
Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Внедрение энергосберегающих 

технологий в целях повышения 

эффективности работы пищевых 

предприятий

Терещенко 

Татьяна 

Александровна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Новые 

технологии"
№ 1, 2018 1,2

Современное состояние системы 

потребительского кредитования 

в РФ, и оценка основных 

направлений ее развития

Сурина Ирина 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Экономика и 

предпринимательство"
№ 4 (93), 2018 1,4

Инфраструктура рынка 

розничного кредитования в 

России: характеристика 

основных элементов 

Сурина Ирина 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Экономика и 

предпринимательство"
№ 4 (93), 2018 1,3

Совершенствование налоговой 

политики организации 

Петровская 

Анна 

Викторовна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,7

Гарантийная поддержка 

субъектов малого 

предпринимательства

Петровская 

Анна 

Викторовна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,6

Публикации 



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Актуальные вопросы 

моделирования страховой 

деятельности

Фролова 

Вероника 

Вадимовна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,4

Интегральная оценка 

финансового состояния 

организации

Куцегреева 

Людмила 

Владимировна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,4

Современная национальная 

платежная система как основа 

формирования финансовой 

стратегии развития предприятий

Фролова 

Вероника 

Вадимовна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,4

Проблемы бюджетного 

финансирования 

сельскохозяйственной отрасли 

Наливкина 

Виктория 

Владимировна, 

Куцегреева 

Людмила 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Экономика и 

предпринимательство"
№ 6 (95), 2018 1,1



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Факторы формирования 

мотивационной системы 

управления проектами

Куцегреева 

Людмила 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет нет
American Scientific 

Journal
№ 19, 2018 0,7

Проблемы налогового 

регулирования в РФ

Наливкина 

Виктория 

Владимировна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,5

Законодательное регулирование 

банкротства российских и 

китайских предприятий 

Терещенко 

Татьяна 

Александровна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

0,6

Анализ влияния повышения 

ставки налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) на 

различные слои населения 

Куцегреева 

Людмила 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Журнал "Вектор 

экономики" 
№ 6, 2018 0,9



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Статистическая оценка 

дифференциации регионов по 

уровню социально-

экономического развития (на 

примере Южного Федерального 

Округа) 

Пидяшова 

О.П., 

Кравченко 

Т.Е., 

Терещенко 

Т.А.

Статья в сборнике 

статей
да да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 5 (94), 2018 1,2

Оценка эффективности 

исполнения доходной части 

консолидированного бюджета 

субъекта РФ  

Петровская 

Анна 

Викторовна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 34, 2018 0,9

Качественная трансформация 

российского страхового рынка 

как новый этап его развития 

Фролова 

Вероника 

Вадимовна

Статья в сборнике 

статей
да да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 2(34), 2018 1,2



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Оценка потенциала развития 

страхования инвестиций в 

Краснодарском крае  

Фролова 

Вероника 

Вадимовна

Статья в сборнике 

статей
да да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 2(34), 2018 1,3

Налоговое реформирование в 

Российской Федерации: теория 

и практика

Петровская 

А.В., Ермакова 

Ю.С., Фролова 

В.В., Пидяшова 

О.П., 

Куцегреева 

Л.В., 

Терещенко 

Т.А., 

Наливкина 

О.П., Баладыга 

Э.Г.

монография нет нет нет нет
Краснодар: Диапазон-

В
9,0

 MANAGEMENT OF ENERGY 

ENTERPRISES: ENERGY-

EFFICIENCY APPROACIN 

SOLAR COLLECTORS 

INDUSTRY: THE CASE OF 

RUSSIA 

Петровская 

Анна 

Викторовна

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет

International Journal of 

Energy Economics and 

Policy 

2018. Т. 8. № 4 1,4

Совершенствование 

организации деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти в 

области антикризисного 

управления

Баладыга 

Элеонора 

Григорьевна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

ЭКОНОМИКА: 

ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА 

№ 2 (50) ,  2018 0,9



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Кооперация как одна из 

наиболее гибких и адаптивных 

структур

Терещенко 

Татьяна 

Александровна

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 35, 2018 0,8

Исследование стран-

экспортеров на мировом рынке 

нефти

Веселов Денис 

Сергеевич

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 36, 2018 0,9

Налоговый потенциал региона в 

условиях гармонизации 

межбюджетных отношений 

Ермакова 

Юлия 

Сергеевна 

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Современное развитие 

России в условиях 

новой цифровой 

экономики (19-20 

апреля 2018 г.)»

№ 36, 2018 1,1

Современные проблемы 

экономического роста в РФ и 

поиск путей их преодоления 

Горецкая Елена 

Олеговна, 

Веселов Денис 

Сергеевич

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Экономика: 

теория и практика"
№3(51),  2018 1,1



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Современное состояние 

банковского сектора 

краснодарского края и 

перспективы его развития

Сурина Ирина 

Владимировна

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет нет Журнал "Аллея науки" № 6 (22). Т. 6,  2018 0,9

Институциональные 

преобразования региональных 

банков Краснодарского края 

Авагян Грета 

Левоновна

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции 

"Современные 

концепции развития 

науки"

0,6

Реализация долгосрочной 

финансовой политики в рамках 

финансовой стратегии 

организации 

Ермакова 

Юлия 

Сергеевна 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вектор экономики №10, 2018 1,0

Корпоративная финансовая 

политика как элемент системы 

управления финансами 

Петровская 

Анна 

Викторовна

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вектор экономики №10, 2018 0,9

Интегральные и 

дифференциальные парадигмы 

развития науки и практики 

России

Горецкая Елена 

Олеговна

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник статей 

Национальной научно-

практической 

конференции 

"Интегральные и 

дифференциальные 

парадигмы развития 

науки и практики 

России"

0,8

Основные формы, механизмы и 

инструменты развития 

специализации и 

инновационной 

реструктуризации 

сельскохозяйственных 

предприятий

Терещенко 

Татьяна 

Александровна

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Финансовая 

экономика"
№ 6, 2018 1



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Современное состояние 

внешнеторговых отношений 

России и тенденции их развития

Горецкая Елена 

Олеговна

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции "Развитие 

науки и техники: 

механизм выбора и 

реализации 

приоритетов"

0,6

Обзор рынка корпоративного 

кредитования региона 

Авагян Грета 

Левоновна

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции 

"Современные условия 

взаимодействия науки 

и техники"

0,7

Современные проблемы 

институционально-сетевого 

развития регионального 

сегмента банковского сектора 

Краснодарского края

Авагян Грета 

Левоновна, 

Саитова Мэри 

Юрьевна

Статья в сборнике 

статей
да да нет нет

Журнал "Вестник 

Академии Знаний"
№ 27 (4), 2018 0,8

Основные направления развития 

межбюджетных отношений в 

России и регионах

Ермакова 

Юлия 

Сергеевна 

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

международной научно-

практической  

конференци и 

«Основные тенденции 

развития науки в XXI 

веке»

0,7

Кооперация как гибридная 

форма между иерархией и 

рынком (контрактацией)

Терещенко 

Татьяна 

Александровна

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал: "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 37, 2018 1,2



Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексаци

я в РИНЦ

Индексация 

в SCOPUS

Индексация 

в Web of 

Science

Наименование 

журнала или 

сборника (для статей)

Номер журнала (с 

указанием года) 

для статей

Издательство (для 

монографий, 

учебников, учебных 

пособий)

Объем 

публикаци

и, п.л.

Публикации 

Глобализация мирового 

хозяйства: разворот 

многолетнего тренда

Веселов Денис 

Сергеевич

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал: "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 37, 2018 0,9

Модели формирования 

структуры капитала

Ермакова 

Юлия 

Сергеевна 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал: "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 37, 2018 1,2

Статистическая оценка 

дифференциации регионов по 

уровню социально-

экономического развити

Пидяшова 

О.П., 

Кравченко 

Т.Е., 

Терещенко 

Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Журнал "Экономика и 

предпринимательство» 
№ 5(94) 1,2


