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1. Реализация национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Аналитическая оценка реализации 
национального проекта "Развитие 
агропромышленного комплекса  
России" 

Колледж "Синергия", г. Москва 

2. Развитие сельского хозяйства России 

Перхун 
Анастасия Налимовна 

Развитие сельского хозяйства 
Российской Федерации 

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

3. Государственные программы и проекты развития сельского хозяйства России 

Гаджибекова  
Ирада Аслановна 

Государственные программы  
и проекты развития сельского 
хозяйства в России  
на современном этапе 

Дагестанский государственный 
технический университет Гитинамагомедова  

Диана Мурадовна 

4. Государственные программы и проекты развития агропромышленного комплекса 
России 

Елтышев  
Максим Евгеньевич 

Государственные программы  
по реализации импортозамещения 
и экспорторасширения 
агропромышленного комплекса 
России 

Уральский государственный 
экономический университет 

5. Государственная поддержка и управление агропромышленным комплексом России 

Малейкина  
Галина Петровна 

Совершенствование механизмов 
разработки и реализации 
государственных программ 
поддержки по развитию 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств в агропромышленном 
комплексе России 

Уральский государственный 
экономический университет 

6. Развитие агропромышленного комплекса России 

Галушко  
Ксения Васильевна 

Влияние развития 
агропромышленного комплекса  
на социально-экономическое 
состояние России 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

7. Развитие аграрной политики России 

Кагерманова  
Заира Амирхановна 

Развитие аграрной политики  
в системе экономики России  
и особенности её проведения  
в современных условиях 

Дагестанский государственный 
технический университет 

8. Продовольственная безопасность России 

Берсенёва  
Ирина Романовна 

 
Продовольственная безопасность 
России как фактор экономического 
роста 
 

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

9. Увеличение Народонаселения в сельских районах России 

Носова  
Вероника Андреевна 

Формирование эффективной 
стратегии управления  
человеческими ресурсами  
и увеличение населения  
в  сельских районах 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 
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10. Развитие экспортного потенциала сельского хозяйства России 

Живалёва  
Екатерина 

Александровна 

 
Внешнеэкономическая 
деятельность агропромышленного 
комплекса и механизм её защиты 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

11. Экономика сельского хозяйства России 

Рогожникова  
Юлия Викторовна 

Финансовый анализ  
как экономический инструмент 
развития сельского хозяйства 
России 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

12. Развитие инноваций в агропромышленном комплексе России 

Столяров  
Максим Евгеньевич 

Проблемы и особенности 
внедрения инноваций в области 
агропромышленного садоводства 

Орловский государственный 
университет экономики  
и торговли 

13. Развитие земельных ресурсов России 

Вилисова  
Анна Сергеевна 

Риски и угрозы функционирования 
и развития земельного рынка 
региона 

Уральский государственный 
экономический университет 

14. Развитие животноводства в России 

Майорова  
Валерия Алексеевна 

Современное состояние  
и перспективы развития 
животноводства в России 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 

15. Развитие растениеводства в России 

Александрова  
Наталья Родионовна 

Развитие производства 
маслосемян подсолнечника  
на сельскохозяйственных 
предприятиях России 

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

Наталья Александровна 

16. Развитие пищевой промышленности России 

Блохина  
Диана Александровна 

 
Развитие пищевой 
промышленности в России 
 

Брянский государственный 
технический университет 

17. Развитие перерабатывающей промышленности России 

Петухова  
Людмила Викторовна 

Улучшение финансового 
состояния предприятий 
перерабатывающей 
промышленности России 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

18. Развитие зернового хозяйства России 

Дмитриев Илья Юрьевич 
Состояние и развитие зерновой 
отрасли Ульяновской области 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

19. Развитие научно-технических нововведений в агропромышленном комплексе России 

Володина  
Екатерина Николаевна 

Развитие научно-технических  
и инновационных проектов  
в планировании предприятий 
агропромышленного комплекса 

Оренбургский государственный 
аграрный университет 

Поликарпова  
Ирина Сергеевна 

20. Развитие кооперации в сельском хозяйстве России 

Вильданова  
Венера Маратовна 

Разработка 
сельскохозяйственного 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
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Долгова  
Ильгизя Музякиевна 

потребительского снабженческо-
сбытового перерабатывающего 
кооператива 

им. П.А. Столыпина 

21. Ресурсосбережение в сельском хозяйстве России 

Мул Иван Витальевич 

Переход на рациональный 
зональный севооборот - основное 
направление ресурсосбережения  
в растениеводстве 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

22. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве России 

Малькова  
Нина Сергеевна 

Повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов 
- ключевой фактор развития 
агробизнеса 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

23. Налоговая политика в сельском хозяйстве России 

Ахмедов Таиб Арифович 
Перспективы развития единого 
сельскохозяйственного налога  
в сельском хозяйстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 

24. Внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс  
и сельское хозяйство  

Турчанинова  
Ксения Олеговна 

Перспективные направления 
цифровизации 
агропромышленного комплекса 
Брянской области 

Брянский государственный 
технический университет 

25. Развитие кластеров в сельском хозяйстве России 

Лезнова  
Екатерина Геннадьевна 

Развитие кластеров в сельском 
хозяйстве России 

Брянский государственный 
технический университет 

26. Реализация национального проекта «Развитие АПК» в регионах России 

Павлова  
Юлия Сергеевна Реализация национального 

проекта "Развитие АПК" 
в Волгоградской области 

Волгоградский государственный 
технический университет, 
Себряковский филиал Секачева  

Татьяна Владимировна 

27. Развитие сельского хозяйства в регионах России 

Лесняк Алина Сергеевна 

Развитие сельского хозяйства  
и обеспечение экономической 
безопасности Краснодарского края 
на основе укрепления  
его продовольственной 
самообеспеченности 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

28. Продовольственная безопасность регионов России 

Егоров  
Игорь Владимирович 

Продовольственная безопасность 
как составляющая экономической  
безопасности региона  
(на примере Ульяновской области) 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

29. Экологические аспекты сельского хозяйства 

Халиков Амир Мурадович 

Порядок и методика 
осуществления экологического  
и производственного контроля  
за соблюдением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
в сельском хозяйстве 

Дагестанский государственный 
технический университет 
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30. Развитие инновационных процессов в животноводстве 

Строкова  
Юлия Владимировна 

Трансферт инноваций  
в молочном скотоводстве 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

31. Развитие инновационных процессов в птицеводстве 

Рушкова  
Анна Александровна 

 
Инновационный бизнес-план 
создания и развития перепелиной 
фермы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

32. Развитие инновационных процессов в молочной промышленности 

Тихоновская  
Юлия Олеговна 

 
Разработка механизмов 
инновационных процессов  
в молочном скотоводстве 
 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

33. Развитие инновационных процессов в растениеводстве 

Надина  
Ангелина Фёдоровна 

Современные технологии  
в растениеводстве: практическое 
использование нанотехнологий 
при выращивании ярового ячменя 

Академия права и управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 

34. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе 

Иванова  
Алина Михайловна 

Управление инвестиционной 
деятельности  
в агропромышленном комплексе 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

35. Развитие инновационных процессов в региональном агропромышленном комплексе 

Ефимова  
Ольга Олеговна 

Разработка и обоснование проекта 
по техническому инновационному 
развитию сельскохозяйственного 
предприятия 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

Песоцкая  
Елена Сергеевна 

36. Технологии и управление в агропромышленном комплексе России 

Бражная  
Дарья Андреевна 

Эконаправление по внедрению 
технологии производства  
из переработанного сырья  
как фактор повышения 
конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
СНИЛ Инноватика 

37. Развитие аудиторских услуг в сельском хозяйстве 

Лимонова  
Светлана Владимировна 

 
Механизм учёта и аудита 
денежных организаций сельского 
хозяйства 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

38. Развитие интеллектуального потенциала в агропромышленном комплексе  
и сельском хозяйстве 

Афанасова  
Виктория Александровна 

Оценка интеллектуального 
потенциала предприятий 
агропромышленного комплекса  
в современных экономических 
условиях 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

39. Государственная поддержка отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Ахмадеева  
Милена Владиславовна 

 
Оптимизация государственной 
поддержки развития предприятий 
рыбохозяйственного комплекса 
 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 



 Одиннадцатая Всероссийская Олимпиада  

развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России 

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

http://msef.ru                          Молодёжный союз экономистов и финансистов 5 

40. Внедрение современных технологий в сельское хозяйство России 

Нарыкова  
Светлана Алексеевна 

Современные аспекты развития 
цифровых технологий в сельском 
хозяйстве 

Юго-Западный государственный 
университет 

41. Развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве России 

Ярыгин  
Павел Васильевич 

 
Перспективы развития субъектов 
малого агробизнеса 
 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

42. Развитие инновационной системы точного земледелия 

Рахматулин  
Егор Рамильевич 

Технико-технологические 
инновации в системе ухода  
за посевами - приоритетное 
направление снижения 
себестоимости продукции 
растениеводства 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

43. Развитие бизнес-проектов в сельском хозяйстве России 

Запьянцев  
Александр Анатольевич Совершенствование механизмов 

развития бизнес-проектов 
в сельском хозяйстве России 

Национальный 
исследовательский университет 
"Высшая школа экономики" 

Зубрицкая  
Ангелина Валерьевна 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации  

44. Развитие агропромышленной интеграции 

Костюкова  
Софья Сергеевна 

Конкурентоспособность субъектов 
зернового агробизнеса на основе 
интеграции: оценка и направления 
повышения 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

45. Развитие аграрного предпринимательства 

Кара Мурат Айханович 
Оценка эффективности 
инвестиционных проектов 
предприятий агробизнеса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

46. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

Махова  
Светлана Асадова 

Формирование эффективной 
товарной политики 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива 

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

Нелли Николаевна 

47. Инновационно-внедренческая деятельность в агропромышленном комплексе 

Зоткина  
Алина Евгеньевна 

 
Разработка и экономическое 
обоснование инновационно-
инвестиционного проекта развития 
предприятия 
 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

48. Управление техническим потенциалом сельскохозяйственного производства 

Александрова  
Наталья Родионовна 

Повышение эффективности 
использования технологического 
потенциала сельскохозяйственных 
предприятий региона 

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

Елена Евгеньевна 
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49. Поддержка и развитие производителей сельскохозяйственной техники 

Степанова  
Александра Денисовна 

Инструменты поддержки 
деятельности предприятия 
сельхозмашиностроения  
(на примере ООО "Комбайновый 
завод "Ростсельмаш") 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

50. Развитие импортозамещения в сельском хозяйстве России 

Райх Ангелина Олеговна 

Планирование  
импортозамещения  
и экспортоориентирования 
агропромышленной организации 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

51. Развитие производства сельскохозяйственной техники 

Салий  
Альвина Михайловна 

Методологические аспекты 
исследования факторов, 
воздействующих на прибыль  
и рентабельность предприятия  
по производству 
сельскохозяйственной техники 
(на примере ПАО "Ростсельмаш") 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

52. Развитие сельскохозяйственного производства 

Шевченко  
Анастасия 

Александровна 

Пути повышения экономической 
устойчивости производственного 
предприятия агропромышленного 
комплекса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

53. Бизнес-процессы в агропромышленном комплексе 

Маслова  
Светлана Александровна 

Разработка мероприятий  
по повышению эффективности 
производства за счёт организации 
бизнес-процессов по выпуску 
нового вида продукции  
в агропромышленном комплексе 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

54. Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе 

Шайкина  
Екатерина Сергеевна 

Разработка бизнес-плана 
инвестиционного проекта  
по расширению товарного 
производства  
в агропромышленном комплексе 

Тульский государственный 
университет 

55. Управление бизнес-процессами в сельском хозяйстве 

Додаржанова  
Мария Таировна 

Разработка бизнес-плана  
по совершенствованию технологии 
производства мяса КРС  
в специализированном мясном 
скотоводстве 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

56. Развитие организационной культуры в сельском хозяйстве 

Михайлов  
Андрей Юрьевич 

Совершенствование системы 
управления организационной 
культуры в сельском хозяйстве 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 
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57. Питание и здоровье человека 

Самбуров  
Андрей Михайлович 

Повышение пищевой ценности 
бисквитного полуфабриката  
с использованием 
нетрадиционного  
растительного сырья 

Уральский государственный 
экономический университет 

58. Развитие сельских территорий России 

Меджидова  
Аминат Арслановна 

Занятость населения сельской 
местности Дагестана, как одна из 
острых социально-экономических 
проблем развития сельских 
территорий 

Дагестанский государственный 
университет народного 
хозяйства 

59. Развитие экономики агропромышленного комплекса России 

Богапова  
Мярьям Ривалевна 

 
Структура капитала организаций 
аграрного сектора экономики  
и направления  
её совершенствования 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

60. Развитие рыбоводства в России 

Коняева  
Екатерина Викторовна 

Развитие отрасли рыбоводства 
путём строительства 
производственно-научного 
комплекса по выращиванию  
и переработке продукции 
аквакультуры в замкнутом цикле 
водообеспечения 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

61. Развитие коневодства в России 

Родионова  
Екатерина Владимировна 

Современное состояние 
коневодства 

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

62. Развитие пчеловодства в России 

Голякова  
Мария Денисовна 

Разработка бизнес-плана пасеки 
Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Пензенский филиал Пензина Дарья Петровна 

63. Развитие фермерства в России 

Соттаева Асият Ахияевна 

 
Государственное управление 
развитием крестьянских 
(фермерских) хозяйств в регионе 
 

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

64. Развитие инновационных процессов в пищевой промышленности 

Демирова  
Амият Фейзудиновна 

Разработка инновационных 
технологий консервирования 
пищевых продуктов  
с использованием ступенчатой 
тепловой обработки 

Дагестанский государственный 
технический университет 

65. Развитие сельскохозяйственных мелиоративных систем 

Магомедова  
Милада Руслановна Развитие сельскохозяйственных 

мелиоративных систем  
в Республике Дагестан 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Шабанова Сабина 
Гаджиалиевна 
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66. Ценообразование в сельском хозяйстве России 

Феодоров  
Марес Михайлович 

Ценообразование и основные 
методы регулирования величины 
стоимости цены на примере 
аграрного сектора 

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

67. Развитие пищевой промышленности в регионах России 

Крамская  
Виолетта Вячеславовна 

Повышение финансовой 
устойчивости предприятий 
пищевой промышленности 
Брянской области 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

68. Развитие инновационных процессов в перерабатывающей промышленности 

Шелепина  
Наталья Владимировна 

Идентификация и экспертиза 
качества пищевых продуктов 
функционального назначения  
на основе продуктов 
инновационной переработки  
зерна бобовых культур 

Орловский государственный 
университет экономики 
и торговли 

69. Развитие человеческого потенциала (капитала) в сельском хозяйстве России 

Котранова  
Эвелина Дионисовна 

Развитие человеческого капитала 
под влиянием социально-
экономических условий  
в эпоху цифровой экономики 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

70. Развитие консультативных служб в сельском хозяйстве 

Мамина  
Александра Сергеевна 

Аудит аудиторско-
консалтинговыми структурами 
материально-производственных 
запасов в сельскохозяйственных 
организациях 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

71. Развитие технологии пищевых производств 

Селезнева  
Елизавета 

Владиславовна 

Технология выпуска элитных 
сыров длительного созревания  
в Тульской области 

Тульский государственный 
университет 

72. Сертификация безопасности и качества продовольствия 

Шитова  
Лариса Дмитриевна 

Исследование качества молока  
на соответствие сертификации 
безопасности 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Уральский филиал 

73. Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

Ульяшина  
Екатерина Алексеевна 

 
Анализ ассортимента и экспертиза 
качества макаронных изделий 

Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева 

74. Повышение производительности труда в сельском хозяйстве России 

Селянко  
Дарья Вячеславовна 

Состояние, проблемы  
и перспективы повышения 
производительности труда  
в сельскохозяйственном 
производстве 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

75. Развитие логистических систем в агропромышленном комплексе 

Сахапов  
Фанис Хамисович 

 
Совершенствование 
логистического процесса 
складирования и хранения 
сельскохозяйственных культур 
 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. 
Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 
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76. Экономика инвестирования в сельском хозяйстве 

Атуева  
Энара Султановна 

Совершенствование 
государственной инвестиционной 
политики в аграрном секторе 
экономики Республики Дагестан 

Дагестанский государственный 
технический университет 

Меджидова Рукият  

77. Передовые системы управления в сельскохозяйственных предприятиях 

Багирян  
Варвара Александровна 

Применение 
усовершенствованных подходов  
в разработке конкурентной 
стратегии предприятий 
агропромышленного комплекса  
как неотъемлемой части 
конкурентоспособности  
и экономического роста  
и предпринимательства в России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

78. Экономика сельскохозяйственного предприятия 

Зырянова  
Марина Игоревна 

Улучшение экономических 
показателей 
сельскохозяйственного 
предприятия за счёт внутренних 
инвестиций 

Государственный институт 
экономики, финансов, права  
и технологий, г. Гатчина, 
Ленинградская область 

79. Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий 

Шмолль  
Оксана Олеговна 

Проект повышения  
качества продукции  
как системообразующего  
фактора конкурентоспособности 
агропромышленного предприятия 

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

80. Развитие производственных программ сельскохозяйственных предприятий 

Феськова  
Марина Викторовна 

Развитие процесса 
калькулирования себестоимости 
продукции растениеводства  
для управления производством  
и сбытом сельскохозяйственной 
продукции 

Ставропольский 
государственный аграрный 
университет 

81. Развитие материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий 

Гедич  
Гульнара Викторовна 

Совершенствование системы 
управления материально-
техническими запасами  
на сельскохозяйственном 
предприятии 

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

82. Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Александрова  
Наталья Родионовна 

Повышение эффективности 
использования ресурсного 
потенциала сельскохозяйственной 
организации 

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

Карина Мартиновна 

83. Новые механизмы хозяйствования сельскохозяйственных предприятий 

Латышевич  
Светлана Владимировна 

 
Диверсификация производства - 
важное направление развития 
предприятия агропромышленного 
комплекса 
 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 
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84. Инвестиционная деятельность агропромышленных предприятий 

Боряева  
Валерия Геннадьевна 

Разработка инвестиционной 
стратегии агропромышленного 
предприятия 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

85. Аналитическое обеспечение агропромышленного комплекса 

Шабанникова  
Наталия Николаевна 

Совершенствование учётно-
аналитического обеспечения 
воспроизводства основных 
средств агропромышленных 
предприятий на региональном 
уровне 

Орловский государственный 
аграрный университет  
им. Н.В. Парахина 

86. Стратегическое управление сельскохозяйственным предприятием 

Скворцова  
Алина Олеговна 

Стратегический анализ  
и управление 
сельскохозяйственным 
предприятием 

Вологодский государственный 
университет 

87. Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственного предприятия 

Зубов Артём Алексеевич Разработка информационной 
системы учёта поголовья скота 
сельскохозяйственного 
предприятия 

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

Михаил Алексеевич 

88. Экономика труда в сельскохозяйственных предприятиях 

Мухамедова  
Алёна Игоревна 

Информационно-аналитическое 
обеспечение расчётов  
с персоналом по оплате труда  
в агропромышленном предприятии 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

89. Управление качеством в агропромышленном комплексе 

Хуснуллина 
Олеся Рависовна 

Совершенствование управления 
качеством продукции  
на агропромышленном 
предприятии 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
Набережночелнинский филиал 

90. Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий 

Присяжнюк  
Ирина Владимировна 

Экономическая безопасность 
сельскохозяйственной 
организации: современное 
состояние и перспективы 
укрепления 

Уральский государственный 
экономический университет / 
МАОУ "Манчажская СОШ" 

91. Управленческий учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Шкуркина  
Александра Сергеевна 

Анализ взаимосвязи объёма 
производства, себестоимости  
и прибыли в управленческом  
учёте на сельскохозяйственном 
предприятии 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

92. Управление финансами сельскохозяйственного предприятия 

Пономарёва  
Татьяна Владимировна 

Анализ финансового состояния 
предприятия как основа 
управления его финансами 

Финансовый университет  
при Правительстве Российской 
Федерации, Липецкий филиал 

93. Управление маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях 

Апанасович  
Алеся Васильевна 

Оценка маркетинговой 
деятельности 
сельскохозяйственного 
предприятия и пути её повышения 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 
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94. Финансовое планирование в сельскохозяйственных предприятиях 

Придачина  
Анастасия 

Александровна 

Анализ и прогнозирование 
платежеспособности  
и финансовой устойчивости 
сельскохозяйственного 
предприятия и пути их повышения 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

95. Организация учётной практики в сельскохозяйственных предприятиях 

Кривцова  
Юлия Андреевна 

Организация и модернизация 
ведения учётной практики  
и формирования отчётности  
на сельскохозяйственном 
предприятии 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

96. Налоговый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Луценко  
Виктория Евгеньевна 

Особенности налогового учёта  
и анализа материалов  
в сельскохозяйственном 
предприятии 

Таганрогский институт 
управления и экономики 

97. Бухгалтерский учёт в сельскохозяйственных предприятиях 

Паршкова  
Екатерина Вячеславовна 

Бухгалтерская отчётность 
агропромышленного предприятия: 
понятие, состав и её роль  
в финансовом анализе 

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

98. Финансовый учёт и анализ в сельскохозяйственных предприятиях 

Бурнаева  
Юлия Александровна 

Методические аспекты учёта, 
контроля и финансового анализа 
финансовых результатов 
деятельности 
сельскохозяйственных 
организаций 

Пензенский государственный 
аграрный университет 

99. Антикризисное управление в сельскохозяйственных предприятиях 

Лужкова  
Елизавета Андреевна 

Современное состояние 
банкротства 
сельскохозяйственного 
предприятия и разработка мер  
по его предотвращению 

Смоленский государственный 
университет 

100. Управление активами и пассивами сельскохозяйственного предприятия 

Рагозина  
Ольга Михайловна 

Анализ состава, структуры 
пассивов и факторов 
формирования структуры капитала 
сельскохозяйственной 
организации 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

 


