инновационно-ориентированного 
развития молочного скотоводства 
в регионе 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

Дозорова  
Татьяна Александровна 

83. Аналитическое обеспечение развития растениеводства в России 

Ревина  
Светлана Сергеевна 

Анализ организационно-
экономических основ развития 
производства и переработки 
сахарной свеклы 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

84. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятий 

Лукьянова  
Алина Вадимовна 

Анализ выхода предприятия  
на зарубежный рынок: 
организация, проблемы  
и пути их решения 

Хабаровский государственный 
университет экономики и права 

85. Аналитическое обеспечение промышленно-производственного потенциала предприятий 

Яшин  
Антон Валерьевич 

Методология статистики 
производства продукции 

Тверской государственный 
технический университет 

  

http://msef.ru/
http://msef.su/


XII Всероссийский Конкурс молодых аналитиков  2021-2022

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

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

86. Аналитическое обеспечение перерабатывающей промышленности России 

Хункерханова  
Мадина Лемиевна 

Анализ управления 
платежеспособностью  
и финансовой устойчивостью 
предприятия перерабатывающей 
целлюлозно-бумажной отрасли  
в России 

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

87. Аналитическое обеспечение развития высоких технологий в России 

Максимова  
Анастасия Денисовна 

Анализ управления предприятием 
разрабатываемого  высокие 
технологии 

Тверской государственный 
технический университет 

88. Аналитическое обеспечение правоприменительной деятельности в России 

Чумакова  
Анастасия Олеговна 

Ипотека жилых помещений: 
анализ особенностей правового 
регулирования 

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

89. Аналитическое обеспечение оценочной деятельности 

Перепечко  
Олеся Васильевна 

Развитие аналитического 
обеспечения оценочной 
деятельности на основе оценки 
нематериальных активов  
по международным стандартам 
оценки (IVS) 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого 

90. Аналитическое обеспечение рекламной деятельности 

Макарова  
Алина Владимировна 

Разработка рекламной стратегии 
предприятия сервиса на основе 
исследования регионального 
рынка недвижимости 

Орловский государственный 
университет им. И. С. Тургенева 

91. Аналитическое обеспечение экономики организации 

Чухрова  
Алина Алексеевна 

Анализ разработки мероприятий 
по повышению эффективности 
экономико-хозяйственной 
деятельности организации 

Управление образования 
администрации городского 
округа Кашира,  
Московская область 

92. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Владимиров  
Владимир Владимирович 

Анализ механизма управления 
конкурентоспособностью 
инновационно-внедренческого 
предприятия и его 
совершенствования 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

93. Аналитическое обеспечение производственной деятельности предприятий 

Зайцев  
Николай Николаевич 

Оценка производительных  
и непроизводительных затрат 
предприятия 

Уральский государственный 
экономический университет 

94. Аналитическое обеспечение управления организацией 

Кухарская  
Анна Анатольевна Аналитическое обеспечение 

управления резервами 
организации 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет Савельев  

Леонид Сергеевич 

95. Аналитическое обеспечение кадровой работы в организации 

Черенков  
Даниил Олегович 

Анализ современных концепций 
управления персоналом  
и практика их применения 

Смоленский институт экономики 
(филиал) Санкт-Петербургского 
университета технологий 
управления и экономики 
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96. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Повстовалов  
Данила Андреевич 

Анализ финансовых результатов 
деятельности коммерческой 
организации 

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

97. Аналитическое обеспечение финансового планирования организации 

Овчаренко  
Алина Юрьевна 

Финансовые результаты 
деятельности их распределения  
и прогнозирование 

Кубанский государственный 
технологический университет 

98. Аналитическое обеспечение налогового планирования предприятий 

Прошкина  
Анастасия Сергеевна 

Оценка налоговой нагрузки  
и методы оптимизации 
налогообложения организации 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

99. Аналитическое обеспечение бухгалтерского учёта 

Новичкова  
Валерия Викторовна 

Бухгалтерский учёт  
и анализ основных средств  
в сельскохозяйственных 
организациях 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

100. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Фоминых  
Валерий Витальевич 

Анализ финансового состояния 
коммерческой организации для 
оценки вероятности банкротства 

Краснодарский университет  
МВД Российской Федерации 
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