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1. Абдулвахабов Адлан Исаевич, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Создание условий для доступ-

ности спортивных площадок массового спорта в городе Сургуте». 

Научный руководитель: Кручинина Вера Александровна, канд. экон. 

наук, 

Аннотация: Рассматриваются проблемы создания условий за-

нятий спортом в городе Сургуте. Вопросы доступности спортивных 

площадок для массового спорта. 

2. Алексеева Екатерина Вячеславовна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Мотивация в стиле 

Google». Научный руководитель: Гардт Александр Александрович, 

старший преподаватель. 

Аннотация: Важнейшую роль в системе управления персона-

лом играют мотивация и стимулирование работника. Обеспечение 

соответствующего уровня мотивации позволяет решать задачи по-

вышения результативности труда каждого сотрудника и эффектив-

ности всего производства, обеспечения систематического роста ква-

лификации кадров, стабилизации коллектива. В данной статье ана-

лизируется, как компания Google обеспечивает сильную мотивацию 

работников, рассматривается их система мотивации и секреты успе-
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ха от Google. Делается вывод о том, как важна мотивация в системе 

управления персоналом. 

3. Баймашева Асия Булатовна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Анализ отношения студентов как бу-

дущих работников к пенсионной реформе в системе управления 

персоналом». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньев-

на, канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассмотрены понятия пенсии, пенсион-

ной реформы, составляющих пенсию элементов. Авторами проана-

лизированы новые поправки к Федеральному закону о пенсионных 

выплатах. Затронут важный вопрос об информированности студен-

ческой аудитории о пенсионной реформе. Управление персоналом 

затрагивает важный процесс понимания у работников формирова-

ние будущей пенсии. 

4. Булгакова Софья Алексеевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Применение технологии гума-

низации трудовой деятельности в работе с персоналом в цифровой 

экономике». Научный руководитель: Чуланова Оксана Леонидовна, 

д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: В настоящее время активно исследуется пробле-

ма подготовки кадров для цифровой экономики. Вариативность 

представлений о компетенциях конкурентоспособного персонала в 

эпоху цифровой экономики, так или иначе, касается hard skills и soft 

skills персонала. В статье рассмотрены очень важные компетенции 

персонала – ортобиотические well-being компетенции, которые яв-

ляются неотъемлемой частью soft skills персонала в цифровой эко-

номике и инструменты их реализации. 

5. Волкова Анастасия Сергеевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Совершенствование деятельно-

сти многофункциональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». Научный руководитель: Ищенко Оксана Владими-

ровна, д-р ист. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматривается опыт по организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (на примере Сургутского района). Не-

смотря на то, что МФЦ в настоящее время являются самым востре-
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бованным способом взаимодействия населения с органами власти, 

результаты исследования показали, что существует ряд проблем, 

для решения которых предложены меры по усовершенствованию 

деятельности. 

6. Вяткина Дарья Сергеевна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Стратегия управления трудовым пове-

дением». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, 

канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: В современном мире очень важно научиться 

управлять трудовым поведением персонала. Ведь поведение лично-

сти оказывает колоссальное влияние как внутри организации, так и 

за её пределами. Именно поэтому необходимо тщательно разраба-

тывать и внедрять качественную стратегию управления трудовым 

поведением, чтобы, учитывая особенности каждого сотрудника, 

направлять его деятельность на благо всей организации. 

7. Глухова Татьяна Юрьевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: Применение Agile-коучинга в управле-

нии проектными командами. Научный руководитель: Чуланова Ок-

сана Леонидовна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассмотрено классическое проектное 

управление и проектная деятельность на основе ценностей Agile. В 

статье представлены алгоритм классического проектного управле-

ния и реализация проектной деятельности на основе ценностей 

Agile, составленный автором. Описана с точки зрения преимуществ 

и рисков методология гибкого управления проектом на основе цен-

ностей Agile. 

8. Захарян Алина Манвеловна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Совершенствование деятельности му-

ниципальных бюджетных учреждений по работе с подростками и 

молодежью по месту жительства». Научный руководитель: Зеленцо-

ва Светлана Юрьевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность выбранной темы исследования 

обусловлена необходимостью обновления системы работы с несо-

вершеннолетними гражданами и молодежью сквозь призму дея-

тельности молодежно-подростковых клубов и центров по месту жи-

тельства. Основной целью исследования является совершенствова-

ние деятельности МБУ по работе с подростками и молодежью по 

месту жительства. 
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9. Зенкова Алёна Александровна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Управление разными типами 

сотрудников». Научный руководитель: Гардт Александр Алексан-

дрович, старший преподаватель. 

Аннотация: В работе рассмотрена типология Тимоти Лири, 

он разделят сотрудников на две большие группы – ведущих и ведо-

мых, - которые, в свою очередь, делятся на четыре подгруппы. В 

докладе подробно рассмотрены особенности данных подгрупп, а 

также подходы к работе с ними. 

10. Ивания Артур Азимович, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Особенности мотивации труда работни-

ков в средние века». Научный руководитель: Бакшеев Сергей Лео-

нидович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены основные 

проблемы, цели и инструменты реализации мотивации работников в 

средние века. Будут взяты идеи средневековых мыслителей Николло 

Макиавелли и Эразма Роттердамского для более наглядного и по-

дробного анализа. 

11. Косицына Жанна Сергеевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Развитие молодежного парламен-

таризма в городе Сургуте». Научный руководитель: Ищенко Оксана 

Владимировна, д-р ист. наук, доцент. 

Аннотация: Молодежный парламент выступает в качестве 

канала политической коммуникации между молодежью и властью. 

Обосновывается необходимость институционализации молодежного 

парламентаризма в системе государственного и муниципального 

управления. Развитие молодежного парламентаризма способствует 

консолидации частей молодежи, принадлежащих к определенным 

социальным группам, что приводит к снятию напряженности и 

уменьшению конфликтности в обществе. 

12. Норкина Полина Сергеевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Исследование мотивации студен-

тов в дальнейшем трудоустройстве по специальности в зависимости 

от года обучения». Научный руководитель: Адаменко Екатерина 

Алексеевна, ассистент. 

Аннотация: Доклад содержит исследование 1-4 курсов ка-

федры государственного и муниципального управления и управле-
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ния персоналом. Исследование их мотивации при поступлении и 

тенденции устройства по специальности. 

13. Фадин Максим Вячеславович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Кому принадлежат природные 

ресурсы РФ». Научный руководитель: Паклинова Наиля Наильевна, 

преподаватель. 

Аннотация: В докладе речь пойдет о природных ресурсах, 

находящихся в ведении РФ, о том кому они принадлежат конститу-

ционно, кто в праве ими распоряжаться и какую выгоду должно по-

лучать население. Конкретная связь сырьевого рынка с уровнем 

жизни населения в России и Саудовской Аравии. 

14. Федорук Елена Юрьевна, Буяр Владислав Андреевич, 

СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: «Оптими-

зация организации работы с населением в сфере услуг». Научный 

руководитель: Хадасевич Наиля Ракиповна, канд. экон. наук, до-

цент. 

Аннотация: Широкая поддержка социально-экономического 

развития г. Сургута является одним из передовых вопросов, стоя-

щих перед управляющими компаниями. Развитие комфортной соци-

альной среды муниципалитета невозможно без создания эффектив-

ной платформы взаимодействия с населением города. Актуально 

создание онлайн-площадки ЖКХ для решения существующих про-

блем и для помощи во взаимодействии населения и управляющих 

компаний. 

15. Хайбуллова Карина Наилевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Измерение социально-

экономической эффективности организационной культуры в трудо-

вом коллективе». Научный руководитель: Бакшеев Сергей Леонидо-

вич, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Рассматривается организационная культура как 

фактор влияния на социально-экономическую эффективность пред-

приятия. Показана необходимость применения «outside» подхода к 

оценке влияния развития организационной культуры на деятель-

ность предприятия. На конкретном примере оценен уровень разви-

тия организационной культуры и показано его влияние на эффек-

тивность деятельности предприятия. 

 

Стендовые доклады: 
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1. Абдрахимова Алина Робертовна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Стратегия кадрового плани-

рования». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, 

канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: Возросшая конкуренция практически во всех 

сферах человеческой деятельности требует от предприятия внедре-

ния новых технологий, инновационных методов работы. Однако 

развития научно-технического прогресса, и внедрение инноваций 

требуют и нового уровня развития кадров. Вопрос поиска, подбора, 

подготовки кадров выходит на первый план среди задач управления 

предприятием. Специфика кадровых вопросов состоит в том, что их 

решение значительно растянуто во времени. Отсюда вытекает необ-

ходимость системного подхода к решению кадровых вопросов и 

использование инструментов кадрового планирования. 

2. Бойко Антон Ярославович, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Стратегия планирования персонала». 

Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, канд. пед. 

наук, доцент. 

Аннотация: Разработка стратегии планирования персонала 

важная часть стратегии управления. Планирование необходимого 

количества работников определённых качеств и специальностей 

важно для организации, дабы привести расходы на персонал к ми-

нимуму, а производительность повысить до максимума. Проблема 

объекта заключается в том, что зачастую из-за неправильного пла-

нирования персонала работа организации может замедлиться или 

затраты на персонал привести к лишним потерям. Нашими целями 

будут являться: рассмотреть, как правильно спланировать стратегию 

планирования персоналом, узнать, что такое стратегия планирова-

ния и ознакомиться с ней на примере организации. 

3. Гарчиханова Дженнет Манаповна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Проблема взаимоотношений 

государственной и муниципальной власти: разграничение полномо-

чий». Научный руководитель: Зеленцова Светлана Юрьевна, канд. 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена в 

первую очередь тем, что от стабильности бюджетной системы зави-

сит состояние и «жизнеспособность» всей финансовой системы 
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страны. По справедливому мнению специалистов, «подробная кон-

ституционная регламентация вопросов бюджета не случайна. От 

того, насколько бюджет экономически обоснован, зависит не только 

финансовое благополучие государства, но и судьбы многих его 

граждан». Также необходимо подчеркнуть тот факт, что в связи с 

нестабильностью экономической ситуации в стране, резким колеба-

нием курсов валю, снижением цен на нефть произошло снижение 

доходов бюджета как федерального, так и региональных и местных. 

В связи с этим приобретают особую важность процессы взаимодей-

ствия между бюджетами различных уровней. Цель работы - анализ 

взаимоотношений государственной и муниципальной власти. Для 

реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 1. 

Рассмотреть теоретические аспекты межбюджетных отношений. 2. 

Изучить направления реформирования взаимоотношений между 

региональным и местными бюджетами. 3. Разработать направления 

совершенствования взаимоотношений государственных и муници-

пальных органов власти. Объектом исследования является бюджет-

ная система государства. Предметом исследования – межбюджет-

ные отношения. Теоретическую основу исследования составляют 

труды ведущих ученых и специалистов, а также зарубежных иссле-

дователей, материалы научно-практических конференций, данные 

аналитических отчётов, статистическая информация. Анализ меж-

бюджетных отношений чрезвычайно актуален с политико-

экономических позиций для развития знаний и понятий экономиче-

ской теории. Исследования в этом области не многочисленные, в то 

время как требования всестороннего исследования теоретических и 

практических аспектов совершенствования налоговой системы 

именно в российской экономике особенно остро звучат в последнее 

время.  

4. Джуламанова Анастасия Сергеевна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Стратегия развития персо-

нала». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, канд. 

пед. наук, доцент. 

Аннотация: Одной из важнейших проблем на современном 

этапе развития экономики большинства стран мира, является про-

блема в области работы с персоналом. Актуальность данной темы на 

сегодняшний день очень высокая, ведь в современном мире произ-
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водство материальных благ невозможно без рабочей силы. Ее нужно 

ставить при производстве продукции на первое место. 

5. Дмитриева Екатерина Владиславовна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Управление процессом 

привлечения и использования внебюджетных средств в вузах РФ». 

Научный руководитель: Зеленцова Светлана Юрьевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы привле-

чения и использования внебюджетных средств в вузах Российской 

Федерации. В условиях развития рыночных отношений и сокраще-

ния дефицита бюджета Российские вузы вынуждены осуществлять 

поиск все возможных источников доходов. 

6. Кузьмина Елизавета Игоревна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Текучесть кадров и её социаль-

но-экономические последствия». Научный руководитель: Бакшеев 

Сергей Леонидович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Текучесть персонала является нормой в управле-

нии персоналом. Этот показатель показывает, как часто работники в 

организации увольняются с работы и устраиваются на работу. Так-

же текучесть кадров влечёт за собой социально-экономические по-

следствия. Они бывают положительными и отрицательными. 

7. Магадеева Рузиля Рамильевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Особенности обучения персона-

ла на предприятии в нефтегазовой отрасли». Научный руководи-

тель: Бакшеев Сергей Леонидович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Цель: рассмотреть особенности обучения в 

нефтегазовой отрасли. Объект: обучения персонала всех категорий. 

Предмет: Особенности обучения персонала ПАО «Сургутнефтегаз» 

НГДУ «Сургутнефть». Актуальность: Именно при обучении работ-

ники перенимают ключевые ценности, цели деятельности предприя-

тия, действенные приемы работы, осваивают профессию, создают 

собственные коллективные коммуникативные связи. От профессио-

нального развития в зависимости находится становление личности 

работника, его социализация на ранних стадиях трудового пути, 

происходит обеспечение возможности самоактуализации и самореа-

лизации в ходе трудовой деятельности в течение всей жизни. В свя-

зи с этим актуальность выбранной темы является весьма значимой 

для любого предприятия на каждом этапе его развития.  
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8. Никулина Юлия Николаевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Стратегия мотивации персонала 

организации». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгень-

евна, канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: Вопросы мотивации труда приобретают все 

большую актуальность и значимость. Стратегия мотивации вызыва-

ет необходимость поиска новых методологических подходов и ме-

тодических рекомендаций. Цель – изучить особенности стратегии 

мотивации. 

9. Норкина Полина Сергеевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Стратегия оценки персонала». Науч-

ный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, канд. пед. наук, 

доцент. 

Аннотация: Оценка персонала обеспечивает получение все-

сторонней достоверной персональной информации о человеке. Она 

позволяет не только получить необходимую информацию об от-

дельных сотрудниках и выявить, насколько тот или иной сотрудник 

соответствует.  

10. Омаров Гайдар Сейфулахович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Проблемные вопросы противо-

действия коррупции в деятельности ФССП России: опыт и иннова-

ции». Научный руководитель: Ищенко Оксана Владимировна, д-р 

ист. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье автором рассматриваются про-

блемные вопросы противодействия коррупции на государственной 

гражданской службе в системе Федеральной службы судебных при-

ставов России, а также проанализированы причины возникновения и 

её последствия, предложены возможные пути решения. 

11. Руссо Янина Владимировна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Обеспечение финансового кон-

троля в сфере государственных закупок». Научный руководитель: 

Зеленцова Светлана Юрьевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности государствен-

ного финансового контроля в системе государственных закупок РФ. 

Определены актуальные и современные проблемы и нарушения в 

сфере контроля государственных и муниципальных закупок и пути 

их решения для дальнейшего совершенствования системы контроля. 

Даны общие рекомендации по устранению причин и условий нару-
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шений, при осуществлении внешнего и внутреннего государствен-

ного финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

12. Свиридова Оксана Павловна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Значение психологии для управ-

ления персоналом». Научный руководитель: Бакшеев Сергей Лео-

нидович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение пси-

хологии для управления персоналом на предприятии. Определены 

основные психологические методы и роль руководства. Также в ста-

тье приведены практические примеры, определяющие значимость 

психологии. 

13. Столярова Анна Ивановна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Особенности мотивации труда персо-

нала в XXI веке». Научный руководитель: Бакшеев Сергей Леони-

дович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Проблема мотивации труда персонала остается 

актуальной на протяжении многих лет, особенно в современном ми-

ре. Сегодня HR-специалистам необходимо найти правильный под-

ход к сотрудникам организации, чтобы те не теряли мотивацию. На 

рынке труда появляются представители Z – поколения (родившиеся 

после 2000 г.), которые отличаются от своих предшественников ин-

тересами, отношению к работе и т.д. В статье рассматриваются ак-

туальные на сегодняшний день методы мотивации, как меняются 

потребности людей и как это нужно учитывать при работе с персо-

налом. 

14. Столярова Анна Ивановна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Стратегия перехода на новые профес-

сиональные стандарты». Научный руководитель: Кузнецова Марина 

Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: Стратегия перехода на профессиональные стан-

дарты осуществляется как в сфере труда, обеспечивая управляемый 

карьерный рост и профессиональное развитие персонала, так и в 

сфере образования, создавая основу для разработки программ про-

фессиональной подготовки и выбора наиболее эффективных мето-

дов оценки результатов обучения. Для работодателей профессио-

нальный стандарт – это основа для определения требований к ква-

лификации работников с учетом выполняемых работниками трудо-
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вых функции, обусловленных применяемыми технологиями и при-

нятой организацией производства и труда. 

15. Хайбуллова Карина Наилевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Исследование рынка управлен-

ческого консультирования». Научный руководитель: Чуланова Ок-

сана Леонидовна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: Анализируется рынок управленческого консуль-

тирования в России, показано влияние экономических, политиче-

ских, научно-технологических и других факторов на рынок управ-

ленческих консультационных услуг. Определены тенденции его 

развития на основе анализа данных по 130 ведущим консалтинго-

вым компаниям и рассмотрены изменения структуры рынка управ-

ленческого консультирования. Проанализированы риски для мини-

мизации затрат на данные услуги. 

16. Хайбуллова Карина Наилевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Стратегия управления движения 

кадров». Научный руководитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, 

канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: Рассматривается необходимость руководителями 

предприятий знания тонкостей кадрового регулирования. Анализи-

руются критерии оценки стратегии движения кадров, такие как ми-

грационное движение персонала, движение функций, движение пер-

сонала в кадровом резерве. На основе этих данных разработан кри-

терий оценки персонала на предприятии. 

 

Секция 

12. Управление финансами в цифровой экономике 

 

Председатель жюри: 
Каратаев Алексей Сергеевич, д-р экон. наук, профессор 

Члены жюри: 

Киященко Татьяна Петровна, канд. экон. наук 

Трухина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук 

Дорожкин Петр Викторович, ст. преподаватель 

Комлева Виктория Васимовна, начальник отдела доходов 

управления доходов и долговой политики департамента фи-

нансов Администрации г. Сургута 

Секретарь: Смирнова Ирина Валерьевна, ст. преподаватель 
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 Место проведения: ауд. К612 

 

Участники: 

 

1. Ахметов Руслан Булатович, Мыльникова Юлия Алек-
сеевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Платформа "Росинфра" – маркетплейс для проектов государствен-

но-частного партнерства?». Научный руководитель: Каратаева Га-

лина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В работе рассматривается платформа поддержки 

инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». Автор сравнивает ре-

альную работу и сервисы платформы с обозначенными целями. В 

работе выделены основные признаки понятия "маркетплейс", а так-

же установлено соответствие данным признакам платформы «РО-

СИНФРА». 

2. Гасанова Гульназ Горхмазовна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Цифровизация инвестиционных 

проектов в социальной сфере». Научный руководитель: Каратаева 

Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В работе рассмотрены основные тенденции раз-

вития цифровизации при реализации инвестиционных проектов в 

социальной сфере, которые помогают связывать процессы в инве-

стиционной отрасли с учетом всех особенностей законодательства 

РФ. Методологическая основа исследования представлена такими 

общенаучными методами, как анализ, синтез, обобщение, индукция, 

дедукция, сравнение. Результатом изучения вопроса является опре-

деление эффективного механизма сопровождения органами госу-

дарственной власти инвестиционных проектов в социальной сфере 

путем привлечения передовых технологий посредством рассмотре-

ния российской и международной практики. 

3. Гуламов Эмиль Сафиг оглы, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Роль современных кредитно-

финансовых инструментов в развитии экономики России». Научный 

руководитель: Тройнюкова Татьяна Петровна, старший преподава-

тель. 

Аннотация: Анализируется роль кредитно-финансовых ин-

струментов в развитии экономики России на современном этапе. 
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4. Васильева Анастасия, Валиева Лилия Ильсуровна, Сур-

ГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: «Цифровая 

экономика в России: состояние и перспективы развития». Научный 

руководитель: Тройнюкова Татьяна Петровна, старший преподава-

тель. 

Аннотация: В данной статье проведено комплексное исследо-

вание состояния цифровой экономики в России, а также анализ про-

граммы «Цифровая экономика» в качестве приоритетного направле-

ния в экономическом развитии страны, определены перспективы 

развития цифровизации экономики.  

5. Иманова Чичак Расим кызы, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Бюджет муниципального образо-

вания: сущность, функции, принципы формирования». Научный 

руководитель: Киященко Татьяна Петровна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В статье представлена система бюджетного про-

цесса на муниципальном уровне РФ: раскрыты понятие и функции, 

проведен анализ структуры и показаны особенности процесса.  

6. Климова Виктория Вячеславовна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Цифровизация розничного 

кредитования: проблемы и перспективы». Научный руководитель: 

Каратаев Алексей Сергеевич, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: Одной из наиболее актуальных задач руководства 

банков на современном этапе является развитие применения цифро-

вых технологий в традиционных банковских процессах и продуктах 

с целью повышения эффективности и скорости функционирования 

банков, снижения затрат и получения дополнительной прибыли. 

Автором проводится анализ основных тенденций и направлений 

применения новых технологий в области розничного кредитования, 

а также проблемы, возникающие вследствие применения новых си-

стем, и предложения по их решению. 

7. Лешукова Екатерина Сергеевна, Кренцив Елизавета 

Александровна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема 

доклада: «Финансовая грамотность, как фактор повышения финан-

совой устойчивости домашнего хозяйства». Научный руководитель: 

Дорожкин Петр Викторович, старший преподаватель. 

Аннотация: В работе рассматриваются современные концеп-

туальные подходы к анализу формирования сберегательных страте-

гий домохозяйства и совокупность детерминант, влияющих на уро-
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вень и динамику сбережений населения. В работе показана функци-

ональная зависимость сберегательного поведения физических лиц 

от уровня их финансовой грамотности, которая оказывает стимули-

рующее воздействие на характер и динамику инвестиционных про-

цессов в экономике. 

8. Мягкова Анастасия Геннадьевна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Онлайн-обучение в рамках 

цифрового образования в высших учебных заведениях». Научный 

руководитель: Трухина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В настоящее время во всем мире происходит 

трансформация и цифровизация всех сфер жизни общества. Универ-

ситеты также начинают трансформироваться под влиянием совре-

менных технологий. Но, несмотря на постоянное развитие этих тех-

нологий, появление новых образовательных веб-сервисов, а также 

многолетнюю государственную политику по формированию ин-

формационного образовательного пространства, его потенциал ис-

пользуется университетами далеко не полностью. Именно поэтому 

становится актуальным вопрос развития онлайн-обучения в высших 

учебных заведениях. В докладе рассмотрена актуальность внедре-

ния онлайн-обучения в университетах, проанализированы плюсы и 

минусы данной формы обучения, а также рассмотрено ее влияние на 

финансовое обеспечение высших учебных заведений.  

9. Синявская Елизавета Александровна, Кабанцева Ека-

терина Александровна, СурГУ, Институт экономики и управления. 

Тема доклада: «Цифровизация финансовых услуг и роль FinTech в 

банковском секторе». Научный руководитель: Латышева Ангелина 

Сергеевна, ассистент. 

Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению влияния цифро-

визации на финансовые услуги и внедрению финансовых техноло-

гий в банковский сектор. В ходе работы были рассмотрены новые 

банковские продукты, изучены особенности кооперации банков со 

стартапами и технологическими организациями, изучены особенно-

сти становления цифровой экономики. 

10. Синицына Елена Александровна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Инвестиционные продукты 

как способ увеличения доходов банка». Научный руководитель: 

Грошев Александр Романович, д-р экон. наук, профессор. 
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Аннотация: В настоящее время процесс цифровизации, как 

тенденция современного экономического развития, проникает во все 

сферы хозяйственной и социальной жизни, в том числе и в банков-

ский сектор. Развитие российской экономики и устойчивость бан-

ковской системы страны теперь по большей части зависит от внед-

рения инновационных финансовых технологий в различные процес-

сы, что создаст конкурентную среду в сфере банковской деятельно-

сти за счет доступности и привлекательности оказываемых услуг 

для клиентов. Таким образом, кредитным организациям сейчас 

необходимы инновации не только для поддержания своей деятель-

ности, но и увеличения доходов. 

11. Синявский Николай Николаевич, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Анализ больших данных 

как часть цифровой экономики». Научный руководитель: Каратаева 

Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: Доклад посвящен анализу результатов использо-

вания больших данных в крупных международных организациях. 

Целью доклада является представление сущности анализа больших 

данных. Подробно рассматриваются теоретические аспекты, связан-

ные с концепцией анализа больших данных. Особое внимание уде-

ляется примерам практик применения анализа больших данных. 

Также затронуты проблемы области. В докладе предложено одно из 

возможных определений цифровой экономики. 

12. Хидирова Регина Аразовна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Государственное финансовое обеспе-

чение здравоохранения в современных условиях цифровой эконо-

мики». Научный руководитель: Тройнюкова Татьяна Петровна, 

старший преподаватель. 

Аннотация: В российской Федерации весьма значительную 

позицию занимает вопрос о здравоохранении. Здравоохранение 

подлежит финансированию. Финансовое обеспечение здравоохра-

нения осуществляется за счет бюджетных источников, средств рабо-

тодателей, средств населения. Существуют две экономические фор-

мы оказания медицинской помощи: бесплатная, за счет средств 

бюджетов всех уровней, обязательного медицинского страхования и 

других поступлений, платная, за счет средств граждан, предприятий 

и других источников. 
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13. Цыкура Мария Георгиевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Мероприятия контроля цифровой 

подписи как способ обеспечения качества администрирования 

НДС». Научный руководитель: Каратаева Галина Евгеньевна, д-р 

экон. наук, профессор. 

Аннотация: Налоговое администрирование – это система 

управления налоговыми отношениями в стране, от качества функ-

ционирования которой зависит количество налоговых поступлений 

в бюджет. Налоговые платежи образуют наибольшую долю финан-

совых потоков государства. После введения электронного докумен-

тооборота и второй версии автоматизированной системы контроля 

над уплатой НДС (АСК-НДС 2), возникают случаи удостоверения 

налоговых деклараций цифровой подписью неуполномоченными 

лицами. В работе предложены мероприятия для усиления контроля 

над пользованием цифровой подписью, с целью обеспечения каче-

ства администрирования НДС. 

14. Черныш Эвелина Леонидовна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Финансовая безопасность в 

условиях цифровизации экономики». Научный руководитель: Кара-

таев Алексей Сергеевич, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия цифровой 

экономики и финансовой безопасности, оценивается вклад цифро-

вой экономики в российскую экономику, дается определение пре-

имуществ цифровизации экономики. Проведен анализ цифровых 

технологий для постановки задач экономики предприятия и выявлен 

риск финансовой безопасности, связанный с использованием циф-

ровых технологий и представляющий угрозу для элементов финан-

совой системы. Представлены показатели финансирования инфор-

мационной безопасности на государственном уровне.  

15. Шаймарданов Айнур Анурович, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Необанки и необанкинг». 

Научный руководитель: Галюта Оксана Николаевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: Новым вызовом в банковской сфере не так давно 

стали необанки, главным вопросом которых на данном этапе явля-

ется: «Необанки – будущее или тупиковая ветвь развития банков-

ской системы?» Приставка «нео» в переводе с греческого означает 

«новый» (от греч. neos новый), то есть необанки – это обновленные 
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и модернизированные банки, то есть необанки – это обычные банки, 

но без физических отделений, а оказание услуг производится через 

мобильные приложения и сайты. Также необанки называют онлайн-

банками или директ-банками. 

 

Стендовые доклады: 
 

1. Будаева Виктория Валерьевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Государственное финансовое 

обеспечение научных исследований». Научный руководитель: 

Тройнюкова Татьяна Петровна, старший преподаватель. 

Аннотация: В данной статье рассматривается существующая 

в России система финансирования научных исследований. Проана-

лизирована тенденция и структура бюджетных затрат на науку, так-

же рассмотрено финансирование научных исследований в РФ и 

проведена оценка эффективности научной деятельности. 

2. Каракаева Асият Мурзабиевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Основные направления развития 

информационно-методического обеспечения оценки денежных по-

токов коммерческой организации». Научный руководитель: Карата-

ева Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: Основные направления развития информацион-

но-методического обеспечения оценки денежных потоков коммер-

ческой организации. 

3. Кашапова Эльза Анфисовна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Финансовая устойчивость совре-

менной пенсионной системы России: понятие, критерии, факторы». 

Научный руководитель: Киященко Татьяна Петровна, канд. экон. 

наук. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие финансо-

вой устойчивости пенсионной системы, определены критерии 

устойчивости пенсионной системы, а также факторы, влияющие на 

современную пенсионную систему РФ. 

4. Кокешова Азиза Эльдаровна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Инструменты обеспечения финан-

совой устойчивости страховой компании». Научный руководитель: 

Каратаева Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор. 
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Аннотация: Надежность и платежеспособность конкретного 

страховщика в современных условиях страхового рынка во многом 

обусловлена финансовой устойчивостью страховой организации. 

Вместе с тем общие методы управления финансовой устойчивостью 

в большинстве страховых организаций не имеют четко выраженного 

подхода, поэтому финансовый потенциал страховщиков остается 

низким. Усиление рыночной конкуренции, увеличение рисков на 

финансовых и потребительских рынках требуют совершенствования 

инструментов, обеспечивающих финансовую устойчивость страхо-

вых организаций. 

5. Лузина Екатерина Васильевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Зарубежный опыт организации 

межмуниципального сотрудничества». Научный руководитель: Ки-

ященко Татьяна Петровна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В статье рассмотрен зарубежный опыт сотрудни-

чества местных сообществ, для совместного осуществления полно-

мочий. Дана характеристика основных форм сотрудничества муни-

ципальных образований в зарубежных странах. 

6. Лутфуллин Данир Маратович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Современное состояние рынка 

кредитования малого бизнеса в России». Научный руководитель: 

Трухина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В работе рассматривается современное состояние 

рынка банковского кредитования малого бизнеса в Российской Фе-

дерации, а также проблемы его развития. Автором анализируется 

зарубежный опыт кредитования малого предпринимательства, его 

применение в российском рынке кредитования, а также перспекти-

вы развития кредитования малого бизнеса в России. 

7. Мерзакишиев Динибек Алексеевич, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Внедрение автоматизиро-

ванных информационных систем в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства». Научный руководитель: Каратаев Алексей Сергеевич, д-

р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты 

процессов цифровизации жилищно-коммунального хозяйства как 

жизнеобеспечивающей отрасли национальной экономики России. 

По мнению автора, Интернет вещей в отрасли ЖКХ будет разви-

ваться в качестве совокупности большого количества функциони-
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рующих в данной области предприятий и организаций и предостав-

ляемых ими услуг. Цифровизация жилищно-коммунального хозяй-

ства способна помочь решить насущные социально-экономические 

проблемы, упрощая коммуникации между многочисленными субъ-

ектами и объектами отрасли ЖКХ, повышая качество социальных 

жилищно-коммунальных услуг, повышая производительность от-

расли. 

8. Набиева Манижа Ильхомжоновна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Подходы к определению 

сущности и характеристик инвестиционного страхования жизни». 

Научный руководитель: Киященко Татьяна Петровна, канд. экон. 

наук. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема развития 

инвестиционного страхования жизни. Раскрыты основные подходы 

к определению сущности инвестиционного страхования жизни. Пе-

речислены задачи, решаемые страхованием жизни. Отмечены при-

чины, сдерживающие рост инвестиционного страхования жизни в 

Российской Федерации. Выделены факторы, способствующие раз-

витию инвестиционного страхования жизни. Так же исследованы 

особенности и преимущества инвестиционного страхования жизни. 

9. Намазов Турхан Сохраб оглы, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Особенности развития банков-

ских инноваций в РФ на современном этапе». Научный руководи-

тель: Трухина Ольга Анатольевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: Финансовую инновацию можно рассматривать 

как в узком, так и широком смыслах. В первом случае инновация 

отождествляется с созданием ранее не существовавших (улучшен-

ных) услуг либо продуктов. В широком смысле инновацию можно 

определить как «систему разноаспектных нововведений в любой 

сфере функционирования банка, обладающих определенным поло-

жительным экономико-стратегическим эффектом». 

10. Тонтоева Виктория Баторовна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Оценка эффективности инве-

стиций в социально-значимые объекты». Научный руководитель: 

Каратаев Алексей Сергеевич, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В данной работе проводится оценка эффективно-

сти инвестиций в спортивную инфраструктуру. Также проанализи-
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рованы показатели, которые позволяют оценить социальную эффек-

тивность строительства объектов спортивной инфраструктуры. 

11. Шевелев Иван Алексеевич, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: Финансовый менеджмент в условиях 

цифровой экономики. Научный руководитель: Каратаев Алексей 

Сергеевич, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: Двадцатилетие существования термина «цифро-

вая экономика» масштабно расширило его использование в соци-

ально-экономической и политической жизни общества. Аналоговая 

экономика представляется как совокупность экономических отно-

шений, формирующихся в ходе производства, распределения, обме-

на и потребления товаров и услуг. Цифровая экономика успешно 

дополняет реальную экономику посредством активного применения 

digital технологий. 

 

Секция 

13. Экономическая безопасность в условиях цифровизации 

экономики 

 

Председатель жюри:  

Овчарова Наталия Игоревна, канд. экон. наук, доцент 

Члены жюри: 

Зубарева Любовь Витальевна, д-р экон. наук, доцент 

Ямпольская Наталья Юрьевна, д-р экон. наук, доцент 

Рябоконев Сергей Иванович, заместитель директора АНО 

ДПО «УЦ «Развитие» 

Лейпи Андрей Рудикович, канд. экон. наук, исполнительный 

директор ООО «Северная торговая компания» 

Секретарь: Соболев Дмитрий Олегович 

Место проведения: ауд. К613 

 

Участники: 

 

1. Борникова Виктория Андреевна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Оценка экономической без-

опасности вкладов граждан Российской Федерации». Научный ру-

ководитель: Шарамеева Ольга Александровна, канд. экон. наук, до-

цент. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема эффективного 

функционирования системы страхования вкладов в Российской Фе-

дерации является очень актуальной. Сегодня каждый человек заин-

тересован в экономической безопасности своих денежных средств. 

Предметом исследования данной статьи является анализ эффектив-

ности функционирования системы страхования вкладов в Россий-

ской Федерации, как основного инструмента обеспечения экономи-

ческой безопасности вкладов граждан. 

2. Диколенко Елена Андреевна, Бегункова Анастасия Сер-

геевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Кибербезопасность в системе цифровой экономики». Научный ру-

ководитель: Тимофеева Наталья Васильевна, преподаватель. 

Аннотация: Цели работы: комплексное исследование состоя-

ния цифровой экономики в России, анализ национальной програм-

мы «Цифровая экономика» в качестве приоритетного направления в 

экономическом развитии страны, а также выявление рисков и путей 

их минимизации с помощью систем кибербезопасности. В докладе 

речь идет о рисках и угрозах цифровой экономики, а также путей 

минимизации этих рисков, актуальных в наши дни для РФ. 

3. Клецкова Валерия Евгеньевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Роль роботизации в анализе по-

казателей банкротства в системе экономической безопасности». 

Научный руководитель: Тимофеева Наталья Васильевна, преподава-

тель. 

Аннотация: Цель работы состоит в том, чтобы показать акту-

альность применения роботизации для бизнес-процессов, в частно-

сти для расчета показателей при анализе банкротства предприятия. 

В процессе работы был рассчитан обширный перечень коэффициен-

тов для прогнозирования банкротства ряда предприятий по моделям 

Альтмана, Бивера, а также осуществлена оценка ликвидности ба-

ланса посредством группировки активов и пассивов, описаны пре-

имущества применения роботизации для такого вида анализа по 

сравнению с ручной обработкой данных и рассмотрены предложе-

ния на рынке. 

4. Намазова Мадина Афис-кызы, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Влияние технологии блокчейн 

на экономическую безопасность государства и финансовую систе-
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му». Научный руководитель: Тимофеева Наталья Васильевна, пре-

подаватель. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономиче-

ской безопасности в условиях цифровой экономики. Проанализиро-

вано влияние цифровых технологий на экономическую безопасность 

государства и финансовую сферу. Описаны методы цифровизации. 

Подробно рассмотрена технология блокчейн, принципы ее функци-

онирования, сферы применения, преимущества, угрозы и риски для 

экономической безопасности государства и ее финансовой системы; 

выявлены сходства и различия технологии блокчейн российского и 

зарубежного опыта. 

5. Остапова Елена Олеговна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Угрозы субъектов экономической без-

опасности в цифровизации российской экономики». Научный руко-

водитель: Тимофеева Наталья Васильевна, преподаватель. 

Аннотация: Рынок становится все более зависим от значи-

тельного объема информационного потока. Несмотря на все усилия, 

по созданию технологий для защиты различных данных, они по-

прежнему остаются уязвимы. Поэтому актуальность проблемы ин-

формационной безопасности все более усиливается. В статье иссле-

дованы угрозы субъектов экономической безопасности на разных 

уровнях, связанные с цифровизацией экономики и предложены спо-

собы, которые помогут защитить данные и уменьшить риски. 

6. Студеникина Алёна Дмитриевна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Обеспечение безопасности 

информации при использовании бенчмаркинга бухгалтерского учё-

та». Научный руководитель: Шарамеева Ольга Александровна, канд. 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: Исследование показало, что одним из значимых 

факторов недостаточности распространения бенчмаркинга является 

боязнь потерь от разглашения учетно-аналитической информации, 

что существенно ограничивает число субъектов, проводящих 

бенчмаркинг. Использование при этом директивных мер неприем-

лемо, а подписание дополнительных соглашений между участника-

ми ограничивает их количество и значительно увеличивает время 

проекта, что требует разработки методики поиска и отбора партне-

ров проведения бенчмаркинга финансовых и экономических показа-

телей на основе конфиденциальности учетно-аналитической инфор-
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мации. Разработка протокола с минимальным разглашением учетно-

аналитической информации для реализации бенчмаркинга позволяет 

снять эту проблему или, по меньшей мере, ослабить ее воздействие. 

7. Сурядная Мария Васильевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Условия для эффективного управ-

ления операционными рисками». Научный руководитель: Емонако-

ва Наталья Анатольевна, преподаватель. 

Аннотация: Статья посвящена вопросу управления операци-

онными рисками, без которых в настоящее время не обходится ни 

одна кредитная организация. Проанализированы виды и причины 

появления операционных рисков. Выявлены цели управления и ме-

тоды оценки операционных рисков. Большое внимание уделяется 

вопросу минимизации рисков. 

8. Щепкина Мария Владимировна, Кан Ольга Владими-
ровна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Технология блокчейн в корне изменит привычные нам системы 

безопасности». Научный руководитель: Залевская Мария Алексан-

дровна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы примене-

ния технологий блокчейн в различных социально-экономических 

сферах, возможности их применения, перспективы развития, прин-

ципы работы, а также легальные стороны вопроса, связанные с циф-

ровой экономикой. Представлены примеры и прогнозы применения 

блокчейн-технологий при оказании услуг в системе безопасности. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Бутнарь Виктория Александровна, Бутенко Татьяна 

Александровна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема 

доклада: «Влияние антироссийских санкций на экономику Россий-

ской Федерации». Научный руководитель: Соболев Дмитрий Олего-

вич, ассистент. 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности эко-

номических санкций, ведённых в отношении России, и их влияние 

на экономическую ситуацию в стране в условиях геополитической 

напряженности. Проведен анализ экономического положения стра-

ны до введения антироссийских санкций и после. В статье рассмот-
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рены возможные последствия для Российского экспорта, а именно 

нефтяной и газовой отраслях. 

2. Губко Елизавета Александровна, Мкртчян Лаура 
Людвиговна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема до-

клада: «Статистический анализ направлений повышения цифровой 

грамотности населения». Научный руководитель: Зубарева Любовь 

Витальевна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: Цифровая грамотность – набор знаний и умений, 

которые необходимы для безопасного и эффективного использова-

ния цифровых технологий и ресурсов интернета. Цель работы: изу-

чить и проанализировать направления повышения цифровой гра-

мотности населения. Проблема исследования – выявление направ-

лений цифровой грамотности в целях повышения уровня жизни 

граждан. 

3. Евграфова Екатерина Владимировна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «"Утечка умов" как эконо-

мическая проблема». Научный руководитель: Антонова Надежда 

Леонидовна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В статье дается оценка последствий процесса 

утечки умов в современной России и его влияние на модернизацию 

страны. Показано, что утечка умов тесно связана с демографической 

ситуацией, инновационной активностью, «качеством» науки и вы-

сокотехнологичными отраслями производства и является катализа-

тором негативных тенденций в этих сферах. В работе приведены 

данные об интеллектуальной миграции в России в период с 1990 

года. Производится аналитическая оценка положительных и отрица-

тельных сторон интеллектуального потенциала. В заключении пред-

лагаются способы решения данной проблемы. 

4. Заяц Анастасия Витальевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Проблемы обеспечения финансовой 

устойчивости предприятий в условиях неопределенности». Научный 

руководитель: Антонова Надежда Леонидовна, канд. экон. наук, до-

цент. 

Аннотация: Целью данной статьи является определить совре-

менные проблемы обеспечения и сохранения финансовой̆ устойчи-

вости. Объектом исследования выступает одна из важнейших харак-

теристик финансово-экономической деятельности предприятия – 

финансовая устойчивость. Предметом исследования статьи является 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

25 

проблемы ее обеспечения в условиях неопределенности. В статье 

финансовая устойчивость предприятия представлена как ключевая 

характеристика финансового состояния, так же изучаются вопросы, 

связанные с повышением финансовой устойчивости предприятий и 

рассматриваются факторы, направленные на укрепление финансо-

вой устойчивости организации.  

5. Кошелева Мария Юрьевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Причины повышения ключевой став-

ки Центрального Банка России и прогноз ее дальнейшего изменения 

на современном этапе». Научный руководитель: Тройнюкова Татья-

на Петровна, старший преподаватель. 

Аннотация: На очередном заседании Совета директоров Бан-

ка России было принято решение сохранить ключевую ставку на 

уровне 7,75%. В связи с имеющейся экономической ситуацией, про-

веден анализ изменения ключевой ставки в период с 2013 по 2019 

годы. Исследованы возможные причины, влияющие на колебание 

ставки. Составлен прогноз действий Центрального Банка в отноше-

нии кредитно-денежной политики и ключевой ставки. 

6. Михеева Наталья Алексеевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Понятие и сущность политики 

импортозамещения». Научный руководитель: Подустов Сергей Пав-

лович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе определены внешнеэкономические и 

внешнеполитические факторы, способные дестабилизировать эко-

номическое положение отдельно взятой страны, с целью раскрытия 

сущности политики импортозамещения. Особое внимание уделяется 

понятию термина «импортозамещение»: приводятся и анализируют-

ся определения ученых. Автором доклада сформулировано свое 

определение. Также рассматриваются возможные благоприятные 

результаты реализации политики импортозамещения. 

7. Паутова Елизавета Николаевна, Фогель Ульяна Яко-

влевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Перспективы применения зарубежного опыта финансового кон-

троля качества аудиторской деятельности в условиях цифровой эко-

номике в российских реалиях». Научный руководитель: Залевская 

Мария Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данном докладе рассмотрена проблема воз-

можности применения зарубежного опыта финансового контроля 
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качества аудиторской деятельности в условиях цифровой экономики 

России. Зарубежная практика регулирования аудиторской деятель-

ности достаточно разнообразна. Система регулирования аудитор-

ской деятельности представлена двумя моделями. Первая получила 

распространение в Европе, где аудиторская деятельность строго ре-

гулируется государством, а вторая наиболее ярко представлена в 

США, где значительна роль саморегулирования. Реформирование 

отечественного аудита потребует значительных условий по его при-

ведению в конкурентоспособное состояние. Использование зару-

бежного опыта и практики позволит значительно ускорить реализа-

цию поставленных задач.  

8. Полозов Захар Дмитриевич, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Исследование состояния и угроз раз-

вития нефтяного комплекса России». Научный руководитель: Поду-

стов Сергей Павлович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе будет представлено определение 

нефтяного комплекса, отражен личный взгляд по данному вопросу. 

Кризисные явления в мировой экономике 2008-2009 гг. и 2014-2015 

гг. повлияли на состояние как нефтяной сферы, которая имеет силь-

ную зависимость от цен на мировую нефть. В работе отражены ос-

новные проблемы развития нефтяного комплекса России, к которым 

относится экстенсивный путь развития нефтедобывающей отрасли, 

отсталое технологическое развитие отраслей переработки нефти, 

проблемы организационно-управленческого характера предприятий 

нефтяного комплекса, слабое развитие информационных техноло-

гий. 

9. Сапунова Алёна Игоревна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Минимизация валютных рисков как 

способ обеспечения экономической безопасности банка». Научный 

руководитель: Емонакова Наталья Анатольевна, преподаватель. 

Аннотация: Данная статья рассматривает подверженность 

кредитных организаций валютными рисками. В статье также, речь 

идет о методах по управлению валютными рисками и рассмотрены 

возможные способы снижения валютных рисков в кредитных орга-

низациях. 

 

Секция 

14. Вызовы современной экономики 
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Председатель жюри: 

Капустина Татьяна Александровна, начальник управления до-

ходов и долговой политики департамента финансов Админи-

страции г. Сургута 

Члены жюри: 
Чуланова Оксана Леонидовна, д-р экон. наук, доцент 

Каратаева Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профессор 

Кожевникова Валентина Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент 

Дубровская Елена Николаевна, канд. экон. наук 

Секретарь: Латышева Ангелина Сергеевна, ассистент 

Место проведения: ауд. К204 

 

Участники: 

 

1. Андрейченко Юлия Андреевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Электронная коммерция – инно-

вационная форма ведения бизнеса». Научный руководитель: Дуб-

ровская Елена Николаевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: Статья посвящена вопросам развития интернет 

торговли. Проблема статьи заключается в том, что, несмотря на 

цифровизацию, традиционная торговля все ещё остаётся наиболее 

популярной среди граждан РФ. Происходит взаимное проникнове-

ние онлайн торговли в офлайн торговлю. Цель работы доказать, что 

экономика страны должна быть построена на взаимодействии он-

лайн и офлайн торговли. 

2. Борникова Виктория Андреевна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Нововведения в бухгалтер-

ском учете кредитных организаций в отражении операций по раз-

мещению денежных средств по справедливой стоимости». Научный 

руководитель: Емонакова Наталья Анатольевна, преподаватель. 

Аннотация: Предметом исследования данной статьи является 

переход кредитных организаций на новый порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета операций по размещению денежных 

средств и необходимости оценки финансовых обязательств по спра-

ведливой стоимости в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS). В данной статье рассматривается 
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методика отражения операций по размещению денежных средств по 

новым правилам. 

3. Гринин Андрей Александрович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Особенности финансов коммер-

ческих организаций в сфере продаж». Научный руководитель: Кия-

щенко Татьяна Петровна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности финансов 

коммерческих организаций в сфере продаж. 

4. Завизиступ Анастасия Станиславовна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Аудитор нового времени». 

Научный руководитель: Залевская Мария Александровна, канд. 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: В своём докладе мы расскажем про навыки, каче-

ства, которыми должен обладать современный аудитор. Также о 

ситуации развития аудита в России. 

5. Зверева Алёна Игоревна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Организация документооборота в бюд-

жетных учреждениях: проблемы и перспективы». Научный руково-

дитель: Ямпольская Наталья Юрьевна, д-р экон. наук, доцент. 
Аннотация: В данной статье раскрыты основные проблемы 

организации документооборота в бюджетных учреждениях. Приве-

дены способы решения некоторых проблем документооборота. 

6. Клюк Яна Юрьевна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Некоторые актуальные проблемы раз-

вития аудита в России». Научный руководитель: Ямпольская Ната-

лья Юрьевна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: В настоящее время аудиторская сфера услуг 

находится на пути активного преобразования. Внедрение новых ме-

тодов и способов ведения аудита фактически происходит путём 

проб и ошибок. Изучив специфику российского аудита, были выяв-

лены некоторые его слабые стороны, которые, возможно, отрица-

тельно влияют на положение аудита, как серьезного сектора эконо-

мики. Подводя итоги, результатом работы является анализ рынка 

сферы аудиторских услуг и причин возникновения выявленных 

проблем. 

7. Кренцив Елизавета Александровна, Лешукова Екате-

рина Сергеевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема 

доклада: «Обзор методик анализа финансовых результатов предпри-



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

29 

ятия на примере ПАО “Аэрофлот”». Научный руководитель: Волко-

ва Марина Владимировна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В работе рассматриваются основные методики 

анализа финансовых результатов организаций, предложенные раз-

ными авторами. Представлен методологический подход к содержа-

нию экономического анализа финансовых результатов деятельно-

сти, а также сравнительный анализ предприятия ПАО «Аэрофлот» 

при помощи предложенных методов. Цели работы: рассмотреть ос-

новные методики анализа финансовых результатов организаций, 

предложенные разными авторами; рассмотреть методологический 

подход к содержанию экономического анализа финансовых резуль-

татов деятельности организации; с помощью нескольких методов 

анализа финансовых результатов организаций провести сравнитель-

ный анализ предприятия ПАО «Аэрофлот», выявить результат и 

сделать вывод. 

8. Куляева Кристина Александровна, Волкова Александра 
Вадимовна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема до-

клада: «Эмоциональное финансирование и как с этим жить». Науч-

ный руководитель: Корепанова Анна Александровна, старший пре-

подаватель. 

Аннотация: Идея проекта: в классической экономической 

теории подразумевается, что человек делает логически безупречный 

выбор в любой ситуации и обладает значительной долей прозорли-

вости. Однако реальная жизнь гораздо сложнее простой экономиче-

ской модели, и человек принимает решения, основываясь не на ло-

гических заключениях, а, скорее, на интуиции, под действием эмо-

ций, моральных принципов и убеждений, и часто совершает ошиб-

ки. Научная проблема: как сделать потребительское поведение бо-

лее рациональным? Актуальность научной проблемы заключается в 

отсутствии ясного пути выбора при покупке вещей, что вызывает 

трудности в современной поведенческой экономике. Гипотеза: 1) 

повысить уровень знания людей о зарабатывании, сбережении и ин-

вестировании денег, чтобы помочь приблизиться к "золотой мечте"; 

2) развить понимание проблем в сфере поведенческой экономики. 

Задачи: 1. Узнать, что такое поведенческая экономика и «с чем ее 

едят?» 2. Изучить теорию Талера об иррациональности экономиче-

ского поведения. 3. Подтвердить теорию на эксперименте (апроба-
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ция теории Талера). 4. Найти путь решения «проблемы», то есть со-

здать гид-помощник.  

9. Лемец Юлия Николаевна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Проблемы внедрения новых стандартов 

в учете и отчетности страховых компаний». Научный руководитель: 

Зубарева Любовь Витальевна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: Страховые компании, являясь компаниями фи-

нансовыми, вслед за банками принимают на себя удар по внедрению 

новых стандартов учета и отчетности, предъявляющих высокие тре-

бования к уровню технологического развития рынка и экономиче-

ской безопасности, качеству оценки рисков и квалификации специа-

листов. Результаты внедрения на данном этапе значительно расхо-

дятся с ожидаемыми, состояние рынка можно назвать непростым и 

на сегодняшний день не ясно, сколько фактически продлится пере-

ходный период. В данной статье рассматриваются основные про-

блемы, возникающие в процессе внедрения, а также предложены 

возможные пути снижения негативных явлений в жизни страховых 

компаний.  

10. Мелюхина Ксения Александровна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Профессия будущего ана-

литик данных». Научный руководитель: Залевская Мария Алексан-

дровна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В связи с цифровизацией социальной жизни про-

фессия аналитик данных (data scientist) востребована практически во 

всех отраслях экономики. Специалист по анализу данных обрабаты-

вает и анализирует большие массивы структурированных или не-

структурированных данных с помощью методов статистического 

анализа и построения математических моделей; находит скрытые 

закономерности и делает прогнозы для повышения эффективности 

бизнес-решений, социальных взаимодействий, научных исследова-

ний. 

11. Монкина Анна Андреевна, Киптик Анна Дмитриевна, 
СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Шринкфляция: причины, последствия и перспективы регулирова-

ния». Научный руководитель: Шайхутдинова Дилара Радиковна, 

старший преподаватель. 

Аннотация: Суть понятия шринкфляция состоит в снижении 

наполняемости стандартной упаковке, без изменения отпускной це-
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ны за эту упаковку, размеры, внешний вид и дизайн упаковки при 

этом почти не меняются. В данной работе мы рассмотрим причины, 

последствия и перспективы регулирования такого экономического 

явления, как шринфкляция (даунсайзинг). Рассмотрим следующие 

вопросы: 1. Что такое шринкляция (ее суть)? 2. Каковы причины 

возникновения шринкфляции? 3. Как она влияет на финансовое бла-

гополучие населения, товаропроизводителей, на экономику страны 

(какие последствия)? 4. Как в других странах учитывают 

шринкфляцию? 5. Стоит ли в перспективе в РФ вводить как отдель-

ный показатель или корректировать показатели инфляции с учетом 

шринкфляции? 

12. Никешин Никита Сергеевич, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Роль цифровых контрольных 

устройств (тахограф) в современном транспортном предприятии 

России». Научный руководитель: Антонова Надежда Леонидовна, 

канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Цель данной статьи раскрыть возможности циф-

ровых контрольных устройств (тахограф) по оптимизации логисти-

ческих потоков на транспортных предприятиях. Актуальность дан-

ной̆ статьи обусловлена необходимостью оснащением коммерческо-

го транспорта данными устройствами в соответствии с текущим за-

конодательством РФ. Рассматриваются вопросы в порядке оснаще-

ния транспортных средств, способам анализа зарегистрированных 

данных, перспективах интеграции с системой мониторинга транс-

порта GPS/Глонасс. 

13. Озганбаева Мария Муртазалиевна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Обоснование механизмов 

обеспечения оптимального уровня долговой нагрузки регионов». 

Научный руководитель: Каратаева Галина Евгеньевна, д-р экон. 

наук, профессор. 

Аннотация: Статья посвящена изучению и обоснованию ме-

ханизмов и инструментов реализации долговой политики регионов 

Российской Федерации. С теоретико-методологической точки зре-

ния в исследовании представлены: принципы реализации долговой 
политики; типологизация регионов Российской Федерации (локомо-

тивы роста, опорные регионы, депрессивные регионы); сценарии и 

факторы стратегического развития регионов согласно прогнозу дол-
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госрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации. 

14. Рогожина Анастасия Олеговна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Автомобильный транспорт 

как важнейшая составляющая развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры». Научный руководитель: Подустов Сергей 

Павлович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Транспортный комплекс Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры является важнейшим сектором регио-

нальной экономики, обеспечивающим необходимые условия разви-

тия базовых отраслей экономики, повышение качества жизни в ре-

гионе. В ходе исследования произведена оценка основных показате-

лей операционной деятельности автомобильного транспорта в рас-

сматриваемом субъекте РФ, результаты которой позволили выявить 

тенденцию снижения грузооборота и пассажирооборота. Сделан 

вывод о причинах, препятствующих развитию автомобильного 

транспорта и о возможных путях решения. 

15. Семенкова Екатерина Витальевна, Егорова Дарья Ва-

димовна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Статистическое исследование примеров внедрения проекта «Ум-

ный город» в г. Сургут». Научный руководитель: Зубарева Любовь 

Витальевна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: В настоящее время происходит формирование 

нового типа экономики – цифровой экономики. Одним из перспек-

тивных направлений программы «Цифровая экономика» является 

такое направление, как «Умный город», целью разработки которого 

является улучшение качества жизни населения. В своей работе мы 

хотим отразить результаты исследования вопроса о том, насколько 

сильно облегчают нам жизнь те элементы умных городов, которые 

сейчас функционируют в городе Сургут, об их преимуществах и 

недостатках, а также в работе будет рассмотрен вопрос разработки и 

внедрения других элементов умных городов.  

16. Синявская Елизавета Александровна, Побережник 

Луиза Александровна, СурГУ, Институт экономики и управления. 

Тема доклада: «Модели прогнозирования банкротства российских 

предприятий». Научный руководитель: Волкова Марина Владими-

ровна, канд. экон. наук, доцент. 
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Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению проблемы про-

гнозирования банкротства российских предприятий. В ходе работы 

были изучены наиболее распространенные методы прогнозирования 

банкротства, точность которых была представлена на примере ана-

лиза финансовой устойчивости ПАО «Сургутнефтегаз». Целью до-

клада является выявление модели оценки вероятности банкротства 

российских предприятий, обладающей наиболее высокой прогноз-

ной силой. В результате проведенного анализа был сделан вывод, 

что на данный момент не существует универсальной модели, кото-

рая могла бы точно выявить вероятность банкротства, ввиду специ-

фичности российской экономики (если рассматривать иностранные 

модели прогнозирования) и подбора коэффициентов экспертным 

путем, без применения методов статистического анализа (если рас-

сматривать отечественные модели). 

17. Ткаченко Дарья Олеговна, Бузанова Мария Сергеевна, 

СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: «Управ-

ление стоимостью компании». Научный руководитель: Фейзуллаев 

Мушфиг Ахад оглы, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В связи с переходом России к рыночной эконо-

мике возникли разнообразные формы собственности, появились не-

зависимые собственники предприятий и организаций, нуждающиеся 

в определении стоимости собственного капитала. Процесс привати-

зации, появление фондовых рынков, развитие системы страхования, 

переход финансовых институтов к кредитованию под залог имуще-

ства - все это приводит к необходимости поиска рациональных под-

ходов управления стоимостью предприятия. 

18. Фомина Елизавета Вячеславовна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Применение искусствен-

ного интеллекта в обучении персонала на примере ПАО "ФСК 

ЕЭС"». Научный руководитель: Чуланова Оксана Леонидовна, д-р 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность исследования, результаты которого 

частично представлены в статье, обусловлена тем, что виртуальная 

реальность (VR) и дополнительная реальность (AR) - это горячая 

тенденция, которая будет востребованной на рынке обучения и под-

держки производительности. В докладе «Отчеты о технологиях для 

персонала на 2018 год» указывается, что VR и AR позволят нам пе-

реводить учащихся в симуляции и научить их тому, что нужно вы-
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полнять в реальном времени». VR позволяет предприятиям погру-

жать кандидатов в реальную рабочую ситуацию, давать им вирту-

альные туры в офис и привлекать их лично к культуре компании. В 

статье представлены возможности применения технологии гейми-

фикации (игровизации) в обучении персонала. Опыт показывает, что 

использование этой технологии позволяет значительно увеличить 

эффективность процесса обучения персонала. В настоящее время 

проблемным полем обучения персонала в ПАО "ФСК ЕЭС" являет-

ся то, что тренировки производятся с использованием предвари-

тельно составленных сценариев, с применением средств связи, с 

условными действиями диспетчера на мнемосхеме. Это приводит к 

неминуемым нежелательным последствиям (вплоть до несчастных 

случаев на производстве). В статье представлен проект обучения 

персонала в ПАО "ФСК ЕЭС" с применением teacher-симулятора. В 

статье представлены возможности Teacher-симулятора (что дает 

применение данного симулятора-тренажера и от чего избавляет). В 

нашем исследовании рассмотрены риски реализации проекта 

Teacher-симулятор. В статье представлены разработанные авторами 

этапы реализации проекта «Teacher симулятор» (концептуальное 

проектирование; техническое проектирование; реализация; ком-

плексное тестирование; опытно-промышленная эксплуатация; ли-

цензирование продукта) с точки зрения необходимых на каждом 

этапе ресурсов, прогнозируемых рисков и предполагаемых авторами 

вариантов минимизации. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Буляккулова Эльвира Рамилевна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Тенденции в сфере обще-

ственного питания в России». Научный руководитель: Дубровская 

Елена Николаевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы в 

сфере общественного питания. В связи с нестабильностью экономи-

ки в стране, данная отрасль последние несколько лет переживает 

упадок. Показаны данные различных годов и их анализ. Результатом 

работы являются выводы о нынешнем состоянии сферы обществен-

ного питания, тенденции и перспективы в настоящих условиях эко-

номики России. 
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2. Гасанов Умалат Магомедович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Изменение законодательства в 

области долевого строительства в 2018 году. Ожидаемые послед-

ствия для строительных организаций и рынка в целом». Научный 

руководитель: Браиловская Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В статье рассмотрены последние изменения зако-

на № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты российской федерации». Приведе-

ны положительные и отрицательные стороны возможных послед-

ствий таких нововведений. Описаны наиболее возможные варианты 

поведения строительных организаций на рынке долевого строитель-

ства. 

3. Гасанова Эльмира Владимировна, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Стимулирование профессор-

ско-преподавательского состава как механизм повышения эффек-

тивности и качества образовательных услуг в России». Научный 

руководитель: Браиловская Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: Профессорско-преподавательский состав ВУЗов 

является ключевым элементом высшего образования, от квалифика-

ции и педагогической компетентности которого зависит качество 

подготовки специалистов и эффективность образовательных услуг 

страны в целом. На сегодняшний день российское образование от-

стает по уровню качества образования от стран запада, в связи с 

этим предлагается повысить данный уровень за счет стимулирова-

ния профессорско-преподавательского состава. При написании 

настоящего доклада был проведен небольшой опрос преподавате-

лей. По результатам были предложены разные виды стимулирова-

ния педагогических работников. 

4. Головин Святослав Евгеньевич, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Проблемы оптимизации запа-

сов ОАО РЖД». Научный руководитель: Антонова Надежда Леони-

довна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Целью работы является выявление проблем оп-

тимизации запасов на предприятии ОАО «РЖД» и формирование 

рекомендаций по решению этих проблем. Объектом исследования 

выступает финансовая деятельность предприятия. Был проведён 

анализ финансовой деятельности за ряд периодов и выявлены про-
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блемные места. В статье представлена динамика структуры запасов 

и затрат на их содержание, статистические данные и динамика их 

изменения. 

5. Гончарова Яна Сергеевна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Страховой рынок в России: современ-

ное состояние и перспективы развития». Научный руководитель: 

Антонова Надежда Леонидовна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Целью статьи является определение современно-

го состояния рынка страховых услуг в России, выявление проблем и 

формирование мнения о возможных перспективах развития рынка 

страхования. В статье представлена динамика изменения количества 

страховых компаний в России, основные причины их изменения, 

выявлены проблемы и сформировано мнение о возможных перспек-

тивах развития рынка страхования. 

6. Давыдова Яна Алексеевна, Лукьянцева Любовь Алек-

сандровна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема докла-

да: «Применение статистического инструментария в поведенческой 

экономике». Научный руководитель: Залевская Мария Алексан-

дровна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются статистические 

методы и способы в проведении экспериментов в подтверждении 

термина «поведенческая экономика». 

7. Дубровский Владимир Анатольевич, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Особенности функциони-

рования розничных торговых сетей в России». Научный руководи-

тель: Дубровская Елена Николаевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность рознич-

ных торговых сетей в России. Проанализированы показатели разви-

тия розничной торговли в 2010-2017 гг. Рассмотрены проблемы, 

сдерживающие развитие розничной торговли. 

8. Заманова Айсел Замановна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Развитие инновационной деятельно-

сти в российских вузах в условиях конкуренции». Научный руково-

дитель: Браиловская Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В данном докладе рассмотрено высшее профес-

сиональное образование в Российской Федерации, которое в насто-

ящее время претерпевает большие изменения. Это связано с тем, что 

развитие образовательных услуг и системы образования вынуждают 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

37 

высшие школы соответствовать данным условиям и быть конкурен-

тоспособными. Был проведен анализ и предложены инструменты 

для обеспечения инновационного развития образовательных услуг. 

9. Ибадова Лала Шахсувар кызы, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Состояние организации и систе-

мы оплаты труда работников высших учебных заведений в условиях 

трансформации оценки эффективности их деятельности». Научный 

руководитель: Каратаева Галина Евгеньевна, д-р экон. наук, профес-

сор. 

Аннотация: Системы оплаты труда, действующие сегодня в 

учреждениях высшего образования России, не в полной мере отве-

чают задачам повышения эффективности деятельности работников 

вузов. Представлены тренды изменений оценки эффективности дея-

тельности работников вузов, проведен анализ систем организации и 

оплаты труда в России и за рубежом. 

10. Инжуватова Екатерина Юрьевна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Особенности формирова-

ния учетной политики малых предприятий в программе 1С: Бухгал-

терия 8». Научный руководитель: Буракова Алина Витальевна, канд. 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формиро-

вание и настройки учетной политики по бухгалтерскому и налого-

вому учету, оформление первичных документов, регистров бухгал-

терского учета для малых предприятий, с целью повышения функ-

циональности программы 1С: Бухгалтерия 8» и эффективности ве-

дения учета. 

11. Кашапов Данила Ранильевич, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Исследование уровня финансо-

вой грамотности населения: текущее состояние и возможности по-

вышения». Научный руководитель: Трухина Ольга Анатольевна, 

канд. экон. наук. 

Аннотация: Финансовая грамотность – это важное направле-

ние государственной политики, которое отвечает за приобретение 

населением навыков, знаний и установок, необходимых для легкого 

маневрирования в современном финансовом поле. Цели данной ра-

боты: дать понятие финансовой грамотности, сравнить уровень фи-

нансовой грамотности между регионами входящих в состав Тюмен-

ской области, а также провести анализ финансовой грамотности 
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среди студентов СурГУ и на основе полученных данных сделать 

выводы. 

12. Курамшин Ринат Салаватович, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Исследование уровня финан-

совой грамотности населения: текущее состояние и возможности 

повышения». Научный руководитель: Корепанова Анна Алексан-

дровна, старший преподаватель. 

Аннотация: Одной из наиболее актуальных задач, которые 

аудиторы ставят перед разработчиками программного обеспечения в 

настоящее время, является автоматизация и стандартизация дея-

тельности аудиторов на всех этапах аудиторской проверки: от под-

готовки и планирования общего аудита до сбора, систематизации и 

оформления итоговых документов в соответствии с действующими 

стандартами. Цель исследования – рассмотреть информационные 

технологии аудиторской деятельности. Задачи исследования: 1. 

Изучить функциональные задачи компьютерной информационной 

системы аудиторской деятельности. 2. Проанализировать автомати-

зированные информационные технологии аудиторской деятельно-

сти. 3. Определить особенности и характерные черты используемых 

аудитором программных средств. 

13. Легенчук Оксана Валерьевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Совершенствование адаптации 

молодых специалистов». Научный руководитель: Чуланова Оксана 

Леонидовна, д-р экон. наук, доцент. 

Аннотация: Тема данной работы – совершенствование адап-

тации молодых специалистов. Актуальность: В современном мире, с 

точки зрения профессионального образования и практической рабо-

ты в организации с молодыми сотрудниками, особенно актуальна 

тема совершенствования адаптации молодых специалистов. Как со-

циальная группа, молодежь, по праву признана более мобильной, но 

в тоже время, в силу дефицита профессиональных знаний, является 

и одной из самых уязвимых. Становясь новым сотрудником пред-

приятия, специалисту необходимо принять ряд требований: долж-

ностные инструкции, приказы, режим труда и отдыха, положения и 

распоряжения. Однако, как показывает отечественный опыт, многие 

коммерческие и государственные предприятия не имеют даже базо-

вых программ адаптации, в то время как зарубежные страны пока-

зывают хороший опыт в использовании адаптационных техник, ко-
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торыми, только в последнее время, стали использоваться отече-

ственные кадровыми службами. В современном мире адаптация мо-

лодых специалистов оказывает важное влияние на деятельность в 

любой организации, если ею не заниматься, то работа организации 

может быть затруднена. По этому, вопросы, связанные с управлени-

ем персонала, в общем, и адаптации молодых сотрудников никогда 

не потеряет своей актуальности. Объект исследования – адаптация 

молодых специалистов. Цель данной работы: ознакомление с поня-

тием социальной адаптации молодых сотрудников и рассмотрение 

актуальности вопросов по совершенствованию адаптации молодых 

специалистов. 

14. Момот Елизавета Петровна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Информационное обеспечение 

аналитических процедур сметного планирования на предприятии». 

Научный руководитель: Каратаев Алексей Сергеевич, д-р экон. 

наук, профессор. 

Аннотация: В докладе обобщены особенности и основные 

этапы перспективного сметного планирования, как способа воздей-

ствия на финансовые результаты предприятия. Ключевое внимание 

уделено роли эффективного информационного обеспечения при 

проведении аналитических процедур сметного планирования: при-

ведены основные модули бюджетирования, рассмотрена система 

информационных потоков в процессе сметного планирования за-

трат. 

15. Назарян Рафик Оганесович, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Особенности функционирования 

финансов организаций». Научный руководитель: Трухина Ольга 

Анатольевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

функционирования финансов организаций в Российской Федерации. 

16. Осипова Анастасия Владимировна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Особенности современно-

го рынка банковских услуг в России». Научный руководитель: Ан-

тонова Надежда Леонидовна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Целью статьи является определения основных 

тенденций в формировании современного российского рынка бан-

ковских услуг, выявление его структурных особенностей и форми-

рование мнения о возможных перспективах развития данного рынка 
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в ближайшем будущем. Объектом исследования выступает рынок 

банковских услуг России. В статье рассматривается состояние рын-

ка банковских продуктов Российской Федерации в настоящий мо-

мент, представлена структура формирования основных услуг банков 

и особенности ее формирования на сегодняшний день, а также 

сформировано мнение о возможных тенденциях и перспективах раз-

вития банковских услуг.  

17. Пастухов Владимир Эдуардович, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Развитие кластеров в эконо-

мике Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Научный 

руководитель: Грошев Александр Романович, д-р экон. наук, про-

фессор. 

Аннотация: Целью данного доклада является изучение поня-

тия кластера и кластерной политики на примере газоперерабатыва-

ющего кластера на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

именно кластеры способствуют интенсивному развитию регионов и 

внедрению инноваций. 

18. Скрипник Вероника Александровна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Особенности учета при 

переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систе-

му налогообложения». Научный руководитель: Буракова Алина Ви-

тальевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные со 

сменой налогового режима, с порядком перехода при утрате права 

применения упрощенной системы налогообложения, а также с осо-

бенностями ведениями учета и налогообложения отдельных участ-

ков хозяйственной деятельности на малых предприятиях.  

19. Трофимчук Инна Петровна, Вангелович Алина Нико-
лаевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Будущее профессии бухгалтера». Научный руководитель: Залев-

ская Мария Александровна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В нашем докладе рассматривается проблема ак-

туальности профессии бухгалтера в будущем. Данная профессия в 

условиях рыночной экономики становится интересной, творческой, 

престижной и сравнительной высокооплачиваемой. Высокий темп 

жизни, стремительные изменения в технологических процессах, не-

вероятные открытия – все это реалии сегодняшнего времени. Во 
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многих отраслях нашей экономики изменения происходят каждый 

день, а уникальные новинки создаются каждую секунду. 

20. Чуприн Александр Олегович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Экономическая сущность кон-

куренции на рынке коммерческой недвижимости». Научный руко-

водитель: Браиловская Татьяна Юрьевна, канд. экон. наук. 

Аннотация: Сущность конкуренции заключается в том, что на 

рынке недвижимости имеется такое большое количество продавцов, 

при котором каждый из них, обеспечивая небольшую долю в общем 

объеме предложения, практически не в состоянии воздействовать на 

цену товара. 

 

Секция 

15. Бережливое производство: минимизация потерь или 

оптимизация издержек 

 

Председатель жюри: 

Никешин Никита Сергеевич, руководитель ВОО «Молодая 

Гвардия единой России» по Сургутскому району, член Моло-

дежной палаты при Думе г. Сургута VI созыва 

Члены жюри: 
Колосова Ольга Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент 

Имамвердиева Марина Ивановна, ассистент 

Секретарь: Сатиаджиева Амина Джалалдиновна 

Место проведения: ауд. К511 

 

Участники: 

 

1. Бузанова Мария Сергеевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Проблемы и пути развития глубокой 

переработки нефти в России». Научный руководитель: Заведеев 

Егор Владимирович, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Одной из главных проблем нефтяного бизнеса 

России является глубина и эффективность переработки нефти, а 

именно, ее увеличение до мирового уровня. В связи с этим в России 

была запущена программа модернизации НПЗ. 

2. Ереско Максим Эдуардович, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Оценка влияния трудовых затрат на 
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результативность предприятий в парадигме бережливого производ-

ства». Научный руководитель: Ширинкина Елена Викторовна, канд. 

экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье проводится корреяционно-

регрессионный анализ влияния трудовых показателей на результа-

тивность предприятий. Эмпирической базой послужили статистиче-

ские данные Росстата за 15 лет. Представлена многофакторная мо-

дель результативности предприятий и систематизированы факторы, 

влияющие на результативность предприятий с позиции трудовых 

затрат. Практическая значимость исследования заключается в пра-

вильной интерпретации оценки влияния на результативность пред-

приятий показателей трудовых затрат в парадигме бережливого 

производства. 

3. Колдасова Асель Эдуардовна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Инструменты методологии береж-

ливого производства». Научный руководитель: Жойдик Алексей 

Петрович, канд. экон. наук. 

Аннотация: В своей работе я хочу представить инструменты 

методологии бережливого производства.  

4. Котовскова Ксения Сергеевна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Бережливое производство или 

новая система контроля качества в здравоохранении». Научный ру-

ководитель: Хадасевич Наиля Ракиповна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье говорится о практике внедрения 

бережливых технологий в системе здравоохранения. Затронут во-

прос о применении японской философии в российских условиях и 

при российском менталитете. Рассмотрены новые методические ре-

комендации по внутреннему контролю качества и безопасности ме-

дицинской деятельности в стационаре. Показана практика внедре-

ния данных рекомендаций, как новая система контроля качества 

медицинских учреждений. 

5. Ложкин Александр Александрович, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Программа бережливого 

производства как следствие растущей конкурентоспособности». 

Научный руководитель: Иванова Ольга Алексеевна, канд. пед. наук, 

доцент. 

Аннотация: Любое предприятие, входя на рынок, начинает 

вести конкурентную борьбу. Для победы в этой борьбе, одним из 
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важнейших факторов является бережливое производство, в основе 

которого лежит постоянное совершенствование. Проблема заключа-

ется в том, что многие компании, достигли определённой стадии и 

перестали развиваться или совершенствуются очень медленными 

темпами. 

6. Мукатаева Асыл Тилембетовна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Концепция бережливого произ-

водства в оплате труда». Научный руководитель: Колосова Ольга 

Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Аннотация: в статье рассмотрена концепция бе-

режливого производства применительно к оплате труда. Каждое 

предприятие пытается устранить проблемы, связанные с текучестью 

кадров, низкой производительностью и мотивацией труда, простоя-

ми и всеми видами потерь. Принципы бережливого производства 

охватывают не только операционную деятельность, а все подсисте-

мы предприятия, в том числе и оплату труда. Одним из ключевых 

понятий бережливого производства является понятие постоянных и 

увеличивающихся улучшений – "кайдзен". Для того чтобы его реа-

лизовывать, необходимо вовлечь персонал в рациональную деятель-

ность, предусмотрев соответствующее стимулирование. В работе 

исследуются особенности принципов применения бережливого про-

изводства на нефтегазовых предприятиях. Ключевые слова: береж-

ливое производство, оплата труда, стимулирование, оценка труда, 

регламентационная деятельность.  

7. Опалько Екатерина Юрьевна, Куянова Анастасия Вла-

димировна. СурГУ, Институт экономики и управления. Тема до-

клада: «Ключевые особенности построения системы бережливого 

производства организации». Научный руководитель: Воронов Сер-

гей Анатольевич, канд. экон. наук. 

Аннотация: 21 век – век разнообразия предоставления услуг, 

а это, в свою очередь, значит, что в условиях конкурентной среды 

производители должны быть максимально ориентированы на потре-

бителя, при этом, не забывая о том, что произведённые потери 

должны быть сведены к минимуму. В своей работе мы опишем 

сущность и ключевые особенности бережливого производства, ос-

новные инструменты его внедрения и реализации. Попробуем со-

ставить алгоритм внедрения технологии бережливого производства 
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на предприятии, способствующий его эффективному функциониро-

ванию. 

8. Самусева Марина Петровна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Экологизация нефтегазовой отрасли: 

проблемные направления и необходимые меры воздействия». Науч-

ный руководитель: Стрих Николай Иванович, д-р тех. наук, доцент. 

Аннотация: Нефтегазовая отрасль, трубопроводный транс-

порт, а также топливно-энергетический комплекс являются наибо-

лее опасными для экологической системы. Начав эксплуатацию ме-

сторождений нефти и газа, люди не задумывались о последствиях её 

интенсивной добычи. С освоением нефтяных месторождений связа-

ны техногенные аварии и обширные загрязнения земель, водных 

ресурсов, а также ухудшение экологического равновесия флоры и 

фауны. На основе теоретических выводов проведённого исследова-

ния современного положения нефтегазового комплекса России вы-

двинуты практические рекомендации по минимизации степени воз-

действия нефтяной отрасли на состояние экосистемы. 

9. Сатдарова Эльвина Руслановна, Климчук Татьяна Ва-

сильевна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема докла-

да: «Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами». 

Научный руководитель: Воронина Евгения Васильевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: В докладе выявлены теоретические аспекты фор-

мирования трудовых ресурсов. Определены основные показатели 

движения и использования трудовых ресурсов, а также отмечены 

проблемы повышения эффективности управления трудовыми ресур-

сами. 

10. Ткаченко Дарья Олеговна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Проблемы и риски при внедрении 

бережливого производства на предприятиях». Научный руководи-

тель: Кожевникова Валентина Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассмотрена концепция бережливого 

производства, которая позволяет компаниям занимать лидирующие 

позиции на рынке. В связи с тем, что в России бережливое произ-

водство начали использовать относительно недавно, то при внедре-

нии данной концепции менеджмент организации сталкивается с ря-

дом проблем и рисков. Рассмотрены основные области проблем и 
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риски, которые препятствуют внедрению бережливого производ-

ства, предложены рекомендации по снижению выявленных рисков. 

11. Умалатов Ризван Серажутдинович, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Оптимизация срока полез-

ного использования техники по группам марок транспортных 

средств в УТТ НГДУ «ФЕДОРОВСКНЕФТЬ» ПАО "СУРГУТНЕФ-

ТЕГАЗ"». Научный руководитель: Фейзуллаев Мушфиг Ахад оглы, 

канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность данной темы объясняется наличи-

ем высоких затрат на поддержание техники в исправном состоянии 

с целью более рационального использования автомобильного парка 

в период минимальных затрат для его обслуживания. Задачей ис-

следования является определение оптимального срока эксплуатации 

автомобилей по основным мракам ПАО «Сургутнефтегаз». 

12. Шихрагимов Саид Мадридович, СурГУ, Институт эко-

номики и управления. Тема доклада: «Страхование профессиональ-

ной ответственности врачей как финансовая защита медицинских 

учреждений». Научный руководитель: Тюрина Ирина Александров-

на, канд. мед. наук, доцент. 

Аннотация: В данном исследовании обозначена необходи-

мость создания системы страхования профессиональной ответ-

ственности врачей в РФ, ссылаясь на снижение финансовой нагруз-

ки медицинских учреждений, при существующих непредвиденных 

рисках при оказании медицинской помощи. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Алиев Камил Исметович, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Амортизационные отчисления по ос-

новным фондам организаций водоснабжения и водоотведения». 

Научный руководитель: Воронина Евгения Васильевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: Представлены особенности состава основных 

фондов организаций водоснабжения и водоотведения муниципаль-

ного образования. Проведен анализ физического износа, амортиза-

ционных затрат организации водоснабжения и водоотведения (на 

примере). Предложены направления совершенствования управления 
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амортизационными отчислениями организации водоснабжения и 

водоотведения. 

2. Бычкова Софья Алексеевна, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Бережливое производство как ин-

струмент управления затратами». Научный руководитель: Жойдик 

Алексей Петрович, канд. экон. наук. 

Аннотация: В современном мире концепция бережливого 

производства становится все более популярной, ее с успехом внед-

ряют многие производственные компании. Использование инстру-

мента управления затратами в рамках бережливого производства 

дает возможность организации установить конкурентоспособные 

цены, а также повысить эффективность производства. В данной ра-

боте рассмотрены методы оптимизации издержек при применении 

системы бережливого производства.  

3. Габуева Залина Новеевна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Бережливое производство для повыше-

ния эффективности организации работ по ремонту автомобилей». 

Научный руководитель: Колосова Ольга Геннадьевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе рассмотрены возможности при-

менения бережливого производства в организации работ по ремонту 

автомобилей. Применены основные инструменты данной концеп-

ции: вытягивающее производство, система 5S, метод poka-yoke. Вы-

полненный в работе анализ обозначил, что при организации работ в 

ремонтном производстве существует ряд проблем, главной из кото-

рых является проблема материально-технического обеспечения 

предприятия. Для решения этой проблемы необходимо наладить 

поставку запасных частей и определить их необходимый запас. 

4. Глинская Ксения Андреевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Народное предприятие – модель 

бережливого производства». Научный руководитель: Колосова Оль-

га Геннадьевна, канд. экон. наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе рассмотрена практика бережли-

вого производства зарубежных и отечественных предприятий. В 

качестве примера изучена американская программа ESOP и опыт 

отечественных закрытых акционерных обществ работников пред-

приятия. План наделения акциями работников (Employee Stock 

Ownership Plan, ESOP) является корпоративной социальной про-
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граммой, которая дает возможность сотрудникам компании стать 

владельцами акций этой компании. Была проведён сравнительный 

анализ между американской программой и российскими ЗАО. По 

результатам определены сходства и ряд проблем в связи, с которы-

ми в России ЗАО не пользуются большой популярностью. Разрабо-

таны рекомендации по адаптации американской программы в усло-

виях Российской Федерации.  

5. Гончаров Дмитрий Эдуардович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Анализ финансовой отчётности, 

как способ выявления неэффективных видов деятельности». Науч-

ный руководитель: Кожевникова Валентина Дмитриевна, канд. экон. 

наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

финансовая отчётность и её анализ не всегда полностью и макси-

мально эффективно используются компанией. В качестве проблемы, 

рассматриваемой в работе, можно выделить падение эффективности 

работы ПАО "НК-Роснефть". В процессе исследования данной темы 

был проведён анализ деятельности ПАО "НК-Роснефть", на основе 

отчётности были выявлены узкие места и предложены мероприятия 

по их оптимизации. 

6. Горфиняк Анна Игоревна, СурГУ, Институт экономики и 

управления. Тема доклада: «Повышение уровня компетенции пер-

сонала как возможность эффективной реализации бережливых про-

ектов». Научный руководитель: Иванова Ольга Алексеевна, канд. 

пед. наук, доцент. 

Аннотация: Внедрение технологий бережливого производ-

ства в практику деятельности организации невозможна без квали-

фицированных кадров. Определение приоритетных профессиональ-

ных качеств, необходимых для эффективной работы сотрудников, 

их анализ, диагностика, подсчет и формирование планов развития 

работников. 

7. Добро Вероника Григорьевна, СурГУ, Институт экономи-

ки и управления. Тема доклада: «Проблема дефицита квалифициро-

ванных кадров в компаниях нефтегазового комплекса Российской 

Федерации: причины и пути решения». Научный руководитель: 

Стрих Николай Иванович, д-р тех. наук, доцент. 

Аннотация: Нефтедобыча является одной из самых значимых 

отраслей экономики Российской Федерации и, несомненно, ей уде-
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ляется большое внимание в области обеспечения эффективности ее 

деятельности. Немаловажной проблемой является дефицит квали-

фицированных специалистов. Статья посвящена выявлению причин 

дефицита квалифицированных специалистов и изучение возможных 

путей решения проблемы с подготовкой кадров и нехваткой специа-

листов. Сформирована рекомендательная база по преодолению дан-

ной проблемы государством и предприятиями отрасли.  

8. Колосова Юлия Александровна, Кудлай Кристина Та-

леховна, СурГУ, Институт экономики и управления. Тема доклада: 

«Стратегический менеджмент в рамках бережливого производства, 

как основа успеха организации». Научный руководитель: Воронов 

Сергей Анатольевич, канд. экон. наук. 

Аннотация: Стратегический менеджмент в рамках бережли-

вого производства, как основа успеха организации. 

9. Лаврентьев Данил Дмитриевич, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Перспективы развития бережли-

вого производства в ХМАО – Югре». Научный руководитель: Воро-

нов Сергей Анатольевич, канд. экон. наук. 

Аннотация: Бережливое производство - концепция управле-

ния производственным предприятием, основанная на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь. В данном исследова-

нии мы проведём анализ крупного производства, находящегося на 

территории ХМАО с целью выявить возможные перспективы разви-

тия бережливого производства, либо отсутствие таковых. 

10. Лапко Антон Дмитриевич, СурГУ, Институт экономики 

и управления. Тема доклада: «Логистические ворота Западной Си-

бири». Научный руководитель: Стрих Николай Иванович, д-р тех. 

наук, доцент. 

Аннотация: Доклад раскрывает возможности Западной Сиби-

ри в перспективе не только как сырьевого придатка, но и движущего 

экономического центра страны. Развитие логистики в нашем реги-

оне станет основополагающим принципом на пути к новой инду-

стриализации и поможет увеличить как качество жизни внутри ре-

гиона, так и потенциал для развития всей страны. 

11. Сатиаджиева Амина Джалалдиновна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Проблемы внедрения бе-

режливого производства в России». Научный руководитель: Жойдик 

Алексей Петрович, канд. экон. наук. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы внед-

рения бережливого производства в России, раскрыт общепризнан-

ный подход к его внедрению. 

12. Трухина Валерия Константиновна, СурГУ, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Принципы антикризисного 

управления». Научный руководитель: Соболев Дмитрий Олегович, 

ассистент. 

Аннотация: Практически любую составляющую жизнедея-

тельности организации может затронуть кризисное состояние. Дан-

ная статья направленна на изучение методов выхода из ситуаций 

обострения деструктивных процессов в деятельности. Работа прове-

дена на основе изучения исследований Уильяма Эдвардса Деминга. 

13. Якубенко Кристина Олеговна, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Holaspirit: принципы холократии 

в работе банковского сектора и их влияние на эффективность рабо-

ты банков и клиентский сервис». Научный руководитель: Каратаев 

Алексей Сергеевич, д-р экон. наук, профессор. 

Аннотация: В данном докладе рассматривается такая система 

управления организацией (в данном случае коммерческим банком), 

как холакратия, даётся ее определение и примеры применения. Вы-

ступающим ставятся следующие задачи: рассмотреть основные 

принципы холакратии в работе банковского сектора; определить и 

показать влияние обозначенной системы управления на эффектив-

ность работы коммерческого банка. Основной акцент в докладе де-

лается на рассмотрение клиентского сервиса в коммерческом банке 

с позиции холакратии: отношение и взаимодействие с внешним и 

внутренним клиентом; повышение эффективности взаимодействия с 

внутренним клиентом в области формирования корпоративной 

культуры в рамках выбранной системы управления организацией. 
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