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1
Проблемы привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных статей по 

итогам Национальной 

научно-практической 

конференции 

"ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ИХ 

ГЕНЕЗИС"

0,5

2
Оценка современной налоговой 

политики РФ 
Петровская А.В. 

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,4

3

Оценка факторов, влияющих на 

функционирование государственной 

пенсионной системы РФ 

Петровская А.В. 
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных статей 

профессорско-

преподавательского 

состава и студентов 

Российского 

экономического 

университета им. Г.В. 

Плеханова и других научно-

образовательных 

учреждений

0,4

4
Сущность финансовой политики и 

её задачи на современном этапе
Петровская А.В. 

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных статей 4-

й Всероссийской научно-

практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА»

0,5

Публикации **
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5

Сравнительная оценка налоговой 

нагрузки при применении патентной 

системы налогообложения и 

единого налога на вмененный доход

Петровская А.В. 

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права

№ 3-2, 2019г. 1,1

6

Развитие предприятий рекламного 

бизнеса в России: проблемы и пути 

решения 

Баладыга Э.Г.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике материалов 

XLIX-ой Международной 

научной конференции 

«Актуальные научные 

исследования в 

современном мире»

0,5

7

Совершенствование механизма 

антикризисного финансового 

управления организацией 

Баладыга Э.Г., 

Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика: теория и 

практика
№ 2 (54), 2019г. 1,2

8
Сбережения населения: теория и 

практика
Петровская А.В. 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Актуальные вопросы 

современной экономики
№ 2, 2019г. 0,8

9
Статистический анализ структуры 

расходов населения

Терещенко Т.А.,

Пидяшова О.П., 

Кравченко Т.Е.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет Вестник Академии Знаний № 32, 2019г. 1,1

10

К вопросу о методологии 

государственной поддержки и 

государственного регулирования 

сельского хозяйства

Терещенко Т.А.,

Рысьмятов А.З., 

Балашова И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права

№ 4 ч.2, 2019г. 1,2

11

Роль туризма в экспорте услуг: 

международная практика и 

российский опыт

Веселов Д.С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы VII 

Международной научно-

практической конференции 

"Туристско-рекреационный 

комплекс в системе 

регионального развития"

0,5

12
Теоретические вопросы природы 

банковских кредитных рисков
Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вектор экономика  №6 (36), 2019г. 0,5
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13

Эффективная амортизационная 

политика как инструмент 

повышения инвестиционных 

возможностей организации

Куцегреева Л.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,5

14

Оценка проблематики применения 

налогового администрирования в 

России на современном этапе 

развития экономики

Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет Вестник акадении знаний №31(2), 2019г. 1

15
 О роли страхования в 

воспроизводственном процессе 
Фролова В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№3(39), 2019г. 1,2

16
Уровень жизни населения: 

проблемы и перспективы
Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№3(38), 2019г. 1

17

Характеристика основных 

функционирования розничного 

бизнеса российских банков

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3

18

Предпосылки реализации комплаенс-

процедур в деятельности 

отечественных кредитных 

организаций

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Научный журнал

«Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права»

№6, часть 2, 2019 1

19

Современное состояние и проблемы 

привлечения

иностранного капитала в экономику 

России

Горецкая Е.О.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3
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20
Развитие информационного 

общества в мировой экономике
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3

21

Экономическая сущьность и 

необходимость анализа 

кредитоспособности заемщиков

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3

22

Налоговый потенциал региона как 

инструмент модернизации 

межбюджетных отношений 

Ермакова Ю.С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3

23

Роль пенсионного фонда в 

реализации социальной политики 

России

Ермакова Ю.С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных статей 

профессорско-

преподавательского 

состава и студентов

Российского 

экономического 

университета

им. Г.В. Плеханова и 

других

научно-образовательных 

учреждений.

0,3

24
Исследование российского рынка 

лизинговых  операций
Фролова В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вектор экономики  № 5, 2019 0,5
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25
Перспективы развития рынка 

микрофинансирования в России
Фролова В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вектор экономики  № 5, 2019 0,5

26

Значение финансовой устойчивости 

коммерческих банков в 

макроэкономике страны

Фролова В.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,4

27
Лизинг как один из экономических 

механизмов развития предприятий
Куцегреева Л.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,5

28
Меры по повышению экспорта 

туристских услуг РФ
Веселов Д.С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы III 

Международной 

межвузовской научно-

практической конференции 

«Социально-экономическое 

развитие России: 

актуальные подходы и 

перспективные решения»

0,3

29
Grant support of public initiatives as a 

tool for rural development
Горецкая Е.О.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет да

INDO AMERICAN 

JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL 

SCIENCES

 № 06(03), 2019г. 1,2
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30

Диджитализация образовательных 

процессов, как способ ликвидации 

информационного неравенства

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Международной научно-

практической конференции 

"Трансформация системы 

высшего образования в 

цифровой экономике - 

вынужденная 

необходимость или 

естественный процесс"

0,35

31

Эволюция и современное состояние 

норм валютного регулирования и 

валютного контроля

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет нет Аллея науки №3(30), 2019г. 0,4

32

Форфейтинг и его история 

возникновенияв Российской 

Федерации

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 7-

й Международной научно-

технической конференции 

"Качество в 

производственных и 

социально-экономических 

системах (20.04.2019)"

0,4

33
Безусловный основной доход и его 

введение в РФ
Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет нет нет Аллея науки №1(28), 2019г. 0,4

34

Налоговый потенциал региона как 

инструмент обеспечения 

сбалансированности региональных 

бюджетов

Ермакова Ю.С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Бухгалтерский учет, аудит 

и налогообложение: 

актуальные вопросы 

теории и практики» 

0,3

35

Проблемы и перспективы развития 

патентной системы 

налогообложения в Краснодарском 

крае 

Петровская А.В. 
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

Региональной научно-

практической конференции 

«Бухгалтерский учет, аудит 

и налогообложение: 

актуальные вопросы 

теории и практики» 

0,3
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36

Особенности формирования и 

распределения прибыли на примере 

нефтяной компании ПАО «Газпром 

нефть»

Терещенко Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

ЕСТЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

24(2) 2019 1

37
Особенности анализа доходов и 

расходов страховых компаний
Терещенко Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

ЕСТЕСТВЕННО-

ГУМАНИТАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

24(2) 2019 1

38

Инновационный потенциал как 

фактор роста 

конкурентоспособности 

агропромышленного комплекса

Терещенко Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№40 2019 1

39

Составление и использование 

бюджета РФ: решение социальных 

задач

Терещенко Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5

40
Механизм формирования и 

использования средств бюджетов
Терещенко Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5

41

Регулирование банковской 

деятельности, денежного обращения 

и валютных операций. Конспект 

лекций

Сурина И.В. учебное пособие нет нет нет нет

Москва. Российский 

Государственный 

Университет Правосудия

6
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42

Санкционный комплаенс-контроль в 

кредитных организациях: теория и 

практика

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Актуальные проблемы 

административного и 

финансового права. 

Сборник статей. Выпуск 

второй / Отв. ред. Е.А. 

Бочкарева, Л.В. Бутько; 

СКФ ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет правосудия». – 

Краснодар : Издательский 

Дом – Юг, 2019. – 194 с. 

ISBN 978-5-91718-593-4

0,4

43

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ БЕЗ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ВОПРОСЫ 

ОЦЕНКИ РИСКОВ

Сурина И.В., 

Друзенко В.С., 

Токовая Е.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5

44

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Сурина И.В., 

Друзенко В.С., 

Токовая Е.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5
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45

Теоретические аспекты 

формирования кредитными 

организациями ресурсной базы

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№44 2019 0,5

46

Трансформация параметров 

ключевой ставки Банка России под 

воздействием результатов оценки 

ргиональной экономики

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№45 2019 0,5

47

Перспективы участия России

 в международных экономических 

организациях

Горецкая Е.О.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№4(40) 2019 1

48
Проблемы привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию. 
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная научно-

практическая конференция

«Парадигмальный характер 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований, их генезис» 

0,5

49

Современное состояние и проблемы 

привлечения иностранного капитала 

в экономику России.  

Горецкая Е.О.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная научно-

практическая конференция

«Парадигмальный характер 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований, их генезис» 

0,5

50
Современные тенденции развития 

международной торговли
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

  VIII Международной 

научно-практической 

конференции «Тенденции 

развития мировой торговли 

в XXI веке», посвященной 

55-летию учебного 

заведения. 22-31 октября 

2019 г Пермский 

институт(филиал) РЭУ 

им.Г.В.Плеханова г.Пермь

0,5
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51
Замедление экономичееского роста 

в Китае: миф или реальность?
Веселов Д. С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,3

52

Современное состояние и 

перспективы использования рубля 

во внешнеторговых расчетах РФ 

Веселов Д. С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5

53

Современные аспекты 

международной миграции рабочей 

силы

Веселов Д. С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Национальная 

(всероссийская) научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» в 

Краснодарском филиале 

РЭУ им. Г.В. Плеханова

0,5

54

Управление финансами малого 

предприятия на основе системы 

бюджетирования 

Баладыга Э.Г.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития.
№ 3 (39). - 2019. 1
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55

Налогообложение самозанятых 

граждан как способ реализации 

конституционной обязанности по 

уплате налогов

Баладыга Э.Г.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов V 

Всероссийской научно-

практической 

конференции: 

"Современная экономика: 

Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

общественных наук"

0,3

56
Направления совершенствования 

организации налогового контроля
Баладыга Э.Г.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов ХХХ 

Международной научно-

практической 

конференции: 

"Современная экономика: 

актуальные вопросы, 

достижения и инновации"

0,3

57

Роль малого бизнеса в 

формировании доходов 

регионального бюджета

Баладыга Э.Г.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

Материалы национальной 

(всероссийской) научно-

практической 

конференции: "Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики"

0,6

58

Актуальные проблемы 

формирования

консолидированного бюджета РФ Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет Вестник ИМСИТ (3) 2019 г. 0,3
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59

Проблемы прогнозирования 

налоговых доходов  бюджетов 

субъектов РФ

Ермакова Ю.С., 

Сеськутова И.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» 

Краснодарском    филиале    

РЭУ    им. Г.В. Плеханова 

0,6

60

Актуальные проблемы 

формирования и исполнения 

региональных бюджетов 

Ермакова Ю.С., 

Ляшенко Ю.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития 

России: проблемы теории и 

практики» 

Краснодарском    филиале    

РЭУ    им. Г.В. Плеханова 

0,6

61

Статистический анализ 

деятельности предприятий по 

производству одежды в России на 

современном этапе

Пидяшова О.П., 

Королько Е.А.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№42 2019 0,5

62

Статистическое исследование 

деятельности предприятий по 

производству мебели в России

Пидяшова О.П., 

Тихонова М.О. 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№41 2019 0,5
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63

Основы финансового механизма 

управления деятельностью 

предприятия

Пидяшова О.П.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике материалов 

Материалы национальной 

(всероссийской) научно-

практической 

конференции: "Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики"

0,5

64

Патентная система в РФ: оценка 

современного состояния и пути  

развития

Петровская А.В. 
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике материалов 

Материалы национальной 

(всероссийской) научно-

практической 

конференции: "Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики"

0,5

65
Оценка налоговой нагрузки 

организации
Петровская А.В. 

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Материалы международной 

конференции 

«Современная мировая 

экономика: проблемы и 

перспективы в эпоху 

развития цифровых 

технологий и 

биотехнологии» (г. 

Москва)

0,5

66

Financial aspects of solving 

environmental problems in a "green" 

growth (Scopus) (соавт)

Петровская А.В. 

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет
Journal of Environmental 

Management and Tourism 

 Том 10 № 3 (2019): 

JEMT Том X Выпуск 3 

(35)  2019

0,60
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67

Управление рисками при 

финансировании  инвестиционных 

проектов

Куцегреева Л.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике материалов 

Материалы национальной 

(всероссийской) научно-

практической 

конференции: "Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики"

0,5

68

Трансфертное ценообразование как 

источник финансирования 

деятельности организации
Куцегреева Л.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

В сборнике материалов 

Материалы национальной 

(всероссийской) научно-

практической 

конференции: "Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики"

0,5

69
Источники финансирования 

деятельности организации
Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

филиал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№43 2019 1,5

70
Источники финансирования 

деятельности организации
Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

филиал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№43 2019 1,5
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71

Современные социально-

экономические последствия и 

перспективные возможности 

междунароных трудовых миграцй 

как процесса развития глобального 

рынка труда 

Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да да нет

International Journal of 

Economics and Business 

Administration

Том VII, Выпуск 4, 

2019
0,4

72

Особенности формирования и 

исполнения муниципальных 

бюджетов

Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№41 2019 1,00

73

Методы стимулирования регионов и 

резервы роста собстенных 

бюджетных доходов

Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№45 2019 1,00

74

Развитие международного 

контейнерного транзита во внешней 

торговле России

Горецкая Е.О.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество»

№43 2019 1,00

80
Статистический анализ структуры 

расходов населения

Кравченко Т.Е 

Пидяшова О.П., 

Терещенко Т.А.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Вестник Академии знаний 

ВАЗ  
№32(3) 2019г 1,50
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