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1

Совершенствование 

налогообложения доходов 

физическиз лиц в России

Баладыга Э.Г., 

Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№ 2 (42), 2020 нет 1,00

2

Совершенствование методологии 

оценки налогового потенциала 

региона

Ермакова Ю.С., 

Петровская А.В., 

Куцегреева Л.В., 

Баладыга Э.Г.

Монография нет нет нет нет нет нет
ООО"Издательство 

"Экоинвест"
10,00

3

Сравнительный анализ 

деятельности 

мясоперерабатывающих 

предпиятий Краснодарского края

Баладыга Э.Г., 

Тивелева А.Е.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№ 48, 2020 нет 0,60

4

Проблемы управления дебиторкой 

задолженностью в современных 

условиях

Баладыга Э.Г.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник научных трудов 

Материалов XVI 

Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

"Современные научные 

исследования: 

исторический опыт и 

инновации"

нет нет 0,30

5
Поддержка и развитие малых 

предприятий в условиях пандемии
Баладыга Э.Г.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,40

6

Антикризисные меры поддержки 

бизнеса в условиях пандемии: 

компромиссы власти и бизнеса

Баладыга Э.Г., 

Санина А.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник материалов VI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

"Актуальные проблемы 

гуманитарных и 

общественных наук"

нет нет 0,40

Публикации **
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7
Стратегии в антикризисном 

управлении

Баладыга Э.Г., 

Машошина Е.С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей IV 

Международной научно-

практической конференции 

"Управление экономикой, 

системами, процессами"

нет нет 0,40

8
Проблемы администрирования 

транспортного налога
Ермакова Ю.С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,70

9

Механизм выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

регионов: текущие реалии

Ермакова Ю.С.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

сборник статей 

Международного научно-

исследовательского 

конкурса. Петрозаводск, 

2020

нет нет 0,60

10

Малый бизнес в условиях 

пандемии: проблемы и пути 

решения

Ермакова Ю.С., 

петровская А.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика: теория и 

практика
№2 (58), 2020 нет 0,70

11

Экономические последствия 

пандемии коронавируса и их 

влияние на состояние бюджетов 

бюджетной системы РФ

Ермакова Ю.С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№50, 2020 нет 0,70

12

Оценка достаточности капитала 

для финансирования деятельности 

предприятия

Ермакова Ю.С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,60

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43172571#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43172571#
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13
Оценка финансового состояния 

акционерного общества
Ермакова Ю.С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,60

14

Анализ динамики и товарной 

структуры внешней торговли 

России и стран ЕС

Веселов Д. С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,70

15

Современные аспекты 

обеспечения 

внешнеэкономической 

безопасности в РФ

Веселов Д. С.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,70

16

Анализ притока прямых 

иностранных инвестиций в 

экономику РФ

Веселов Д. С., 

Горецкая Е. О.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика: теория и 

практика
№3, 2020 нет 0,80

17

Современные тенденции развития 

международной миграции рабочей 

силы

Веселов Д. С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№47, 2020 нет 0,60

18

Современное состояние и развитие 

международного туристского 

бизнеса

Веселов Д. С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,80
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19
Анализ импорта в РФ продукции 

машиностроения
Веселов Д. С.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,50

20

Анализ современного состояния и 

перспективы развития 

международной валютной 

системы

Веселов Д. С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№50, 2020 нет 0,70

21

Прогноз развития российского 

экспорта на основе анализа его 

динамики в 1995-2019 гг.

Веселов Д. С.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№50, 2020 нет 0,70

22

Теоретические аспекты оценки 

влияния макро и микро 

экономических факторов на 

привлечение субъектами малого 

бизнеса кредитных ресурсов

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№47, 2020 нет 0,57

23

Характеристика ключевых 

элементов механизма работы 

кредитных организаций с 

проблемной задолженностью по 

кредитам

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№47, 2020 нет 0,53

24

Современное состояние 

проблемной задолженности по 

кредитам в кредитном портфеле 

российских банков: оценка 

изменения ключевых компонент

Сурина И.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет

Вестник Алтайской 

академии экономики и 

права

№6 часть1, 2020 нет 0,75

25
Современное состояние 

ипотечного кредитования в РФ
Сурина И.В.

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,40

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42976498#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42976498#
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42976498#
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26

Эволюция норм законодательного 

механизма, регулирующего 

валютные операции на территории 

Французской Республики

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Scientific achievements of 

the third millennium. 

Collection of scientific 

papers, on materials of the XI 

international scientific-

practical conference 

25.05.2020 Pub. SPC 

"LJournal"

нет нет 0,25

27

Банковское кредитование 

отечественных предприятий 

реального сектора экономики, как 

ключевой фактор ее развития

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Электронный сборник 

научных статей по 

материалам XXVI 

Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные 

исследования как 

локомотив развития 

современной науки: от 

теоретических парадигм к 

практике»

нет нет 0,37

28

Кредитование субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

отечественными кредитными 

организациями: оценка 

современного состояния

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Электронный сборник 

научных статей по 

материалам XXVI 

Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные 

исследования как 

локомотив развития 

современной науки: от 

теоретических парадигм к 

практике»

нет нет 0,44

29

Тенденции развития розничного 

банковского кредитования в 

Российской Федерации

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

	II Всероссийский научный 

форум студентов и 

учащихся.

сборник статей. 

Петрозаводск

нет нет 0,62

30

Депозитные операции, как 

направление оптимизации 

деятельности кредитной 

организации

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,59
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31

Теоретические аспекты 

использования лизинга, как 

инструмента привлечения 

внешнего финансирования

Сурина И.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,53

32
Бизнес-ангелы: вопросы, 

фактические данные и результаты
Сурина И.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

«Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики».

нет нет 0,53

33
Преобразование специальных 

налоговых режимов
Землякова А.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№3(43), 2020 нет 0,40

34

Актуальные вопросы 

прогнозирования 

несостоятельности предприятий

Землякова А.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

"Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики"

нет нет 0,30

35
Экономическое обоснование 

туристического сбора
Землякова А.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

"Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики"

нет нет 0,30

36

Первые результаты и перспективы 

введения налога на 

профессиональный доход

Землякова А.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика устойчивого 

развития
№4 (44), 2020 нет 0,40

37

Статистический анализ основных 

макроэкономических показателей 

региона

Пидяшова О.П., 

Кравченко Т.Е., 

Терещенко Т.А.

статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
№8, 2020 нет 1,50

38

Принципы формирования 

финансовой политики 

организации в современных 

условиях

Пидяшова О.П.

статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,50
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39

Финансовый потенциал и его роль 

в обеспечении финансовой 

устойчивости организации

Пидяшова О.П.

статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№48, 2020 нет 0,50

40

Финансовое планирование и его 

роль в управлении деятельностью 

организации

Пидяшова О.П.

статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,50

41

Комплексный финансовый  анализ 

как основа прогнозирования 

деятельности организации

Пидяшова О.П.

статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,50

42

Динамика показателей 

деятельности торгового 

предприятия "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 

РУС"

Пидяшова О.П.

статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет
Тенденции развития гауки 

и образования
№63-4, 2020 нет 1,00

43
Международная экономическая 

интеграция ЕАЭС
Горецкая Е.О. 

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет Экономика устойчивого 

развития

№3(43), 2020 нет 1,00

44

Прямые иностранные инвестиции 

и проблемы их регулирования на 

национальном уровне

Горецкая Е.О. 
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. 

«Комплексные и 

отраслевые проблемы 

науки и пути их решения», 

нет нет 0,30

45

Особенности развития 

интеграционных процессов в 

ЕАЭС
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. «Проблемы, 

перспективы и 

приоритетные направления 

реформирования социально-

экономических систем»

нет нет 0,30

46

Отраслевые и региональные 

особенности привлечения 

иностранных инвестиций в 

Россию

Горецкая Е.О.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. «Финансово-

экономическое и 

информационное 

обеспечение 

инновационного развития 

региона»

нет нет 0,30
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47
Современные тенденции развития 

международного бизнеса
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник статей 

Международной научно-

практической 

конференции. 

«Современные научные 

исследования: 

исторический опыт и 

инновации»

нет нет 0,50

48
Развитие интеграционных 

процессов в ЕАЭС
Горецкая Е.О.

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

"Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики"

нет нет 0,70

49
Развитие патентной системы 

налогообложения в РФ
Петровская А.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,70

50

Оценка эффективности налогового 

администрирования в республике 

Ингушетия

Петровская А.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№49, 2020 нет 0,70

51

Корпоративный кредитный 

портфель регионального 

подразделения банка: вопросы 

оптимизации

Авагян Г.Л.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Экономика и 

предпринимательство
№ 9 (122), 2020 нет 0,70

52

Оценка системной значимости 

банков в сегменте региональных 

банков

Авагян Г.Л.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Естественно-гуманитарные 

исследования
№ 28 (2), 2020 нет 0,70

53

Оценка преимуществ и 

недостатков применения налога на 

профессиональные доходы 

самозанятыми 

налогоплательщиками

Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

да да нет нет
Естественно-гуманитарные 

исследования
№ 42 (2), 2020 нет 1,00

54

Анализ платежеспособности и 

деловой активности с целью 

управления оборотным капиталом 

предприятия легкой 

промышленности ЗАО 

«Александрия»

Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№47, 2020 нет 0,90
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55
Управление запасами 

коммерческой организации
Куцегреева Л.В.

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,40

56
Факторинг, его особенности и 

преимущества
Куцегреева Л.В.

Статья в сборнике 

статей
нет нет нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 0,40

57
Оптимизация структуры капитала 

предприятия
Куцегреева Л.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

№46, 2020 нет 0,90

58

Автоматизация системы 

внутрифирменного 

бюджетирования на предприятиях

Куцегреева Л.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

"Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики"

нет нет 0,70

59

Инвестиционная 

привлекательность как фактор 

финансово-хозяйственного 

благополучия организации: 

зарубежный подход оценки

Куцегреева Л.В.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

"Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики"

нет нет 0,60



№ Наименование публикации

Авторы - 

сотрудники 

Университета, 

ФИО

Тип публикации

Издание 

перечня 

ВАК

Индексация 

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 

публикации, 

п.л.

Публикации **

60
Банковские услуги физическим 

лицам: международный опыт
Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 46, 2020 нет 1,20

61

Виды и формы кредитования 

внешнеэкономической 

деятельности предприятий малого 

и среднего бизнеса

Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 46, 2020 нет 0,80

62
Private banking: гонка на 

выживание
Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 46, 2020 нет 1,20

63

Финансовая глобализация: оценка 

с позиции геостратегии 

транснационального бизнеса

Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 47, 2020 нет 1,20

64

Особенности 

транснационализации российского 

бизнеса в условиях глобализации 

мировой экономики

Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 47, 2020 нет 1,20

65

Проблемы ипотечного 

кредитования и пути их решения в 

России

Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 47, 2020 нет 0,90

66

Экспансия транснациональных 

банков в эпоху финансовой 

глобализации

Бондаренко В.В.

Статья в 

периодическом 

издании

нет да нет нет

Научно-практический 

журнал "Сфера услуг: 

инновации и качество"

  № 47, 2020 нет 1,10

67
Международное пенсионное 

обеспечение на современном этапе
Терещенко Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

68

Формирование и использование 

регионального бюджета: решение 

современных проблем

Терещенко Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50
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69
Уровень доходов населения как 

социальная категория
 Терещенко Т.А.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник: Актуальные 

проблемы развития 

экономики: менеджмент и 

маркетинг. Сборник статей 

Межвузовской научно-

практической конференции 

нет нет 1,00

70

Проблема функционирования 

государственного бюджета и пути 

их решения 

Терещенко Т.А.
Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и 

студентов «Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения»

нет нет 1,00

71
Food Security in a Globalizing 

Environment
Горецкая Е.О.

Статья в 

периодическом 

издании

нет нет да нет
Lecture Notes in Networks 

and Systems
Vol.1, 2020 нет 1,30

72
Проблемы монополизма в 

современной России
Кутин М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50

73
Конкуренция в сфере услуг на 

современном этапе экономики
Кутин М.В.

Статья в сборнике 

статей
нет да нет нет

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и 

практики. 

нет нет 0,50


