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1.  Аналитическое обеспечение мировой экономики 

Иванов  
Илья Сергеевич 

Анализ тенденций и перспектив 
новой глобализации в мировой 
экономике 

Московский государственный 
гуманитарный экономический 
университет 

2. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности в мировом хозяйстве 

Миколенко  
Анастасия Сергеевна 

Оценка конкурентоспособности 
международных компаний  
в цифровой экономике  
и мировом хозяйстве 

Уральский государственный 
экономический университет 

3. Аналитическое обеспечение мировой геополитики и геостратегии 

Ручкина  
Наталья Александровна 

Мировая геополитика:  
сравнение геополитических 
стратегий России и Германии 

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

4. Аналитическое обеспечение налоговых систем государств 

Баран  
Анастасия Михайловна 

Анализ подоходного 
налогообложения как основной 
формы налогообложения доходов 
граждан в современных условиях 

Белорусский государственный 
экономический университет 

5. Аналитическое обеспечение денежно-кредитных систем государств 

Гарбар  
Яна Викторовна 

Монетарная политика и инфляция. 
Оценка социально-экономических 
последствий инфляции 

Белорусский государственный 
экономический университет 

6. Аналитическое обеспечение международных таможенно-тарифных систем 

Радаев  
Андрей Евгеньевич 

Анализ и организация 
таможенного контроля  
за обеспечением соблюдения 
торговых ограничений, валютного 
и экспортного контроля 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

7. Аналитическое обеспечение международных валютных систем 

Франковская  
Елизавета Романовна 

Анализ перспектив развития  
и основные проблемы мировой 
валютной системы 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

8. Аналитическое обеспечение международных систем страхования 

Шептун  
Диана Олеговна 

Оценка финансового состояния 
страховщика и направления  
её совершенствования 

Белорусский государственный 
экономический университет 

9. Аналитическое обеспечение международных бюджетных систем 

Предкова  
Диана Валерьевна 

Анализ путей увеличения доходов 
и оптимизация расходов 
бюджетной организации 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

10. Аналитическое обеспечение международных фондовых систем 

Кисельчук  
Анастасия Сергеевна 

Оценка построения оптимальных 
портфелей курсов акций 
крупнейших банков мира 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

11. Аналитическое обеспечение банковских систем государств 

Белозомб  
Карина Павловна 

Анализ состояния цифровизации 
банковского сектора 

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 
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12. Аналитическое обеспечение мирового сельского хозяйства 

Сидорович  
София Сергеевна 

Оценка эффективности 
производства и реализации 
продукции сельскохозяйственной 
организации 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

13. Аналитическое обеспечение международных транспортных систем 

Вишневская  
Анастасия Сергеевна 

Анализ организации 
международных комбинированных 
перевозок грузов и разработка 
мероприятий по её 
совершенствованию 

Белорусский государственный 
экономический университет 

14. Аналитическое обеспечение мирового энергетического пространства 

Федорцова  
Карина Артуровна 

Анализ инструментов 
стратегического планирования 
нефтегазового сектора  
на мировом энергетическом 
пространстве 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

15. Аналитическое обеспечение международной промышленной политики 

Казанова  
Наталья Валерьевна 

Экономико-правовой анализ 
финансового состояния 
промышленного производства 
прокатных валков 

Уральский государственный 
экономический университет 

16. Аналитическое обеспечение мировой финансовой системы 

Пискунович  
Денис Игоревич 

Анализ эффективности 
финансовых инструментов  
по регулированию финансовых 
рынков и преодолению кризиса, 
вызванного пандемией 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

17. Аналитическое обеспечение социальных систем государств 

Буяк  
Алина Игоревна 

Анализ социальной защиты 
населения Республики Беларусь  
и пути совершенствования  
её финансирования 

Белорусский государственный 
экономический университет Горбач  

Даниил Андреевич 

18. Аналитическое обеспечение пенсионных систем государств 

Аксёнова  
Юлия Леонидовна 

Оценка пенсионного обеспечения 
и пенсионного страхования  
в Республике Беларусь: 
состояние, проблемы и 
направления совершенствования 

Белорусский государственный 
экономический университет Тихонов  

Виктор Даниилович 

19. Аналитическое обеспечение информационных технологий в мире 

Кирасирова  
София Станиславовна 

Анализ развития информационных 
технологий и телекоммуникаций  
в мире 

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

20. Аналитическое обеспечение международной научной деятельности 

Пархоменко  
Ангелина Александровна Нобелевские лауреаты в области 

экономики и оценка практического 
применения их научных 
достижений   

Полесский государственный 
университет,  
Республика Беларусь 

Цырулик  
Милена Анатольевна 

21. Аналитическое обеспечение международной инновационной деятельности 

Лоза  
Светлана Вячеславовна 

Сравнение концепций 
национальной инновационной 
системы России и Республики 
Корея 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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22. Аналитическое обеспечение международной молодёжной политики 

Кондрашов  
Павел Евгеньевич 

Анализ общественной площадки 
для развития молодёжного 
волонтёрского движения 

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

23. Аналитическое обеспечение международной торговли 

Пристром  
Валерий Юрьевич 

Рынок международной торговли 
непродовольственных товаров: 
оценка и прогноз его конъюнктуры 

Белорусский государственный 
экономический университет 

24. Аналитическое обеспечение международной электронной коммерции 

Сакмарова  
Алина Александровна 

Анализ Интернет-технологий  
в электронной коммерции  
по ведению маркетинговой 
деятельности медицинской 
организации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

25. Аналитическое обеспечение международного туризма 

Мицынская  
Кристина Константиновна 

Оценка развития международного 
туризма в условиях пандемии 

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

26. Аналитическое обеспечение правовых систем государств 

Гомонова  
Алина Андреевна 

Анализ конституционно-правового 
статуса человека и гражданина  
в Российской Федерации  
и за рубежом 

Таганрогский институт  
им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного 
экономического университета 
"РИНХ" 

27. Аналитическое обеспечение регионального и межрегионального развития в мире 

Баланденко  
Ольга Олеговна 

Анализ эффективности 
внешнеэкономической 
деятельности как фактор 
устойчивого развития  
экономики региона 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

28. Аналитическое обеспечение международной финансовой отчётности 

Кузнецова  
Екатерина Павловна 

Оценка отражения объектов 
бухгалтерского учёта  
в бухгалтерской отчётности  
в соответствии с требованиями 
МСФО 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

29. Аналитическое обеспечение экспортно-импортных отношений 

Романюк  
Мария Александровна 

Анализ экспортной деятельности  
и оценка экспортного потенциала 
организаций в мировой экономике 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

30. Аналитическое обеспечение эколого-экономических отношений между государствами 

Федько  
Надежда Владиславовна 

Экономико-математический 
анализ особенностей реализации 
принципов "зелёной" экономики  
в системе обеспечения 
экономического развития  
стран Е7 и G7 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

31. Аналитическое обеспечение мирового рынка трудовых ресурсов 

Стадник  
Мария Сергеевна 

Анализ миграции трудовых 
ресурсов в мировой экономике: 
тенденции и последствия 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 
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32. Аналитическое обеспечение международных отношений и сотрудничества 

Рыбаков  
Дмитрий Сергеевич 

Анализ современного состояния  
и перспектив развития 
международных отношений  
и торгового сотрудничества  
(на примере России и Китая) 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

33. Аналитическое обеспечение международных систем ценообразования 

Певнева  
Елизавета Геннадьевна 

Исследование ценовой политики 
организации: механизм 
формирования и направления 
совершенствования 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

34. Аналитическое обеспечение международной продовольственной безопасности 

Ларькина  
Татьяна Михайловна 

Анализ современного состояния  
и основных направлений решения 
глобальной продовольственной 
проблемы 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина 

35. Аналитическое обеспечение международной экономической интеграции 

Силакова  
София Владимировна 

Оценка интеграционного 
сотрудничества России и Китая  
в рамках ШОС 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет 

36. Аналитическое обеспечение интеграции Содружества Независимых Государств (СНГ) 

Григорьев  
Евгений Сергеевич 

Оценка развития международного 
таможенного сотрудничества в 
рамках СНГ на современном этапе 

Калужский государственный 
университет  
им. К.Э. Циолковского 

37. Аналитическое обеспечение экономического сотрудничества России  
с зарубежными странами 

Кашин  
Михаил Сергеевич 

Оценка перспектив торгово-
экономического взаимодействия 
России с Японией 

Московский государственный 
гуманитарный экономический 
университет 

38. Аналитическое обеспечение экономической интеграции Европейского союза 

Евсикова  
Полина Алексеевна 

Оценка роли Европейского 
Центрального банка  
в обеспечении стабильности 
финансового рынка  
Европейского союза 

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

39. Аналитическое обеспечение мировых нефтегазовых рынков 

Климчук  
Татьяна Александровна 

Анализ формирования 
конкурентных преимуществ 
предприятия на основе цепочки 
создания стоимости (ценности)  
на мировых нефтегазовых рынках 

Белорусский государственный 
экономический университет 

40. Аналитическое обеспечение развития интеллектуальной собственности в мире 

Нехода  
Алина Геннадьевна 

Методы оценки управления 
конкурентоспособностью 
промышленных предприятий  
на основе вовлечения  
в хозяйственный оборот объектов 
интеллектуальной собственности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

41. Аналитическое обеспечение международной образовательной политики 

Козай  
Полина Андреевна 

Оценка места России на мировом 
рынке образовательных услуг  
в современных условиях 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет 
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42. Аналитическое обеспечение развития Евразийского экономического союза 

Аксенова  
Виолетта Виталиевна 

Анализ стратегий развития 
механизмов управления 
таможенными рисками в условиях 
функционирования Евразийского 
экономического союза 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

43. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности России 

Милованова  
Диана Петровна 

Аналитическое обеспечение 
внешнеэкономической 
деятельности России 

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

Путилина  
Полина Александровна 

44. Аналитическое обеспечение иностранного инвестирования в экономику России 

Жук  
Георгий Иванович 

Анализ развития иностранных 
инвестиций в экономике России 

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

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

Былинская  
Лидия Александровна 

Оценка проблем и перспектив 
развития государственно-частного 
партнёрства в Республике 
Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

46. Аналитическое обеспечение международных инвестиций 

Сайко  
Виктория Романовна 

Исследование современных 
тенденций инвестиционной 
транснационализации экономике 
Республики Корея 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

47. Аналитическое обеспечение ипотечного кредитования в мире 

Шпадарук  
Ангелина Николаевна 

Анализ ипотечного кредитования  
и перспектив его развития  
в Республике Беларусь 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

48. Аналитическое обеспечение международных аудиторско-консалтинговых услуг 

Лешок  
Алина Ивановна 

Разработка стратегии 
продвижения консалтингового 
бизнеса 

Белорусский государственный 
экономический университет 

49. Аналитическое обеспечение международного здравоохранения 

Найденова  
Марина Владимировна 

Анализ воздействия пандемии 
COVID-19 на экономику  
и состояние здравоохранения  
в мире 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

50. Аналитическое обеспечение формирования образа страны в мире 

Соловьева  
Юлия Сергеевна 

Анализ формирования и развития 
туристического бренда территории 
и государства в мире 

Брянский институт  
управления и бизнеса 

51. Аналитическое обеспечение развития качества жизни в мире 

Матвейчук  
Юлия Павловна 

Методология оценки уровня  
и качества жизни и их показателей  

Белорусский государственный 
экономический университет 

52. Аналитическое обеспечение деятельности международных организаций 

Пономарева  
Юлия Сергеевна 

Анализ экономики и деятельности 
международных организаций  
в современных условиях 

Уральский государственный 
экономический университет 
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53. Аналитическое обеспечение управления качеством в мире 

Шестакова  
Анастасия Юрьевна 

Анализ функционирования 
системы менеджмента качества  
в организации 

Уральский государственный 
экономический университет 

54. Аналитическое обеспечение управления в банковских системах государств 

Кучерявенко  
Юлия Владимировна 

Исследование услуг 
дистанционного банковского 
обслуживания: современный этап 
и перспективы развития 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

55. Аналитическое обеспечение международного предпринимательства 

Мощук  
Елена Дмитриевна 

Анализ малого бизнеса и его 
развития в Республике Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

56. Аналитическое обеспечение мировой экономической теории 

Буйло  
Анна Станиславовна 

Ненаблюдаемая экономика: 
сущность и способы оценки  
в мировой практике 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

57. Аналитическое обеспечение развития цифровых и криптовалют 

Бикашев  
Булат Айратович 

Значение криптовалюты  
или тенденции развития  
цифровой валюты за 2021 год 

Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций 
и информатики 

58. Аналитическое обеспечение мирового научно-технического прогресса 

Новогран  
Полина Александровна 

Анализ венчурного 
финансирования в системе 
развития научно-технического 
прогресса 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

59. Аналитическое обеспечение мировой демографии 

Таценко  
Яна Викторовна 

Анализ феномена старения 
населения в экономиках стран 
мира 

Омский государственный 
университет  
им. Ф.М. Достоевского 

60. Аналитическое обеспечение внешней торговли государств 

Волнистая  
Елизавета Николаевна 

Анализ внешнеторговой политики - 
важнейшей формы 
внешнеэкономической политики 
Республики Беларусь 

Белорусский государственный 
экономический университет 

61. Аналитическое обеспечение цифровой экономики в мире 

Вахильчук  
Оксана Васильевна 

Оценка влияния цифровизации 
экономики и технологий блокчейн 
на глобальные экономические 
процессы 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации, 
Калужский филиал 

62. Аналитическое обеспечение государственного управления в мире 

Кошелева  
Виолетта Алексеевна 

Анализ эффективности персонала 
в государственном управлении  
в мире 

Академия управления  
при Президенте  
Республики Беларусь 

63. Аналитическое обеспечение международного строительства 

Гальцев  
Даниил Алексеевич 

Анализ основных тенденций 
развития рынков строительства 
жилой недвижимости зарубежных 
стран и России 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

64. Аналитическое обеспечение международного спорта 

Михайлик  
Юлия Вячеславовна 

Анализ международного спорта - 
как мировой индустрии 

Краснодарский государственный  
институт культуры 
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65. Аналитическое обеспечение борьбы с международной экономической преступностью 

Нам  
Эллина Вячеславовна 

Развитие аналитического 
обеспечения международной 
системы противодействия 
отмыванию преступных доходов  
и финансированию терроризма 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

66. Аналитическое обеспечение развития человеческого капитала в мире 

Демух  
Светлана Александровна 

Оценка роли цифровой экономики 
в развитии рынка человеческого 
капитала 

Академия управления  
при Президенте  
Республики Беларусь 

67. Аналитическое обеспечение международной оценочной деятельности 

Рвачева  
Валерия Вячеславовна 

Мониторинг организации 
оценочной деятельности в странах 
ЕС в контексте стратегического 
развития России 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

68. Концептуальные основы аналитической деятельности 

Данилова  
Виолетта Евгеньевна 

Концептуальные основы методики 
формирования аналитической 
модели ранней диагностики  
и профилактики стабилизации 
финансового состояния фирмы 

Санкт-Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики 

69. Методологические основы аналитической деятельности 

Бышик  
Александр 

Александрович 

Финансовое состояние 
организаций: методический 
инструментарий оценки и 
основные направления улучшения 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

70. Теоретические основы аналитической деятельности 

Макитрук  
Эллина Александровна 

Теоретические основы методики 
аналитической оценки  
и прогнозирования кризисного 
развития производственного 
предприятия 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

71. Статистические основы аналитической деятельности 

Бухтиярова  
Алина Олеговна 

Статистический анализ уровня 
заработной платы в условиях 
пандемии коронавируса:  
мировые и российские тенденции 

Липецкий государственный 
технический университет 

72. Математические основы аналитической деятельности 

Мартынова  
Анастасия Сергеевна 

Анализ и прогнозирование 
финансового состояния 
организации с применением 
зарубежных и отечественных 
математических дискриминантных 
моделей 

Мичуринский государственный 
аграрный университет 

73. Информационное обеспечение аналитической деятельности 

Денисенко  
Дарья Андреевна 

Информационное обеспечение 
развития концепции брендинга  
в международной ИТ-компании 

Белорусский государственный 
экономический университет 

74. Интеллектуальное обеспечение аналитической деятельности 

Гайчук  
Владимир Андреевич 

Организационно-экономические 
аспекты интеллектуального 
обеспечения профессиональной 
аналитической деятельности 

Тульский государственный 
университет 
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75. Социологические основы аналитической деятельности 

Березина  
Полина Владимировна 

Социологическое исследование 
глобальных проблем 
современного социально-
экономического развития  
и пути их решения 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации,  
Курский филиал 

76. Развитие стратегического анализа 

Мищенко  
Кристина Геннадьевна 

Организация учётно-
аналитического обеспечения 
стратегического анализа  
и управления затратами  
на предприятиях 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

77. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Степченко  
Виктория Павловна 

Комплексный экономический 
анализ финансового состояния 
организации 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

78. Аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия 

Мизин  
Александр Андреевич 

Оценка стратегии выхода 
российской организации  
на зарубежный рынок 

Уральский государственный 
экономический университет 

79. Аналитическое обеспечение международной логистики 

Анисимова  
Светлана Владимировна Оценка механизмов 

совершенствования логистических 
процессов при управлении 
складским хозяйством 

Казанский кооперативный 
институт (филиал) Российского 
университета кооперации Миннегалиева  

Айсылу Фирдусовна 

80. Аналитическое обеспечение финансового и бюджетного процесса 

Макитрук  
Эллина Александровна 

Диагностика финансового кризиса 
и прогнозирование финансово-
бюджетного процесса 

Белгородский государственный 
национальный 
исследовательский университет, 
Старооскольский филиал 

81. Аналитическое обеспечение антикризисного управления 

Махнюк  
Павел Александрович 

Анализ причин возникновения 
неплатежеспособности  
и банкротства организаций 

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

82. Аналитическое обеспечение международного менеджмента 

Кузьмина  
Анна Алексеевна 

Анализ роли организационных 
структур в управлении 
современным предприятием 

Московский государственный 
гуманитарный экономический 
университет 

83. Аналитическое обеспечение управления в экономических и финансовых системах 

Михмель  
Мария Вячеславовна 

Анализ эксплуатационных 
расходов и себестоимости  
в системе управления затратами 
организаций железнодорожного 
транспорта 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

84. Аналитическое обеспечение экономики инвестирования 

Береснякова  
Анастасия Игоревна 

Совершенствование оценки 
экономической эффективности 
инвестиций в проекты внедрения 
цифровых технологий 

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

85. Аналитическое обеспечение международной экономики труда 

Хохлякова  
Татьяна Сергеевна 

Анализ экономики оплаты труда  
в системе управления персоналом 
организации 

Белорусский государственный 
университет транспорта 
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86. Аналитическое обеспечение международной промышленно-производственной 
деятельности 

Куликовская  
Милана Ивановна Анализ производства, реализации 

и доведение до конечного 
потребителя продукции 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь Пашкевич  

Мария Леонидовна 

87. Аналитическое обеспечение инновационно-внедренческой деятельности предприятий 

Кузнецова  
Марина Владимировна 

Анализ конкурентоспособности 
предприятия на основе 
инновационной деятельности 

Белорусский государственный 
экономический университет 

88. Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятий 

Провалов  
Виктор Егорович 

Анализ рисков и угроз 
экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта по 
данным бухгалтерской отчётности 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина 

89. Аналитическое обеспечение новых форм и механизмов хозяйствования предприятий  

Моисеенко  
Елизавета Игоревна 

Конкурентный потенциал 
предприятия: оценка, содержание, 
развитие и управление новыми 
механизмами хозяйствования 

Белорусский государственный 
экономический университет 

90. Аналитическое обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Пинчук  
Дмитрий Александрович 

Оценка уровня 
конкурентоспособности 
организации и разработка 
комплекса мер по её повышению 

Полесский государственный 
университет, Республика 
Беларусь 

91. Аналитическое обеспечение управления корпоративным имиджем организации 

Сабиров  
Булат Фаритович 

Методы анализа 
совершенствования имиджа 
организации 

Казанский инновационный 
университет  
им. В.Г. Тимирясова, 
Набережночелнинский филиал 

92. Аналитическое обеспечение международного стратегического менеджмента 

Пономарева  
Юлия Сергеевна 

Анализ особенностей 
стратегического менеджмента 
международных организаций  
на российском рынке 

Уральский государственный 
экономический университет 

93. Аналитическое обеспечение международного маркетинга 

Ларина  
Евгения Максимовна 

Анализ международной 
маркетинговой среды  
в условиях коронавируса 

Московский государственный 
гуманитарный экономический 
университет 

94. Аналитическое обеспечение бизнес-процессов организации 

Степченко  
Виктория Павловна 

Анализ управления бизнес-
процессами транспортных систем 

Белорусский государственный 
университет транспорта 

95. Аналитическое обеспечение работы с персоналом организации 

Дегтеренко  
Елена Григорьевна 

Эффективность использования 
трудового потенциала 
предприятия: оценка  
и пути повышения 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 

96. Аналитическое обеспечение управленческого учёта 

Хыбыртова  
Лейла Биламовна 

Анализ управленческого учёта 
себестоимости продукции  
на предприятии  

Северо-Кавказская 
государственная академия 
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97. Аналитическое обеспечение управления финансами организации 

Маяцкая Екатерина 
Алексеевна 

Анализ финансовых результатов 
деятельности организации 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

98. Аналитическое обеспечение финансового планирования предприятия 

Король  
Диана Станиславовна 

Прогнозирование финансового 
состояния организации: анализ 
показателей и оценка вероятности 
банкротства 

Белорусский государственный 
экономический университет / 
ОАО "Стройвектор", г. Лида, 
Гродненская область, 
Республика Беларусь 

99. Аналитическое обеспечение финансового учёта организации 

Жданова Анастасия 
Евгеньевна 

Оценка формирования 
финансовой учётной политики 
согласно МСФО 

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г. Шухова 

100. Аналитическое обеспечение международного налогового учёта и планирования 

Бураков  
Антон Александрович 

Анализ налоговой нагрузки  
на предприятии и пути  
её оптимизации 

Гомельский государственный 
университет им. Франциска 
Скорины, Республика Беларусь 
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