
Поточные научно-практические конференции

Кафедры «Экономическая теория и предпринимательство»

2019 год

Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Коврижных Ирина Викторовна
В конференции приняли участите студенты групп: ПС-81, 82 и ЭТМ-81, ПРС-81,82; ХТ – 81. 82, ТМиО-81



«ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

2019



Гребенщикова А.С., Шалимова А.И. ХТ-82

Проблемы макроэкономики: сравнение химической 
промышленности Алтайского края и России

Задача: провести анализ  экономической деятельности 
химических предприятий на территории Алтайского края и 
России. 

Вывод: в развитии химической промышленности края 
наметились позитивные изменения. Тенденция роста 
производства сохранялась в течение 2009-2018 гг. всего 
периода, за исключением 2012 и 2016 гг. 

Шмидт А.А., Бокк Е. А. ХТ-81

Роль химического производства для экономики 

страны

 Был проведен анализ  работы химических 

предприятий, производящих широкую 

номенклатуру продукции, основными 

потребители которой являются– сельское 

хозяйство, металлургия, 

машиностроение, легкая 

промышленность. 

 Вывод: Химическая промышленность 

имеет большой вес в экономике страны, 

принося большой оборот продукции на 

мировом и внутреннем рынках.

Проскурина М.И., Погорелова Е. Е. ХТ-

81

Характер поведения потребителей 

при покупки натуральной косметики

 Цель: Изучить влияние личных и 

маркетинговых факторов на

важность для потребителей

наличия натуральных

характеристик косметике с 

учетом теории потребительского 

поведения. 

 Вывод: Покупки косметики 

зависят от учёта 

взаимодействия кривой 

безразличия и бюджетной линии. 

Доклады победителей 

конференции



ИТОГИ:

1 место – Проскурина М.И., Погорелова Е.Е. ХТ-81” «Характер 
поведения потребителей при покупки натуральной косметики»

2 место – Шмидт А.А., Бокк Е.А.  ХТ-81” «Роль химического 
производства для экономики страны»

3 место – Гребенщикова А.С., Шалимова А. И. ХТ-82 «Проблемы 
макроэкономики: сравнение химической промышленности Алтайского 
края и России»



«ПРОБЛЕМА ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ В 

РАМКАХ РЕГИОНА» 



Проблемы занятости молодежи в Алтайском крае 

1 группа : Берлизова В. Н.; Жукова А. И.

Цель работы :  раскрыть проблему занятости молодежи 

в Алтайском крае.

Задачи : изучить понятия «занятость» и «безработица», 

оценить  уровень занятости и безработицы среди 

молодых специалистов в Алтайском крае, положение 

молодых специалистов на современном рынке труда в г. 

Барнауле, выделить причины безработицы молодых 

специалистов на современном рынке труда в г. Барнауле, 

предложить меры по улучшению положения молодых 

специалистов на рынке труда

Доклады победителей 

конференции

Влияние санкций на 

пищевую промышленность

2 группа: Кунгурова Е.П. и Елгина В.Е.

Цель работы: Изучить влияние санкций на 

пищевую промышленность.

Задачи:

1. Изучить проблемы возникновения санкций в 

РФ

2. Показать, как повлияла санкция на пищевую 

промышленность в РФ

3. Рассмотреть на примере Алтайской продукции, 

как санкция повлияла на пищевую 

промышленность в Алтайском крае.

Мировой рынок зерна: роль и место России на рынке

3 группа: Афанасьева И.Е. и Иванова Д. Е.

Цель: выполнить качественный анализ для мирового и 

российского рынков зерна на основании наиболее актуальных 

(сентябрь 2019 года) данных.

Для достижения поставленной цели требуется решить 

следующие частные задачи:

Конкуренция на мировом рынке зерна. Основные 

производители и потребители; Факторы, которые влияют на 

стоимость зерна; Ситуация на Российском рынке зерновых.  

Абсолютные и сравнительные преимущества; Экспорт России;

Рынок зерна Алтайского края: исследование особенностей, 

процесс ценообразования; Статистика, отчетность.

Актуальность: Зерновой рынок - это стержень развития 

аграрной экономики.



Итоги

1 место Афанасьева И. Е., Иванова Д. Е.

2 место Берлизова В.Н., Жукова А.И

3 место Кунгурова Е. П., Елгина В.Е.



”ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНЦИИ В РЕГИОНЕ С 
УЧЁТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ”



Прямые и альтернативные издержки обучения на специальности 

“Приборостроение”: проблема окупаемости инвестиций в 

образование 

Орешкова А.П., Лешукова В.В. ПС-81

Цель: проанализировать за сколько лет окупятся затраты на получение 

высшего образования (на примере специальности приборостроение).

Был проведён анализ стоимости обучения в разных регионах России; 

рассчитаны прямые и альтернативные издержки обучения.  При анализе 

заработной платы в исследуемых городах по данной профессии был 

сделан вывод о том, что самая высокая степень окупаемости в городе 

Новосибирске.

Доклады победителей 

конференции

Конкуренция среди операторов сотовой 
связи в регионе

Бадосов Е.А. Гладких О.В. ПС-82

Цель: Рассчитать затрату на операторов 
сотовой связи.

Задача: Провести анализ стоимости услуг и 
долю рынка операторов сотовой связи

Вывод: в, целом, наблюдается концентрация 
отдельных операторов в целях максимизации 
прибыли.

Отраслевая конкуренция в 
приборостроении

Балашов А.В. Грищенко Д.В. ПС-81

Цель: Изучить отраслевую конкуренцию 
приборостроения в РФ

Задачи: Провести анализ: методы борьбы, 
особенности отраслевого рынка, 
инвестиции, товарооборот, экспорт и 
покупателей. 

Особенности рынка приборостроения в 
максимальном присутствии и контроле со 
стороны государства.



Спрос и выгода в сфере облачных 
технологий

Загрядский А.А. Шестаков Д.Е. ПС-82

Цель: Проанализировать инновационные 
технологии в регионе. Рассчитать затрату 
на операторов облачных технологий.

Задача: Провести анализ стоимости услуг 
операторов облачных технологий.

Сделан вывод о том, что в частных 
условиях разумно использовать крупного 
оператора

Особенности конкуренции автошкол 
в Алтайском крае

Атабаев А.В. ЭТМ-81

Цель: Показать преимущества и 
особенности ценовой и неценовой 
конкуренции на рынке автошкол

Задача: Провести анализ стоимости 
услуг и долю рынка различных 
автошкол. Рассчитать затрату на 
обучение в разных автошколах

Вывод: наблюдается 
дифференцированный подход у каждой 
автошколы, ценовые и неценовые 
методы борьбы.

ИТОГИ:

1 место – Атабаев А. ЭТМ-81”Конкуренция автошкол”

2 место – Балашов А. Грищенко Д ПС-81”Конкуренция в приборостроении”

3 место – Орешкова А., Лешукова В. ПС-81”Окупаемость образования по регионам”

4 место – Загрядский А. Шестаков Д. ПС-82 “Облачные технологии”

5 место – Бадосов Е. Гладких О. ПС-82 “Сотовые операторы”


