
 
 

Грабова Ольга Николаевна, в 1994 году окончила экономический факультет Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева по специальности «Экономическая кибернетика». С 

1994 по 2000 гг. работала бухгалтером на Костромском комбинате молочных продуктов. С 2001 года 

ведущий, а затем главный специалист финансово-экономического отдела Комитета по физической 

культуре администрации Костромской области. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию. Учёная 

степень доктора экономических наук присуждена решением Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2008 году. В 2009 году присвоено ученое 

звание доцента по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита. С 2002 года и по настоящее время 

прошла путь преподавателя Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова с 

должности старшего преподавателя до профессора. С сентября 2008 по июнь 2012 года возглавляла 

кафедру «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С июля 2014 года по июль 2015 года возглавляла Институт 

экономики КГУ имени Н.А. Некрасова. В результате реорганизаций в настоящее время преподает в 

должности профессора кафедры экономики и экономической безопасности Костромского 

государственного университета.  

Выполняла работы по грантам по совместному соглашению Российского гуманитарного научного 

фонда (РГНФ) м Администрации Костромской области: проект № 03-02-00354 а/Ц «Стратегия и механизм 

реализации устойчивого экономического и социального развития региона и муниципальных образований 

Костромской области» (2003-2005 гг.); проект № 06-02-54201 а/Ц «Модернизация и стратегия 

экономического и социального развития региона в системе народнохозяйственного комплекса России (на 

примере Костромской области)» (2006-2007 гг.); проект № 08-02-54101 а/Ц «Управление региональным 

народнохозяйственным комплексом (на примере Костромской области)» (2008-2009 гг.). Являлась одним 

из разработчиков Стратегии социально-экономического развития городского округа г. Мантурово 

Костромской области (2013-2014г.).  

В 2007 году награждена грамотой КГУ им. Н.А. Некрасова, в 2011 году награждена 

Благодарственным письмом Администрации Костромской области, в 2013 году – Благодарственным 

письмом Председателя Костромской областной думы, а также другими Благодарственными письмами 

организаций. В 2016 году награждена Почетной грамотой Администрации Костромской области.  

В настоящее время является руководителем магистерской программы по Экономике (38.04.01): 

«Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза», которая в 2018-

2019 гг. прошла успешную аккредитацию. 

Тематика научных исследований: «Исследование современных социально-экономических проблем 

во взаимосвязи с динамикой экономических и налоговых отношений». 

 

Список основных научных трудов (за 2016 – 2018 гг.):  

Кафедра экономики и экономической 

безопасности 

Грабова Ольга Николаевна, 

д.э.н., доцент 
 

Должность: профессор кафедры экономики 

и экономической безопасности 



 

Журнал SCOPUS 

2018 

Grabova O.N., Suglobov A.E., Karpovich O.G. Evolutionary institutional analysis and prospects of 

developing tax systems // Espacios. – 2018. – Vol. .39 (Number 16). – pp. 40. 

Журналы ВАК: 

2016  

- Грабова О.Н., Свиридов О.Н., Козлова М.А.  Факторный анализ социально-экономического 

развития регионов Центрального федерального округа // Вопросы региональной экономики. – 2016. - 

№3(28). – С. 20-30. (журнал ВАК) 

- Грабова О.Н. Общественные блага: потенциал инноваций // Науковедение. – 2016. - Т.8. - № 5. 

(журнал ВАК) 

 

2017 год 

- Грабова О.Н., Суглобов А.Е. Систематизация проблем обособленности бухгалтерского и 

налогового учета прибыли // Управленческий учет. – 2017. - № 4. – С.71-80. (журнал ВАК) 

 

- Грабова О.Н., Свиридов О.Н., Суглобов А.Е. Земельный вопрос и демография: проблемы и решения 

// Экономика сельского хозяйства России. – 2017. - № 9. – С. 97-104. (журнал ВАК) 

 

- Грабова О.Н., Суглобов А.Е. Проблемы выхода «из тени» самозанятых лиц в России: риски и пути 

их преодоления // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – Т.10. - № 6. – С. 108-116. (журнал ВАК) 

 

2018  

- Грабова О.Н. Теория и прогностические модели развития регионов // Экономика и управление: 

проблемы, решения. – 2018. – Т.5. - №3. – С.4-7. (журнал ВАК) 

- Грабова О.Н., Суглобов А.Е. Исследование налоговой нагрузки в условиях цифровизации 

экономики // Экономика. Налоги. Право. – 2018.– Т.11. - № 4. – С.141-151. (журнал ВАК) 

- Грабова О.Н., Аникеева А.А. Модели анализа налоговой нагрузки в системе экономических 

отношений в сфере торговли  // Финансовая экономика. – 2018. - № 6. – С. 1425-1430. (журнал ВАК) 

 

Учебно-методические труды: 

Налоговое планирование, анализ и оптимизация налогооблагаемой базы: учеб.-метод. пособие по 

выполнению курсовой работы. - Костром. гос. ун-т – Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-

во Костром. гос. ун-та, 2017. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебник / А.Е. Суглобов, О.Н. Грабова, С.А. Хмелев [и др.]; под ред. 

д-ра экон. Наук, проф. А.Е. Суглобова. – 2-е изд. – М.: РИОР, 2018. – 488 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-369-00890-4. 

 

Участие в Международных конференциях (за 2016-2018 гг.): 

 

2016  

- Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе: 67-я Международная научно-

практическая конференция. Караваево: Костромская ГСХА, 21 января 2016.  – Тема доклада: Социально-

экономическая трансформация аграрного сектора. 

 

- Стратегии устойчивого развития современного общества: экономические, социальные, 

философские, политические, правовые тенденции и закономерности»: Международная научно-

практическая конференция. Новосибирский государственный технический университет. 11 октября 2016 

г. – Тема доклада: Поиск инноваций в производстве общественных благ на основе анализа тенденций и 

проблем. 

 

2017  

- Международная научно-практическая конференция «Учет, аудит и налогообложение в 

обеспечении экономической безопасности предприятий», посвященной памяти проф. Петровой В.И. и 

проф. Баканова М.И., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва) 10.11.2017 



г. Тема доклада: Анализ инновационного потенциала самозанятости в системе экономической 

безопасности региона. 

 

- XVIII Международная научно-практическая конференция «Экономическая наука – хозяйственной 

практике», Костромской государственный университет (г. Кострома), 25-26 мая 2017 г. – Пленарный 

доклад: Анализ налоговых систем: международный, федеральный и региональный аспекты. 

 

-  Международная научно-практическая конференция, посвященная 45-летию кафедры учета и 

аудита «Проблемы и современное состояние учета, анализа и аудита, Луганский национальный 

университет имени Владимира Даля, (г. Луганск, Украина), 21.12.2017 г. Тема доклада: Магистерская 

диссертация по экономике: на стыке академического и научного исследования. 

 

2018  

 

- Государство и бизнес. Современные проблемы экономики: X Международная научно-

практическая конференция. Санкт-Петербург, 25-27 апреля 2018 г. / Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС при Президенте РФ. – Тема доклада: Современная теория и практика исследования 

налоговой нагрузки как основа государственного регулирования экономики. 

 

- Современные проблемы развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий: 

Международная научно-практическая конференция. Хабаровск, Тихоокеанский гос. ун-т. 27 апреля 2018 

г. – Тема доклада: Эффективность выездного налогового контроля в регионе как основа государственной 

безопасности. 

 

- Современная научная деятельность: теория и практика: Международная научно-практическая 

конференция. Воронеж, 14 июня 2018 г. Воронеж. – Тема доклада: Теоретические и методические 

особенности планирования налогообложения. 

 

2019 год  

 

- Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития: XIII Международная научно-

практическая конференция. – г. Чебоксары: 29.01.2019 г. – Тема доклада: Развитие экономических 

отношений под влиянием «цифровой экономики». 

- Экономическая наука – хозяйственной практике: XIX Международная научно-практическая 

конференция: ФГБОУ ВО Костромской государственный университет. – г.Кострома 21-22 мая 2019 г. – 

Тема доклада: Стратегическое планирование и проектное управление в строительстве на основе 

экономической и управленческой экспертиз. 

- Архитектура финансов: форсаж-развитие экономики в условиях внешних шоков и внутренних 

противоречий: X Юбилейная Международная научно-практическая конференция: ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. – г. Санкт-Петербург 11-13 апреля 2019 г. – 

Тема доклада: Влияние современных экономических отношений в условиях цифровизации на учет и 

бизнес-анализ. 

 

Участие в Национальных (Всероссийских конференциях за 2016-2019 гг.): 

 

2016  

- Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

европейский опыт: VIII Всероссийская научно-практической конференция. г. Княгино: Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет, 21-22 ноября 2016 г. – Тема доклада: 

Теоретико-методологические основы учета расходования бюджетных средств в казенном учреждении. 

 

2017  

 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Пространственное развитие территорий», 

Опорный региональный университет ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г. Киров), 



7.11.2017 г. – Тема доклада: Теория и прогностические модели развития регионов. 

 

2018  

- Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России :  Всероссийская научно-

практическая конференция: ФГБОУ ВО Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: 

11-12 апреля 2018 г. – Тема доклада: Развитие методик анализа налоговой нагрузки организаций как условие 

обеспечения экономической безопасности налогоплательщиков и государства. 

 

- Учет, налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы: Всероссийская научно-

практическая конференция: ФГБОУ ВО Костромской государственный университет. – Кострома: 23 

ноября. – Тема доклада: Анализ налоговой нагрузки в торговой сфере в условиях современных 

экономических и налоговых отношений в России. 

 

2019 год  

- Качество управленческих кадров и экономическая безопасность организации: Национальная 

научно-практическая конференция: ФГБОУ ВО Курский государственный университет. – Курск: 28 марта 

2019 г. – Тема доклада: Анализ налоговой нагрузки в системе налоговой безопасности бизнеса. 

 

- Управление организациями в современной экономике (Теория и практика управления 

промышленными предприятиями): Всероссийская научно-практическая конференция: ФГБОУ ВО 

Кемеровский государственный университет. – г. Кемерово март 2019 г. – Тема доклада: Цифровая 

экономика для инженерных направлений как основа будущих компетенций в управлении промышленным 

предприятием. 

Повышение квалификации: 

С 25 апреля по11 мая 2016 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Костромском 

государственном университете имени Н.А. Некрасова» по программе «Использование Интернет-сервисов 

в образовательной деятельности» в объёме 16часов. 

C 1 декабря по 15 декабря 2016 г. – курсы повышения квалификации в ФГОБУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ по программе «Бюджетирование, постановка и ведение 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности» в объеме 88 часов. 

С 13 апреля по 18 апреля 2018 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» по программе «Стратегии противодействия угрозам 

экономической безопасности» в объеме 18 часов. 

С 15 апреля по 29 апреля 2019 г. - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет» по программе «Современные подходы к решению задач на основе анализа 

данных и информационно-коммуникационных технологий» в объеме 16 часов. 

С 14 мая 2019 года по 04 июня 2019 года - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет» по программе «Анализ и обработка данных с 

помощью информационно-коммуникационных технологий: базовый уровень» в объеме 28 часов. 

Достижения, совместные со студентами: 

- Всероссийская Олимпиада для развития профессиональных компетенций студентов в 

финансово-экономической сфере ЗАО «ПФ СКБ Контур» (Интерактивное участие – октябрь – ноябрь 

2016 г.). Анастасия Аникеева во 2 туре заняла 1 место среди участников вузов и сузов Костромской 

области; руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., профессор каф. экономики и экономической безопасности.  

- Всероссийский конкурс Института профессиональных бухгалтеров «Лучший бухгалтер 

России 2016». (Интерактивное участие – октябрь 2016г.). В номинации «Лучший молодой бухгалтер» 

приняло участие 16 магистрантов 1, 2 и 3 курсов. Смирнова Анна Анатольевна (1 курс) заняла 2 место и 3 

магистранта: Балезина В.Ю. (1 курс), Виноградова К.Н. (3 курс), Суворова К.А. (2 курс) стали лауреатами 

Конкурса; руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., профессор каф. экономики и экономической безопасности. 



-  Всероссийская студенческая Олимпиада Главбуха (Медиагруппа Актион). (22 ноября 

2016г.); руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., профессор каф. экономики и экономической безопасности. 

- Всероссийский студенческий конкурс по использованию «1С Бухгалтерии 8» (организаторы 

Фирма «1С», Финансовый университет при Правительстве РФ, «Компания 1 С Битрикс») -  Анастасия 

Аникеева одна вышла во 2 тур (г. Москва) от КГУ и Костромской области; руководитель: Грабова О.Н., 

д.э.н., профессор каф. экономики и экономической безопасности. 

- Магистранты ежегодно участвуют в конкурсе на лучшую выпускную квалификационную 

работу «BE FIRST». Организаторы: «Университетская библиотека онлайн» совестно с журналом 

«Университетская книга» и компанией «Антиплагиат»; руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., профессор каф. 

экономики и экономической безопасности. 

- Во Всероссийском конкурсе на лучший студенческий диплом «BE FIRST»,  который 

проводился издательством «Директ-Медиа» совместно с журналом «Университетская книга» и компанией 

«Антиплагиат» в 2018 году, победителем читательского голосования с результатом 631 балл 

стала Аникеева Анастасия Александровна  с дипломной работой «Учет и анализ налогообложения в 

торговой организации на примере ООО «Мастер Плиткин» (Костромской государственный 

университет). Руководитель: Грабова Ольга Николаевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономики и экономической безопасности 

- Участие в Программе Администрации Костромского района «Вовлечение молодежи 

Костромского района в предпринимательскую деятельность и в процессы формирования комфортной 

среды» на основе Соглашения о Сотрудничества в качестве куратора магистрантки 1 курса 38.04.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская 

экспертиза» Аникеевой Анастасии Александровны. 

-  Всероссийский конкурс Института профессиональных бухгалтеров «Лучший бухгалтер 

России 2017». (Интерактивное участие – октябрь 2017г.). В номинации «Лучший молодой бухгалтер 

2017» приняло участие 12 магистрантов направления «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза» 1, 2 и 3 курсов. По 

Костромской области: диплом за 1 место - Смирнова Анна Анатольевна, диплом за 2 место - Евсеева 

Татьяна Васильевна, 2 магистранта стали лауреатами Конкурса; руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., 

профессор каф. экономики и экономической безопасности. 

- Всероссийский конкурс Института профессиональных бухгалтеров «Лучший бухгалтер 

России 2018». (Интерактивное участие – октябрь 2018г.) в номинации «Лучший молодой бухгалтер 2018». 

По Костромской области: диплом за 2 место – Аникеева Анастасия Александровна магистрант 1 курса 

38.04.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская 

экспертиза», диплом за 3 место - Смирнова Анна Анатольевна - магистрант 3 курса 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза»; 

руководитель: Грабова О.Н., д.э.н., профессор каф. экономики и экономической безопасности. 

- Публикуются совместные научно-исследовательские работы с магистрантами на 

конференциях, в журналах, в том числе в журнале ВАК: совместно Аникеевой Анастасией 

Александровной, магистрант 1 курса, направление 38.04.01 «Экономика», магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза» (руководитель 

магистранта и магистерской программы Грабова Ольга Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор кафедры экономики и экономической безопасности, ИУЭФ, Костромской государственный 

университет) опубликована статья в журнале ВАК «Финансовая экономика»: «Модели анализа налоговой 

нагрузки в системе экономических и налоговых платежей в сфере торговли» (2018, № 6). 

 


