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Направление подготовки бакалавров: 38.03.01 «Экономика»  

Основные научные результаты: 

Научно-исследовательская работа посвящена исследованию факторов 

территориальной дифференциации социально-экономического развития 

России. Объектом исследования является регионы РФ, предметом - факторы 

территориальной дифференциации социально-экономического развития РФ. 

Цель работы – осуществить комплексное исследование факторов социально-

экономического развития регионов. В процессе работы с целью совокупной 

оценки уровня социально-экономического развития регионов РФ 

сформирована система показателей на основе официальных статистических 

данных.   

В ходе научно-исследовательской работы исследованы проблемы 

устойчивости и устойчивого развития региональной экономики и выделен ряд 

стратегических направлений и перспективных методов стабилизационной 

деятельности субъекта РФ. 

По теме  исследования коллективом авторов была издана монография 

«Современные тенденции и потенциал развития экономики региона на 

примере Оренбургской области», посвященная исследованию сущности и 

роли территориальных финансов, роли доходов населения как экономической 

категории и показателя развития экономики региона; особенностям развития 

регионального страхового рынка; доходам и расходам бюджета, особенностям 

организации межбюджетных отношений на региональном уровне;  проблемам 

малого и среднего предпринимательства; исследованию инвестиционной 

активности и роли стратегического планирования в управлении развитием 

муниципального образования.  

Научные результаты опубликованы:  

Алексеева Е.В., Белашова Ю.В. Современное использование 

электронных технологий в банковской сфере (Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием: Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), Алексеева 

Е.В., Кравцова Е.В. Государственная поддержка малого предпринимательства 

(Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием: Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры), Алексеева Е.В. Особенности при преподавании 

дисциплины «Страхование» в БГТИ (Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием: Актуальные проблемы интеграции 

науки и образования в регионе), Верколаб А.А. Совершенствование 



управления денежными потоками корпорации (Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием: Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), Верколаб 

А.А. Формирование политики управления оборотными активами ООО 

«Универсал» (Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием: Актуальные проблемы интеграции науки и 

образования в регионе), Давидян Ю.И., Зорина М.А. Статистическое 

исследование экономического развития регионов РФ (Вестник Алтайской 

академии экономики и права), Давидян Ю.И., Захарова А.С. Содержание и 

значение бюджетной политики (Всероссийская научно-методическая 

конференция с международным участием: Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры), Давидян Ю.И., 

Спиридонов Д.Н. Социальные расходы федерального бюджета США 

(Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием: Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры), Давидян Ю.И., Черникова Т.А. Оценка применения 

информационных технологий на примере ПАО Сбербанк (Всероссийская 

научно-методическая конференция с международным участием: 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры), Давидян Ю.И. Особенности восстановления зарубежных экономик 

(Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: 

Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе), Давидян 

Ю.И., Ибатулина М.И. Особенности формирования и исполнения бюджетов 

субъектов субъектов Федерации в России и за рубежом (Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием: Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе), Давидян Ю.И., Пашковская И.В. 

Возможные решения по дальнейшему развитию обязательств в сфере 

государственной поддержки сельского хозяйства в ЕАЭС (Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием: Актуальные 

проблемы интеграции науки и образования в регионе), Завьялова И.В., 

Батыргалиева Т.Ю. Место налога на доходы физических лиц в структуре 

поступлений бюджета Российской Федерации (Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием: Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), Завьялова 

И.В., Жданов О.И. Оценка банковского кредитования физических лиц в 

России (Всероссийская научно-методическая конференция с международным 

участием: Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры), Завьялова Е.В. Роль налога на добавленную стоимость в 

доходах консолидированного бюджета Российской Федерации (Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием: Актуальные 

проблемы интеграции науки и образования в регионе), Зорина М.А. Оценка 

финансирования расходов территориальных бюджетов в Российской 

Федерации (Всероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием: Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры), Зорина М.А., Мелентьев С.А. 



Бюджетный потенциал региона и алгоритм его расчета (Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием: Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе), Зорина М.А., Колычева Е.А. 

Планирование расходов бюджета на основе программно-целевого подхода 

(Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием: 

Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе), Зорина 

М.А. Оценка инвестиций в основной капитал в фазе активного восстановления 

экономики (Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием: Актуальные проблемы интеграции науки и образования в регионе), 

Миннибаева К.А., Семушева А.А. Исследование финансовой устойчивости 

организации в период преддипломной практики (Всероссийская научно-

методическая конференция с международным участием: Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), 

Миннибаева К.А. Маракаева Т.А. Оптимизация структуры капитала 

организации (Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием: Актуальные проблемы интеграции науки и 

образования в регионе), Давидян Ю.И. Основные социально-экономические 

показатели развития Оренбургской области (Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием: Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе), Давидян Ю.И. Оценка параметров 

открытости российской экономики (Всероссийская научно-методическая 

конференция: Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры), Завьялова И.В., Зорина М.А. Муниципальные программы и 

их роль в управлении расходами местного бюджета (Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием: Актуальные проблемы 

интеграции науки и образования в регионе), Завьялова И.В., Шкапо А. А. Роль 

налогообложения добывающих отраслей промышленности при формировании 

доходов федерального бюджета (Colloquium – journal, Варшава, Польша, 

Chocimska, 2018), Банникова Е.А., Иванова Н.А. Домохозяйство в системе 

институциональных преобразований в трансформационной экономике 

(Экономика и предпринимательство, № 5(94), 2018), Верколаб А.А., Павельева 

Н.С. Оценка денежных потоков СПК «Птицефабрика Гайская» (Наука среди 

нас: сетевое научно-практическое издание, Магнитогорск, 2018), Алексеева 

Е.В., Гуляева Е.В. Обязательное социальное страхование на производстве 

(Центр развития научного сотрудничества, Новосибирск, 2018), Алексеева 

Е.В., Вдовина Т.С. Финансовое обеспечение МДОБУ город Бузулук «Детский 

сад № 17», Алексеева Е.В., Шинтлеуова А.М. Об обязательном 

государственном страховании гражданских служащих (Всероссийская 

научно-методическая конференция (с международным участием): 

Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры), Верколаб А.А., Ковалева А.А. О необходимости обучения 

предпринимательству (Всероссийская научно-методическая конференция (с 

международным участием): Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры), Верколаб А.А., Сапунова Т.И. 

Значение дистанционных образовательных технологий в формировании 



электронной информационно-образовательной среды (Всероссийская научно-

методическая конференция (с международным участием): Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), Давидян 

Ю.И., Сапарова И.М. Перспективы достижения сбалансированности бюджета 

субъекта Российской Федерации (Всероссийская научно-методическая 

конференция (с международным участием): Университетский комплекс как 

региональный центр образования, науки и культуры), Давидян Ю.И., 

Курылева Н.В. Внешние источники финансирования малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации в современных условиях (с международным 

участием): Университетский комплекс как региональный центр образования, 

науки и культуры), Завьялова И.В., Иванова Т.Г. Финансовое значение 

региональных налогов в развитии бюджета Оренбургской области (с 

международным участием): Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры), Завьялова И.В., Петрова М.В. Роль 

региональных банков в банковской системе Самарской области (с 

международным участием): Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры), Зорина М.А., Рябенькова О.А. 

Муниципальные программы и их роль в управлении расходами бюджета (с 

международным участием): Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры), Зорина М.А., Мордвинчева Н.В. 

Финансирование расходов территориальных бюджетов и направления его 

совершенствования (с международным участием): Университетский комплекс 

как региональный центр образования, науки и культуры), Миннибаева К.А., 

Хафизова А.С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия: 

показатели и факторы (с международным участием): Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и культуры), 

Миннибаева К.А., Савченкова Н.В. Освоение методов финансового анализа 

будущими экономистами в период прохождения производственной практики 

(с международным участием): Университетский комплекс как региональный 

центр образования, науки и культуры) и другие. 

 

Персональный состав коллектива: 

1 Алексеева Елена Викторовна, кандидат экономических наук  

2 Верколаб Алла Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

3 Давидян Юлия Ивановна, кандидат экономических наук, доцент 

4 Завьялова Инна Валерьевна, кандидат экономических наук 

5 Зорина Марина Анатольевна, кандидат экономических наук 

6 Миннибаева Кадрия Акрамовна, кандидат экономических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Количество публикаций участников коллектива, в том числе: 

 



Вид 

публикации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Монографии, 

учебные пособия 

- - - 2 1 1 1 - - 

Статьи в 

научных 

журналах, 

индексируемых 

в 

международных 

базах 

- - - - - - - - 1 

Статьи в 

научных 

журналах из 

перечня ВАК 

- 2 - 1 1 1 - - 1 

Статьи в 

сборниках, 

тезисы 

13 14 17 37 27 20 26 26 24 

Учебно-

методические 

разработки 

- 1 - 2 1 1 11 11 7 

  

Основные научные проекты коллектива: 

1 Разработка маркетинговой стратегии продвижения образовательных 

услуг на рынке Западного Оренбуржья (хоздоговорная работа № 03/21, 

руководитель Давидян Ю.И., 2021 г.). 

2 Разработка стратегии развития организации на основе оценки 

финансового состояния (хоздоговорная работа № 10/21, руководитель 

Алексеева Е.В., 2021 г.). 

3 Разработка методики и социологическое исследование общественного 

мнения по вопросам выборов депутатов в Государственную Думу РФ и 

Законодательное Собрание Оренбургской области (хоздоговорная работа 

№ 11/21, руководитель Зорина М.А., 2021 г.). 

4 Исследование качества жизни в городе Бузулуке на основе  

социологического опроса общественного мнения (хоздоговорная работа 

№ 03/20, руководитель Зорина М.А., 2020 г.). 

5 Разработка комплекса мероприятий развития города Бузулука на 

среднесрочную перспективу на основе  оценки общественного мнения 

(хоздоговорная работа № 46/20, руководитель Завьялова И.В., 2020 г.). 

6 Мониторинговое исследование общественного мнения по 

проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции 

Российской Федерации (хоздоговорная работа № 253/20, руководитель 

Давидян Ю.И., 2020 г.). 

7 Экономическое обоснование расчета начальной цены права на 

размещение нестационарных торговых объектов по оказанию услуг торговли, 



общественного питания и бытового обслуживания населения на земле или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, либо 

государственной не разграниченной собственности на территории 

муниципального образования город Бузулук Оренбургской области 

(хоздоговорная работа № 57/20, руководитель Завьялова И.В., 2020 г.). 

8 Разработка рекомендаций по совершенствованию налогообложения 

деятельности юридического лица (хоздоговорная работа № 1/19, 

руководитель Завьялова И.В., 2019 г.). 

9 Разработка комплексного проекта установки для проведения полного 

технического освидетельствования подъемного агрегата в ООО СК «Актив» 

(хоздоговорная работа № 5/19, руководитель Завьялова И.В., 2019 г.). 

10 Разработка стратегии повышения эффективности хозяйственной 

деятельности организации (хоздоговорная работа № 43/19, руководитель 

Верколаб А.А., 2019 г.). 

11 Оценка финансового положения организации (хоздоговорная работа 

№ 48/19, руководитель Верколаб А.А., 2019 г.). 

12 Разработка модели повышения эффективности деятельности 

индивидуальных предпринимателей (хоздоговорная работа № 91/19, 

руководитель Верколаб А.А., 2019 г.). 

13  Разработка рекомендаций по совершенствованию налогообложения 

субъектов малого бизнеса (хоздоговорная работа № 121/19, руководитель 

Завьялова И.В., 2019 г.). 

14  Разработка рекомендаций по совершенствованию банковского 

кредитования (хоздоговорная работа № 123/19, руководитель Завьялова И.В., 

2019 г.). 

15  Разработка оптимальной модели  налогообложения малого 

предприятия (хоздоговорная работа № 191/19, руководитель Завьялова И.В., 

2019 г.). 

16  Анализ экономической деятельности предприятий малого бизнеса 

(хоздоговорная работа № 279/18, руководитель Завьялова И.В., 2018 г.). 

17  Разработка инвестиционной стратегии компании ООО «ОКТАН» 

(хоздоговорная работа № 350/18, руководитель Верколаб А.А., 2018 г.). 

18  Комплексная оценка финансового состояния ООО ИТЦ «Партнер» 

(хоздоговорная работа № 150/18, руководитель Алексеева Е.В., 2018 г.). 

19  Разработка «Стратегии инвестиционного развития муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области до 2025 года» 

(хоздоговорная работа № 60/90, руководитель Зорина М.А., 2016 г.). 

20  Повышение эффективности бюджетных расходов и качества 

управления финансами территорий  (хоздоговорная работа, руководитель 

Зорина М.А., 2013 г.). 

 

Госбюджетная (инициативная) НИР: 

Исследование факторов территориальной дифференциации социально-

экономического развития России, № АААА-А20-120102890038-2, код ГРНТИ 

06.61.33, руководитель Давидян Ю.И., кандидат экономических наук, доцент. 


