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СЕКЦИЯ 1 

Отраслевые особенности развития экономики регионов 
Авилова В.В. 

Новые парадигмы развития  экономики региона с дифференцированным 

индустриальным и агропромышленным комплексом в формате перехода к 

индустрии 4.0 (на примере Республики Татарстан) 

Алифeренко А.А.  

Оценка инвестиционной привлекательности туристического бизнеса в 

Оренбургской области 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Огородникова Е.П. 
Аношин Е.А., Пугина Л.И. 

Оценка кадрового потенциала Владимирской области по отраслям экономики  

Балашова И.В., Ивлева С.С., Мгоева Д.М. 

Обеспечение экономической безопасности на территории Краснодарского 

Края 

Баранова Н. А., Демчук О.В. 

Современные угрозы экономической безопасности предприятия и пути их 

устранения 

Барановский В.С., Мудревский А.Ю. 

Рынок моторных масел России и перспективы его развития 

Бердникова В.Н. 

О ценообразующих факторах регионального рынка жилья Краснодарского 

края 

Бондорина Е. В., Евменькова П.М.   
Влияние пандемии на рост доходов населения Смоленской области 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ковалева Л.Ф. 

Бурыкин А.Д., Кваша В.А., Юрченко А.В. 

Некоторые аспекты оценки качества управления межбюджетным 

взаимодействием на региональном уровне 

Васильева Е.Р., Фролов А.В.  

Продовольственная безопасность и вопросы демографического развития в 

условиях пандемии в Узбекистане 

Воронин С.А., Мусабеков Дж.Х. 

Развитие агропромышленной сферы на основе кластерной организации 

хозяйственных связей 

Гальчевская А. Р., Горбунова В.Б. 

Актуальные проблемы и тенденции развития логистической отрасли 

Калининградского Региона 

Гумена Т. И. 

SWOT – анализ рыбохозяйственной организации при выявлении факторов 

реализации продукции 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Серёгин С.С. 

Данильянц Г. Г., Позмогов А.И. 



Проблемы развития рекреационной зоны в СКФО, и особые экономические 

зоны как один из инструментов их преодоления 

Демчук А.О. 

Проблемы повышения эффективности управления трудовыми ресурсами 

предприятия  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Дергачёва Т.А. 

Цепочки добавленной стоимости в сельском хозяйстве республики 

Узбекистан и экономический рост Центрально-Азиатского региона 

Джафарова А.Г., Загребина Г.М.,  

Электронные продажи как инструмент развития страхового дела в 

Российской Федерации 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Огородникова Е.П. 
Дзидаханова М.А., Хачатурова Э.Э. 

Значимость внешних источников для формирования инвестиционного 

капитала предприятия 

Елаго Т.А. 

Совершенствование таможенного администрирования как одно из  ключевых 

направлений межотраслевого развития внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Гудкова О. В. 

Загорова Ю.Ю., Насыбулина А.А., Насыбулина В.П. 

Обеспечение экономической безопасности на предприятии 

Замиралов Д.А., Маковецкий С.А. 

Оценка уровня экономической безопасности транспортных предприятий 

Зубкова А.А. 

К вопросу о тенденциях развития сельского хозяйства в ЦФО России 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Соболева Ю.П. 

Иванникова К.В., Коське М.С. 

Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия (на 

примере ООО «Строительная корпорация «ЛИКОС») 

Исмагилова В.С., Галиуллин Т.В.  

Анализ и оценка перспектив инновационного предприятия на отечественном 

рынке 

Ишкина М.Д., Оглоблина А.В. 

Малый и средний бизнес: состояние и перспективы развития в кризисных 

условиях 
Научный руководитель: д-р. экон. наук, доцент Брижак О.В.  

Кабулов А.А. 

Роль инноваций в отраслевом развитии экономики регионов республики 

Узбекистан 

Карабаева Г. Ш. 

Инновации в защиту от коррупционной деятельности  

Карпенко О.А. 



Развитие интеллектуального и инновационного капитала в современной 

экономике Самарской области 

Ковалева Е.Е., Носкова А.В. 

Роль конкуренции в современном мире на примере ОАО «РЖД» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Алексеенко А.М. 
Коваль Д.А., Буйновская В.Н.  

Анализ и оценка рекреационного развития Республики Крым, как главного 

южного курорта России 

Колесник А.В., Остапенко С.С. 

Тенденция функционирования гостиничного бизнеса на черноморском 

побережье 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Насыбулина В.П. 

Кольцова К.С. 

Культура и социально-экономическое развитие регионов 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор  Матвеев В.В. 

Комиссарова Н.С., Семенихина А.В. 

Применение инновационных технологий в сельскохозяйственной отрасли как 

основа развития региональной экономики 

Корягина В.В., Чудакова С.А. 

Роль предприятий пищевой промышленности в социально-экономическом 

развитии регионов (на примере Смоленской области) 

Кравцова П.В.,  Насыбулина В.П. 

Рынок туризма в Краснодарском крае и его влияние на экономику региона 

Кузьменкова В.Д. 

Влияние пандемии на крупный и малый бизнес в России 

Кулигина М.К. 

Оценка влияния эффективности использования основных средств на 

финансовые результаты предприятия  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 

Кулик А.К. 

Управление мотивацией персонала в периоды кризисов 

Кутин М.В. , Ивлева С.С., Дедух А.А.     

Конкуренция ресторанного бизнеса в современных условиях  

Ложкомоева Е.Н., Нечаева Т.В. 

Взаимосвязь социальной инфраструктуры России, развития регионов и 

размещения производительных сил 

Макарова А.В.  

Финансовая стратегия корпорации 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент  Огородникова Е.П. 

Макарова А.В., Огородникова Е.П. 

Роль имущественных налогов в формировании местных бюджетов 

Российской Федерации 

Маматходжаева Т.Н. 



Особенности развития  экономики отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения в Узбекистане 
Машкова А.И., Яркина Н.Н. 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

Меркушева М.В., Абдурашитова П.М. 

Понятие жизненного цикла товара   

Митрофанова Е.Е.,  Насыбулина А.А., Арутюнян К.Э.  

Проблемы занятости и безработицы трудоспособного населения России 

Михайлова А.Е., Бердникова Е.Ф. 

Экономика и организация управления предприятием на примере республики 

Татарстан 

Москалёва В.А., Торбина А.С. 

Проблемы формирования доходной базы федерального бюджета и пути ее 

роста  

Муковина Т.В. 

Анализ уровня безработицы в  Республике Крым  
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Найденов Н.Д., Найденова Т.А. 

Экономическая оценка эффективности коммерческого  освоения пойменных 

лугов в окрестностях города Сыктывкара республики Коми 

Наров У.И.                                           

Методические основы экономической безопасности предприятий регионов 

Нелюбов Н.Г., Лекарева Ю.С. 

Государственные программы поддержки строительной отрасли в условиях 

кризиса 
Новиченко Н.М., Портнова Л.В. 

Роль производственного потенциала Оренбургской области в формировании 

ее инвестиционного климата 
Олейник Ю.Ю., Ларионова Т.А., Горбунова В.Б. 

Туристическая отрасль Калининградской области как важная часть 

экономической безопасности региона 

Очилова Х. Ф. 

Особенности экономического развития регионов Республики Узбекистан 

Перетокин М.Р. 

Развитие туризма как сферы экономического развития Смоленского региона 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ковалева Л.Ф. 

Петренко Н.Н., Демчук О.В. 

Актуальные проблемы стратегического управления предприятием на 

современном этапе 

Пиляк С.А. 

Проблема комодификации культурного наследия 

Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А. 

Императивы развития территориального потенциала Республики Крым 

Пономарева Е.О. 



Влияние пандемии коронавируса на экономику России  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Попов А.А. 

Проблемы и направления экономического развития Оренбургской области в 

среднесрочной перспективе 

Рассказова Е.Е. 

Роль бизнес-процессов в деятельности предприятия транспортного 

машиностроения 

Рассказова Е.Е. 

Технология реинжиниринга бизнес-процессов предприятия транспортного 

машиностроения 

Ревенко Е.М. 

Повышение результативности политики регионального развития 

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Подсолонко Е.А. 

Романюк Н.В., Владыченко Ю.В. 

Особенности мотивации персонала на предприятиях различных сфер 

деятельности 

Саввина С. В., Курочкина А. А. 

Сигналинг как способ минимизации рисков экономического субъекта 

Самаркина Л.А., Чернышук Е.Р.  

Финансовое планирование на предприятии: его значимость и основные 

проблемы 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Шарудина З.А.. 

Самарцев О.А. 

Оценка финансовых рисков предприятий реального сектора экономики 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Симонов С.В. 
Сатырова А.В. 

Сущность экономической эффективности деятельности предприятия   

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 

Семенова А.В., Блинова О.В. 

Роль предпринимательства в развитии товарного рынка Смоленской области 
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Чудакова С.А. 

Соболева Ю. П., Лиленко А.Т. 

К вопросу об оценке уровня экономического развития регионов 

Супрунов М.А. 

Роль инвестиций в экономике России 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент  Огородникова Е.П. 
Талипова Н.Т. 

Внешнеторговая политика Узбекистана на современном этапе 

Терентьева Я.А. 

Роль мотивации в экономической деятельности промышленного предприятия 

Научный руководитель: канд. хим. наук, профессор Сухов В.Д.   
Узбекова А. Ф., Огородникова Е. П. 

Особенности налогообложения самозанятого населения в Российской 



Федерации 

Усманова А.С. 

Финансовые технологии на финансовом рынке: понятие и классификации 

Фокина О.Г. 

Тенденции развития государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации 

Фризоргер А.М. 

Повышение эффективности управления кадровой безопасностью 

предприятий морского транспорта 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Алексахина Л.В. 

Черенкова П.А.  

Развитие туризма в Ярославкой области на современном этапе 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Тарасова А.Ю. 

Шпак Н. Н.,  Четверикова  А.Д., Онищенко Е.Д.  

Организация удаленной работы и особенности оплаты труда удаленных 

работников 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Насыбулина В.П. 

Шульга М.А., Семенова Ю.Е.
 

Основные тенденции и проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в Удмуртской республике 

Щербула А.А. 

Разработка мероприятий по адаптации вновь принятых работников  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Меркушева М.В. 

Щетинкина А.Н., Тарасова А.Ю. 

Современные тенденции развития систем оплаты труда 

Эралиев А.А.  

Пути повышения эффективности привлечения долгосрочных инвестиций в 

экономику региона 

Яркина Н.Н., Силкина О.И. 

Инвестиционная привлекательность предприятия как объект исследования 
 

СЕКЦИЯ 2 

Учёт, анализ и аудит: реалии и перспективы развития 
Абашкина В.В. 

Особенности оценки и учета финансовых активов в российской и 

международной практике  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Авраменко Ю.А. 

Анализ изменений в налоговом законодательстве по налогу на прибыль в 

России и ОАЭ 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Андреева Е.С. 

Особенности формирования договора о проведении аудиторской проверки 

согласно международным стандартам аудита 



Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Колесникова Е.В. 

Байгазина А. М. 

Современные подходы к аудиту отчёта о движении денежных средств 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Коське М.С. 

Байрамова С.Г. 

Аудит как фактор эффективности бизнеса в нефтяной промышленности на 

примере компании ПАО «Лукойл» 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Коршикова С. Н.   

Бакиева С.Э. 

Проблемы внутреннего контроля в кредитных организациях 

Научный руководитель: канд.экон. наук, доцент Волошина Е.И. 

Бакиева С.Э.  

Государственный финансовый контроль в условиях цифровой экономики 

Научный руководитель: канд.экон. наук, доцент Колесникова Е.В. 

Белорус Л.А. 

Анализ уровня безработицы в России 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Бирулина В.В., Шмонина К.С., Торопова И.С.  

Особенности бухгалтерского учета лизинговых операций на балансе 

лизингополучателя 

Богданова Ж.А., Помаз С.А. 

Актуальные проблемы при формировании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности субъектов малого бизнеса 

Богопольский А.С. 

Роль профессионального суждения бухгалтера в принятии решения при 

формировании отчетности по МСФО  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Бузак Н.И. 

Оценка финансовых активов согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты» 

Бузак Н.И. 

Оценка нематериальных активов: методы и подходы  

Буренкова Г.А. 

Совершенствование организации системы учета расчетов с подотчетными 

лицами 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Макарова О.В. 

Вейсова Э.Д., Скоробогатова В.В. 

Формирование отчета о финансовых результатах на примере деятельности 

ООО «Керчь-холод» 

Волошина Е.И., Рыжкова Ж.В. 

Современные системы кредитования малого и среднего предпринимательства 

в России и порядок отражения кредитования в учёте 

Газимагомедова Ф.Р.  

Проблемы формирования и раскрытия информации об обесценении активов 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 



Горьков С.В. 

Документальное оформление чета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Скоробогатова В.В. 

Губанова Е.В. 

Повышение эффективности принимаемых управленческих решений в 

деятельности организации 

Гусарев М.В., Колесникова Е.В. 

Текущее положение аудита в РФ 

Датиева А.А., Санакоева Д.К. 

Анализ как инструмент управления бизнесом 

Джафарова А.Г., Загребина Г.М.,  

Использование внешней экономической и качественной информации для 

антикризисной диагностики предприятия 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Огородникова Е.П. 
Егорченко Т.И. 

Нормативно-правовое регулирование лизинга в Российской Федерации 

Епифанов И.Н. 

Современные проблемы формирования финансовой отчетности объединения 

бизнесов  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Жукова О.В. 

Проблемы представления в отчетности экологических обязательств 

российских компаний  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Зинченко С.А., Ковалёва Л.Ф. 

Методы снижения финансовых рисков как элементы экономической 

безопасности предприятия 

Калпакчи Н.  

Проблемы нормативно-правового регулирования учета и отчетности в малом 

бизнесе 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Конакбиева А. 

Информационная безопасность как основа формирования бухгалтерской 

отчетности организаций  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Шнейдман Л.З. 

Котенко А.В., Логунова Н.А. 

Организация учета движения материально-производственных запасов и их 

документальное оформление на предприятии водопроводно-

канализационного хозяйства 

Крайняй И.Ю.  

Применение международных стандартов финансовой отчетности при 

формировании управленческой отчетности  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Круглова М.А., Макарова О.В. 



Оценка объектов бухгалтерского учета как необходимое условие учетных 

процедур 

Круглова М.А. 

Бухгалтерский учет доходов 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Скоробогатова В.В. 

Кудряшова Е.В., Волошина Е.И. 

Сближение бухгалтерского и налогового учета как один из способов 

применения учетной политики организации в целях оптимизации расчетов по 

НДС 

Кузнецова А.Д., Якубчик А.В. 

Преодоление проблемных вопросов в учете кредиторской и дебиторской 

задолженности на предприятии 

Кулик Т.О. 

Направления совершенствования системы обеспечения финансовой 

безопасности предприятия  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Лисицына Ю.А. 

Современное состояние и направления совершенствования учета арендных 

операций  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Лупачева И.С.  

Проблемы формирования учетной информации при выполнении 

государственного оборонного заказа 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Максимова Ю.О. 

Обязательный аудит: изменяющиеся критерии и порядок проведения 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Колесникова Е.В. 

Малиновский М.Д. 

Направления раскрытий интегрированной отчетности в период кризисных 

явлений в экономике  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Марченко Е.И.  

Стандартизация управленческого учета в коммерческих организациях 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Медведкова Л.А. 

Области интеграции финансового и управленческого учета  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Менсеитова Э.Н., Ежекова Н.В.  
Учет, анализ и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Меняйлова А.С. 

Анализ страховой деятельности по автотранспорту в РФ и странах Европы 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 
Мокринская Е.А. 



Экономическое обоснование выбора оптимального объекта налогообложения 

организациями на УСН 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Макарова О.В. 

Муталиев И.М.  

Консолидированная финансовая отчетность в системе информационного 

представления компании  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Носова А.С. 

Затраты как предмет управления: учетный аспект  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Макарова О.В. 

Някина А. С., Родненко Я. В., Виноградов С. Н. 

Аспекты обеспечения защиты населения в сфере охраны труда во время 

пандемии 

Огамуратова К.К., Джеппарова Г.Т. 

Особенности организации бухгалтерского учета расчетов с покупателями и 

заказчиками 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Егорченко Т.И. 

Озерова А.М. 

Внутренний контроль материально-производственных запасов на 

предприятиях транспортировки газа 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Коське М.С. 

Омаров С.А.  

Формирование в управленческом учете информации об устойчивом развитии 

государственных университетов 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Панарат П.В., Логунова Н.А. 

Повышение ставки НДС: ожидания, последствия и налоговое 

администрирование 

Паращук И.А., Шумяцкий Р.И. 

Налоговый аудит: перспективы развития в системе контроля 

Патик А.Г., Ежакова Н.В. 

Бухгалтерский учет недвижимого имущества в автономном учреждении 

Плиев Х.М.  

Устойчивое развитие организаций малого и среднего бизнеса в строительной 

отрасли: проблемы раскрытия информации  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Помаз С.А. , Колесникова Е.В. 

Особенности проведения аудита на предприятиях торговли 

Пулинец С.Э., Макарова О.В. 

Учет сумм начисленного и уплаченного НДФЛ налоговым агентом: 

аналитический аспект  

Редькина К.В., Майданик В.И.  

Стратегическое планирование ВЭД предприятия: методология и 

практическое применение 



Ромашова В.В. 

Анализ проблем и методов поддержки малого и среднего бизнеса России в 

условиях нестабильности 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Вершицкий А.В. 

Рыжова Ж.А. 

Новые факты и комментарии в аудиторском законодательстве 

Научный руководитель: канд. экон наук, доцент Колесникова Е.В. 

Сакал И.Ю., Волошина Е.И. 

Управленческий аудит предприятий 

Салабутин А.В. 

Трансформация налогового администрирования в условиях цифровизации 

Научный руководитель: канд.экон.наук, доцент Рощина Ю.В. 

Самаркина Л.А., Чернышук Е.Р.  

Проблемы защиты персональных данных работников при кадровом учёте на 

предприятии 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Насыбулина В.П. 

Самойлова М.Е. 

Некоторые аспекты формирования отчетности страховых компаний в 

соответствии с МСФО  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Серёгин С.С., Кибенко В.А. Серёгина В.С. 

Аудит системы управленческого учета 

Скоробогатова В.В., Сапрыкина В.В. 

Порядок трудоустройства лиц с регистрацией временного проживания  

Сметанко А.В., Кваско М.А. 

Особенности аудита при проведении процедур банкротства 

Степанова Е.А., Портнова Л.В. 

Статистический анализ страховой отрасли региона (на примере Оренбургской 

области) 

Стукалова Д.Ю., Бугаева Т.Н. 

Устойчивость организации как комплексная характеристика и объект 

изучения 

Сур А.А. 

Показатели, характеризующие социальную деятельность организации 

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Таранец А.Г. 

Аутсорсинг как способ управления процессом оптимизации численности 

пероснала  

Научный руководитель: к.э.н., доцент Доможилкина Ж.В. 

Тарасенко Ж.А., Рысина В.А. 

Организация учёта производственных запасов в ООО «Восток» 

Темирханова М. Ж. 

Развитие финансового учета в туризме в научное-теоретических основах 

исследования 



Титова А.Д., Белоущенко Я.А. 

Анализ изменений в налоговом законодательстве РФ по НДФЛ в 2020 и 2021 

году 

Торопова И.С., Циомашко И.С., Степанюк Т.И. 

Влияние цифровизации на бухгалтерский учет 

Трубникова А.А., Киселев А.А. 

Роль и проблемы стратегического анализа для стратегического планирования 

деятельности отечественных организаций 

Трушина А.А.  

Признание элементов финансовой отчетности: российские и международные 

стандарты  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Гришкина С.Н 

Тюхов Р.А. 

Выплаты долевыми инструментами: проблемы учета  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Узбекова А. Ф., Огородникова Е. П. 

Финансовый контроль как условие эффективной деятельности корпорации 

Ундов А. 

Профессиональное суждение в условиях неопределенности  

Научный руководитель: д-р. экон. наук, профессор Рожнова О.В. 

Усманова А.С. 

Формирование модели управления финансами предприятия на основе 

системы ключевых показателей эффективности 

Федоренко Д.И. 

Анализ рынка имущественного страхования в России 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Белоущенко Я.А. 

Федоровская Е.С. 

Особенности учёта и отчётности предприятий малого и среднего бизнеса в 

России  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Флегентов А.А. 

Карта рисков как инструмент управления финансовыми рисками компании 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Казанкина О.А. 

Флегентов А.А. 

Финансовые риски: особенности обоснования дефиниции 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Казанкина О.А. 

Халыпова Е.Е., Белоущенко Я.А. 

Особенности учета основных средств в ООО «Керчьхолод» 

Хойна М.Н. 

Бюджетирование затрат на формирование кадрового резерва 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Доможилкина Ж.В. 

Чебаненко Ю.О., Волошина Е.И. 

Особенности контроля основных средств в бюджетных учреждениях 

 



Чернышина Е.Г. 

Некоторые аспекты отражение в финансовой отчетности операционных 

сегментов  

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор Сиднева В.П. 

Шипило В.И., Белоущенко Я.А. 

Понятие готовой продукции в бухгалтерском учете 

Широких Е.В. 

Особенности учета ремонта основных средств сельскохозяйственных 

организаций 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Макарова О.В. 

Шульга О.К., Скоробогатова В.В. 

Учет расходов на примере предприятия ООО «Керчьхолод»  

Щетинкина А.Н., Тарасова А.Ю. 

Современные практики учета рабочего времени и затрат на оплату труда 

Юрась Д.С., Сушко Н.А. 

Экономическое влияние тезаврирования денежной массы на величину 

инвестиционного капитала 

Яркина Н.Н. 

Метод группировки в системе аналитического инструментария 

экономической безопасности бизнеса 

Яценюк Т.А., Рысина В.А. 

Особенности организации налогового учета на предприятии 

 

 

СЕКЦИЯ 3 

Рыбохозяйственный комплекс: проблемы и решения 
Алдошина А.О. 

Анализ финансовых индикаторов экономической безопасности предприятия 

рыбного хозяйства 

Научный руководитель - д-р экон. наук, профессор Яркина Н.Н. 

Ежелый С.М. 

Состояние кадровой составляющей экономической безопасности 

регионального рыбохозяйственного комплекса 

Живалева О.А. 

Эффективность использования кадровой составляющей экономической 

безопасности рыбохозяйственного предприятия  

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Демчук О.В. 
Ибадлаев Э.Э. 

Подходы к антикризисному управлению на предприятиях рыбной отрасли 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Алексахина Л.В. 

Кайсинов А.А., Волик М.В. 

Инновации рыбохозяйственного комплекса в экономике России 

Корнева А.И., Ермоленко М.О. 

Развитие российской аквакультуры как первоочередная задача в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66684/


модернизации рыбохозяйственного комплекса  

Куликова Л.А. 

Оценка платежеспособности предприятий рыбного хозяйства в рамках 

обеспечения их финансовой безопасности  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Ушаков В.В. 
Макарова О.В. 

Внутренний контроль обязательств предприятий рыбохозяйственного 

комплекса 

Марчук Д.Г., Меркушева М.В. 

Оценка структуры капитала предприятий аквакультуры Республики Крым  

Мельникова Ю. В. 

Основные составляющие экономического потенциала предприятия  

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Демчук О.В. 

Меркушева М.В. 

Создание добавочной стоимости продукции рыбной отрасли 

Павленко А. И. 

Исследование оборотных средств рыбохозяйственных предприятий  

Научный руководитель: д-р экон. наук, профессор Демчук О.В. 

Петренко В.В. 

Особенности формирования капитала рыбодобывающих и 

рыбоперерабатывающих предприятий Республики Крым  

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Меркушева М.В. 

Прилуцкая А.В. 

Особенности организации и проведения внутреннего контроля прочих 

доходов и расходов 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Макарова О.В. 

Рысина В.А. 

Практические аспекты внутреннего контроля реализации готовой продукции 

на предприятиях рыбохозяйственного комплекса 

Саблина О. С., Демчук О. В. 

Проблемы разработки современной стратегии роста эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия 

Сушко Н.А., Яркин А.Е. 

Методические аспекты анализа предпринимательских рисков предприятий 

рыбной отрасли в контексте обеспечения экономической безопасности 

 
 

 


