
38.03.01  ЭКОНОМИКА 

 

2014 год 

 

Мероприятия НИР 

Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов эко-

номического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистра-

ции 115072210001). 1-й этап: «Совершенствование оценочных механизмов управления качеством транспортных 

услуг» (исполнители – Вишнякова М.Н., Ковалёва Е.Н., Стрельцова В.И.). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры север-

ных территорий» (25-26.04.2014). 

Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного учили-

ща «С наукой в будущее!» (09.04.2014). 

 

Результаты НИР 

Участие в конференциях: 

XI международная научная конференция «Устойчивое развитие российских регионов: от Таможенного союза к 

Евразийскому» (Екатеринбург, 18-19.04.2014) – И.В.Быкова. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры север-

ных территорий» (Котлас, 25-26.04.2014) – Е.Н.Ковалёва. 

Публикации: 

Быкова И.В. Анализ основных факторов, влияющих на себестоимость продукции // Управленческий учёт. 2014. 

№1. С.60-68. 

Быкова И.В. Организация системы управленческого учёта предприятия с позиции охвата факторов производст-

ва // Вопросы новой экономики. 2014. №3. С.61-66.  

Быкова И.В. Особенности управления факторами риска на основе промышленных предприятий // Устойчивое 

развитие российских регионов: от Таможенного союза к Евразийскому: Материалы ХI международной научно-

практической конференции по проблемам экономического развития в современном мире, г. Екатеринбург, 18-

19 апреля 2014 г. Екатеринбург: УрФУ, 2014. С.56-62.  

Быкова И.В. Развитие системы управленческого учёта с позиции охвата важнейших факторов развития пред-

приятий в условиях неопределённости // Электронный научный журнал «Финансы и учет». 2014. Вып.3. С.3-8.  

Быкова И.В. Разработка методики оценки влияния системы риск-менеджмента на устойчивость золотодобы-

вающего предприятия // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2014. №2. С.132-140.  

Быкова И.В. Современные системы управленческого учёта с позиции охвата важнейших факторов развития 

предприятий в условиях неопределённости // Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник 

материалов международной научно-практической конференции. Киров: Изд-во ООО «Веси», 2014. С.164-169.  

Быкова И.В. Современные системы управленческого учёта с позиции охвата важнейших факторов развития 

предприятий в условиях неопределённости // Управленческий учёт. 2014. №10. С.6-14.  

Быкова И.В. Факторы рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий в системе управленческого 

учёта // Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы: Материалы ХIХ международной науч-

но-практической конференции, г. Москва, 24-25 декабря 2014 г. М.: Институт стратегических исследований, 

2014. №4. С.22-25.  

Быкова И.В. Формирование системы управленческого учёта предприятия с позиции охвата факторов риска // 

Управленческий учёт. 2014. №2. С.12-20.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Анализ факторов рисков в системе стратегического управления сельскохозяйст-

венных предприятий // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. №8. С.155-159.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Система управленческого учёта и система сбалансированных показателей: отраже-

ние рисков предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. №5. С.11-19.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Теоретические и методологические основы формирования управленческого учёта 

показателей риск-системы предприятия // Устойчивое развитие российских регионов: от Таможенного союза к 

Евразийскому: Материалы ХI международной научно-практической конференции по проблемам экономическо-

го развития в современном мире, г. Екатеринбург, 18-19 апреля 2014 г. Екатеринбург: УрФУ, 2014. С.56-62.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Теоретические и методологические позиции учета факторов рисков в деятельности 

предприятий АПК // Общество, наука, инновации (НПК-2014). Всероссийская ежегодная научно-практическая 

конференция. Сборник материалов: общеуниверситетская секция, БФ, ГФ, ФЭМ, ФАВТ, ФАМ, ФПМТ, ФСА, 

ХФ, ЭТФ. Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2014. С.754-759.  

Шергина О.В., Цветкова М.А. Роль рекламы в современной жизни // Материалы III международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития медиаиндустрии на современном этапе» 28-29 

ноября 2014 года. СПб.: ФГБОУ СПбГИКиТ, 2014. С.241-246. 

Karanina E.V., Bykova I.V., Ilysheva N.N. Management Accounting System and the Balanced Scorecard: Reflecting 

Enterprise Risks // American Journal of Scientific Research. New York, 2014. №1. Р.112-121.  

 

2015 год 



 

Мероприятия НИР 

Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов эко-

номического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистра-

ции 115072210001). 2-й этап: «Совершенствование управленческого учёта взаимодействующих факторов раз-

вития предприятий транспорта» (исполнители – Быкова И.В., Мамедова Н.В., Мануилова Л.Б.). 

Хоздоговорная НИР «Анализ и пути увеличения рентабельности ИП Сметанин Д.Ю., магазин "Максидом"». 

Заказчик – Сметанин Д.Ю. Договор от 10 апреля 2015 г., № 05а/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н. 

Хоздоговорная НИР «Оценка и пути увеличения рыночной стоимости здания ООО "Стройэлектромонтаж"». 

Заказчик – ООО «Стройэлектромонтаж». Договор от 15 апреля 2015 г., № 06а/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н. 

Хоздоговорная НИР «Экономическая оценка восстановительного ремонта транспортных средств ООО "Син-

тез"». Заказчик – ООО «Синтез». Договор от 15 апреля 2015 г., № 06б/15. Руководитель – Ковалёва Е.Н. 

Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: технологии развития» 

(24.04.2015). 

Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного учили-

ща «С наукой в будущее!» (08.04.2015). 

 

Результаты НИР 

НИР по преподавательскому госбюджету: 

Промежуточный отчёт от 26 июня 2015 г. о выполнении 1-го этапа научно-исследовательской работы по пре-

подавательскому госбюджету «Совершенствование оценочных механизмов управления качеством транспорт-

ных услуг» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Вишнякова М.Н., Ковалёва Е.Н., Стрельцова В.И.). 

Хоздоговорная НИР: 

Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной НИР «Анализ и пути увеличения рентабельности ИП Сметанин 

Д.Ю., магазин "Максидом"» от 1 июня 2015 г., № 1. 

Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной НИР «Оценка и пути увеличения рыночной стоимости здания 

ООО "Стройэлектромонтаж"» от 19 июня 2015 г., № 1. 

Акт сдачи-приёмки результатов хоздоговорной  НИР «Экономическая оценка восстановительного ремонта 

транспортных средств ООО "Синтез"» от 22 июня 2015 г., № 1. 

Участие в конференциях: 

XV межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных и экономиче-

ских наук» (Киров, 27.02.2015) – А.Э.Гарвардт. 

XII международная научная конференция по проблемам экономического развития в современном мире «Устой-

чивое развитие российских регионов: экономическая политика в условиях внешних и внутренних шоков» (Ека-

теринбург, 17-18.04.2015) – И.В.Быкова. 

Публикации: 

Быкова И.В. Концепция управленческого учёта факторов рисков финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий // Управленческий учёт. 2015. №1. С.52-60.  

Вахрушева Н.В. Задачи с экономическим содержанием в ЕГЭ по математике // Педагогические чтения: мате-

риалы научно-практической конференции (Коряжма, 11-12 декабря 2014 г.). Коряжма: ООО «РГ "Успешная"», 

2015. С.64-68.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. База информационных данных для оценки рисков в системе управленческого учета 

предприятия // Общество, наука, инновации (НПК-2015). Всероссийская ежегодная научно-практическая кон-

ференция. Сборник материалов: общеуниверситетская секция, БФ, ХФ, ФСА, ФАМ, ЭТФ, ФАВТ, ФПМТ, 

ФЭМ, ФГСН, ЮФ. Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. С.1975-1983.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Информационная база для оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности в 

системе управленческого учета предприятия // Экономика и предпринимательство. 2015. №5. Ч.2. С.494-499.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Информационно-аналитическое обеспечение управленческого учета рисков финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. №12. 

С.113-122.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Основные подходы к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия в системе управленческого учета // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. №12. С.195-

208.  

Каранина Е.В., Быкова И.В. Развитие системы управленческого учета рисков // Общество, наука, инновации 

(НПК-2015). Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. Сборник материалов: общеунивер-

ситетская секция, БФ, ХФ, ФСА, ФАМ, ЭТФ, ФАВТ, ФПМТ, ФЭМ, ФГСН, ЮФ. Киров: ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ», 2015. С.1984-1990.  

Ковалёва Е.Н., Водахова В.А. Комплексная оценка качества транспортных услуг, оказываемых на предприяти-

ях внутреннего водного транспорта // Вестник государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О.Макарова. 2015. Вып.1. С.144-152.  

Ilysheva N.N., Karanina E.V., Bykova I.V. Information and analytical support for risk assessment in the management 

accounting system of an enterprise // Mediterranean Journal of Social Sciences, Italy Rome, October 2015. Special 

Issue. Vol.6. №5.  



 

2016 год  

 

Мероприятия НИР 

Научно-исследовательская работа по преподавательскому госбюджету «Совершенствование механизмов эко-

номического управления на предприятиях водного транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э., № госрегистра-

ции 115072210001). 3-й этап: «Разработка рекомендаций по применению механизмов повышения эффективно-

сти транспортного менеджмента» (исполнители – Быкова И.В., Вишнякова М.Н., Мамедова Н.В., Мануилова 

Л.Б., Невкрытая С.А., Стрельцова В.И.). 

II всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры север-

ных территорий» (22-23.04.2016). 

Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного учили-

ща «С наукой в будущее!» (19.04.2016). 

 

Результаты НИР 

НИР по преподавательскому госбюджету: 

Промежуточный отчёт от 24 июня 2016 г. о выполнении 2-го этапа научно-исследовательской работы по пре-

подавательскому госбюджету «Совершенствование управленческого учёта взаимодействующих факторов раз-

вития предприятий транспорта» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Быкова И.В., Мамедова Н.В., 

Мануилова Л.Б.). 

Участие в конференциях: 

II всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры север-

ных территорий» (Котлас, 22-23.04.2016) – Е.Н.Ковалёва, В.И.Стрельцова. 

Публикации: 

Абрамовская И.А., Вишнякова М.Н. Роль инвестиций в развитии города Котласа // Малый город: технологии 

развития. Материалы межрегиональной научно-практической студенческой конференции 24 апреля 2015 года. 

СПб.: Изд-во ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 2016. С.29-35.  

Вахрушева Н.В. К вопросу об использовании кейсов в обучении математике студентов экономических направ-

лений // II педагогические чтения: материалы научно-практической конференции (Коряжма, 11-15 декабря 2015 

г.). Коряжма: ООО «РГ "Успешная"», 2016. С.22-26.  

Студенческие публикации: 

Кудрявцева Е.А., Спиридонова А.А. Проблемы оценки уровня экономической безопасности муниципального 

образования «Котлас» // Малый город: технологии развития. Материалы межрегиональной научно-

практической студенческой конференции 24 апреля 2015 года. СПб.: ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, 

2016. С.26-29.  

Шульгина В.С., Зайцева В.А. Бюджет семьи в период кризиса // Инновационный потенциал современного педа-

гога: мастерство и поиск. Сборник материалов научно-практической конференции – ХХ Ломоносовских чтений 

(Котлас, 17 ноября 2015 года). Котлас: [Б.и.], 2016. С.260-263. 

 

2017 год 

 

Мероприятия НИР 

II межрегиональная научно-практическая студенческая конференция «Малый город: технологии развития» 

(21.04.2017). 

 

Результаты НИР 

НИР по преподавательскому госбюджету: 

Итоговый отчёт от 25 января 2018 г. о выполнении научно-исследовательской работы по преподавательскому 

госбюджету «Совершенствование механизмов экономического управления на предприятиях водного транспор-

та» (руководитель – Гарвардт А.Э.; исполнители – Быкова И.В., Вирячева С.Г., Вишнякова М.Н., Вяткина В.В., 

Ковалёва К.Н., Мамедова Н.В., Мануилова Л.Б., Невкрытая С.А., Стрельцова В.И., № госрегистрации АААА-

Б18-218031990056-2).  

Участие в конференциях: 

Публикации: 

Ковалёва Е.Н. Оценка и управление качеством транспортных услуг на внутреннем водном транспорте. Авторе-

ферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. СПб.: ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О.Макарова», 2017. 24 с.  

Козлова О.А., Мамедова Н.В. Реструктуризация экономического потенциала города Котласа в условиях кризиса 

// Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий. Вып.2. Материалы 2-й всероссий-

ской научно-практической конференции 22-23 апреля 2016 года. СПб.: ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова», 2017. С.77-85.  



Патрушева Н.А. Совершенствование механизмов таможенного регулирования // Актуальные вопросы научных 

исследований: Сборник научных трудов по материалам Х Международной научно-практической конференции, 

г. Иваново, 15 марта 2017 г. Иваново: ИП Цветков А.А., 2017. С.47-49.  

 

2018 год 

 

Мероприятия НИР 

III всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры се-

верных территорий» (20-21.04.2018). 

Научно-практическая конференция студенческого научно-технического общества Котласского речного учили-

ща «С наукой в будущее!» (24.04.2018). 

 

Результаты НИР 

Участие в конференциях: 

III всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транспортной инфраструктуры се-

верных территорий» (Котлас, 20-21.04.2018) – Е.Н.Ковалёва. 

Публикации: 

Вяткина В.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2018. 

136 с. 

Ковалёва Е.Н., Королёва Е.А. Комплексная оценка качества транспортных услуг на внутреннем водном транс-

порте // Транспортное дело России. 2018. №4. С.167-170.  

 

  


