Старт – успешный,
планы – масштабные
Завершился 1-й Республиканский творческий конкурс научных студенческих
работ в области экономики и финансов имени Эльдара Каримова. Решение о
проведении этого межвузовского студенческого конкурса было принято Советом
Ассоциации кредитных и финансовых организаций РБ – в знак признания
авторитета и заслуг Эльдара Фридоновича Каримова.
Предложение было поддержано Учеными Советами и руководством целого ряда
высших учебных заведений республики. Базовыми площадками для проведения конкурса,
в нынешнем году стали Институт экономики, финансов и бизнеса Башкирского
государственного университета, Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации, Уфимский государственный Авиационный технический университет, и
Академия ВЭГУ.
Цель проведения конкурса:
- привлечение к изучению банковского и финансового дела наиболее одаренной и
заинтересованной молодежи,
- повышение интереса к перспективам развития финансовой, экономической и
банковской сферы региона и Российской Федерации среди обучающейся молодежи,
- развитие творческого подхода к концепту, практике и теории формирования
финансовых и банковских услуг.
Интерес к проведению конкурса значительно превзошел ожидания организаторов –
особенно если учесть, что это была стартовая попытка, которую по времени и технологии
проведения следовало «вписать» в уже существующую систему внутривузовских и
региональных конкурсов.
Безусловно, сыграли свою роль научный и профессиональный авторитет ушедшего
от нас Эльдара Фридоновича, настойчивость и организационные усилия Совета АКФОРБ,
активная позиция Отделения - Национального Банка по РБ Уральского ГУ ЦБ РБ, а также
растущий интерес к финансовой сфере и происходящим в ней процессам. Отборочные
этапы, которые прошли внутри ВУЗов-партнеров, были достаточно жесткими – по
суммированным данным, предварительно планировалось представить более ста работ. В
итоге на финальный тур были отобраны лишь 20. Кроме того, 7 работ появились как в
конкурсе, так и в его финале в новой и несколько неожиданной для первичной разработки
условий номинации – «Старт».
Это было предложением Башкирского регионального отделения общероссийской
организации «Финпотребсоюз» и Института фондового рынка и управления (г.Москва)–
допустить к студенческому конкурсу лучшие работы школьников, прозвучавшие в рамках
2-й Всероссийской конференции «Обмен опытом в области финансового образования и
финансовой грамотности в России и за рубежом».
Конкурсная комиссия, в которую входили самые известные и авторитетные
представители научного сообщества, профессора, доктора наук и другие опытные

эксперты, единодушно отмечали неожиданно высокий интеллектуальный и творческий
уровень «школьных» материалов. В результате главный организатор – АКФОРБ –
совместно с Оргкомитетом и конкурсными комиссиями ВУЗов приняли логичное и
правильное решение – дополнить студенческий конкурс работами школьников.
В основном конкурсном потоке были организованы три номинации:
«Вопросы экономической теории»,
«Развитие финансовой системы» и
«Экономика предприятий».

В номинации «Вопросы экономической теории» лауреатами
конкурса признаны:

Зарипова Р.Д. (Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
научный руководитель - Гарипова З.Ф.) - «Рынок труда в Республике Башкортостан в
период кризиса»
Кузьмина А.Е. (Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
научный руководитель –Кузьмина Ю.В.) - Микрофинансовые организации как фактор
социально-экономического развития в условиях глобализации экономики»
Сагадеева А.Г. (Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ, научный руководитель
- Галимова Г.А) - «Современные проблемы и направления развития финансовобанковского сектора России»

В номинации «Развитие финансовой системы» лауреатами
конкурса признаны:
Кольцова Ю.С. (Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ, научный
руководитель – Курманова Л.Р.) - «Экономический эффект от внедрения стандартов качества
управления коммерческими банками»
Мухамедьярова Ф.Ф. (Уфимский филиал Финансового университета при
Правительстве РФ, научный руководитель – Сафуанов Р.М.) – «Анализ развития
страхования в Республике Башкортостан»
Сафиуллин Р.Ф. (Академия ВЭГУ, научный руководитель Шакирова Ф.М.) «Использование интеллектуальных информационных систем
для анализа данных
банковского сектора»
Смирнова А.О (Институт экономики и управления УГАТУ, научный
руководитель Пащенко С.Н.) - «Управление ресурсной базой коммерческого банка на
основе минимизации остатков в банкоматах»

В номинации «Экономика предприятий» лауреатами конкурса
признаны:

Байтуллина Г.Р. (Институт экономики и управления УГАТУ, научный
руководитель Пащенко С.Н.) - Создание информационной системы для анализа
финансового состояния предприятия
Варюхин А.А. (Академия ВЭГУ, научный руководитель Саитгареева Р.Ш) –
«Создание информационной системы для анализа финансового состояния предприятия»
Клепикова А.А. (Институт экономики и управления УГАТУ – научный
руководитель Стрельцов М.А.) – «Комплексная оценка и прогноз риска банкротства ОАО
«УРАЛСИБ»

Специальный приз Конкурсной комиссии присужден студентам Нефтекамского
филиала Башкирского государственного университета Мустафиной Н.Р. и Фаязовой Р.Р.
за разработку деловой игры «Кто хочет стать экономистом».

В номинации «Старт» лауреатами конкурса признаны:
Вильданова Юлия (СОШ № 101, г. Уфа)
Зимин Евгений (СОШ № 1 р.п. Чишмы, РБ)
Миронова Лиза (МБОУ СОШ № 101, г.Уфа)
Мусина Диана МБОУ (Лицей № 123, г.Уфа)
Путенихина Дарья (МБОУ СОШ № 44, г.Уфа)
Сергеева Валерия (МБОУ гимназия им.И. Ш. Муксинова, г. Янаул, РБ)
Соколова Яна (МБОУ Лицей № 123, г.Уфа)
Шафигуллина Регина (МБОУ «Татарская гимназия г. Белебея», РБ)
Юмагузин Рамиль (МБОУ гимназия № 39, г.Уфа)

В награждении победителей, лауреатов и финалистов конкурса приняли активное
участие Башкомснаббанк, Банк УРАЛСИБ, Банк БКС, подразделения банков ВТБ и
ВТБ24, Башкирское отделение Сбербанка.
Оргкомитет конкурса выражает искреннюю благодарность за содействие и четкую
работу директору ИНЭФБ Р.Ахунову и преподавателям института А.Булатовой,
Л.Курмановой, заместителю директора Уфимского филиала Финансового университета
при правительстве РФ И.Кашиповой и преподавателю университета Ю.Кузьминой,
заместителю заведующего кафедрой финансов и экономического анализа ИНЭК УГАТУ
А.Селезневой, сотруднику Академии ВЭГУ И.Шаяхметову.
Что же касается планов – в 2016 году к участию в мероприятиях конкурса
приглашены ряд иногородних ВУЗов, представляющих Уральский регион. Надеемся, что
со временем наш конкурс вырастет в регулярное мероприятие и станет одной из самых
авторитетных площадок, где будет пробовать свои силы растущее поколение молодых
ученых и практиков.

