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1.  Статистический анализ 

основных 

макроэкономических 

показателей региона 

Пидяшова О.П., Кравченко Т.Е., Терещенко Т.А. статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

№8, 2020 

2.  Информационные 

технологии как движущая 

сила конкурентного 

соперничества предприятий 

Хетагурова З.В., Приходько К.С. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

6 (119), 

2020 

3.  Анализ современного 

состояния рынка земельных 

участков РФ: проблемы и 

перспективы развития 

 Приходько К.С., Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

6 (119), 

2020 

4.  Роль информационных 

технологий в повышении 

конкурентоспособности 

предприятия 

Хетагурова З.В., Приходько К.С., Кравченко Т.Е. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

7 (120), 

2020 

5.  Феномен неоднородности 

российской экономической 

системы 

Хетагурова З.В. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

1 (114), 

2020  

6.  Formation of an integrated 

system for monitoring the 

food security of the region 

(Формирование 

интегрированной системы 

мониторинга 

продовольственной 

безопасности региона) 

Балашова И.В. Статья в 

периодическом 

издании 

Amazonia Investiga Т.9, №25, 

2020 



7.  Управление деловой 

карьерой менеджера в 

современных условиях  

Веприкова М.Я., Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

«Заметки ученого»  

№ 4, 2020 

8.  Оценка эффективности 

деятельности органов  

местного самоуправления  

Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

«Заметки ученого»  

№ 4, 2020 

9.  Роль государства в 

инвестиционной 

деятельности предприятий 

Краснодарского края  

Кухтина Д.Т., Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

«Заметки ученого»  

№ 5, 2020 

10.  Траектория развития 

приватизации в России в 90-

е годы ХХ века 

 Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№50, 2020 

11.  Корпоративная культура: 

роль и место в 

совершенствовании 

результатов деятельности 

коммерческой организации  

Веприкова М.Я., Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство» 

№ 1 (114), 

2020 

12.  Оценка современных 

тенденций экспотра 

капитала 

Козловская С.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№ 49, 2020 

13.  Совершенствование методов 

государственной поддержки 

развития малого бизнеса в 

Краснодарском крае 

Балашова  И.В., Хохлова Т.П., 

Приходько К.С, Козловская С.А. 

Монография нет нет 

14.  «Global Transformation as a 

Strategie Marketing factor of 

Effective Management of 

Regional Foregia Economic 

relations in Modern 

Coditions»   

Веприкова М.Я. Статья в 

периодическом 

издании 

International Journal of 

Economics and Businesses 

Administration  

Special 

issue 1, 

2020 



15.  Государственное 

управление региональным 

агропромышленным 

кластером 

Хохлова Т.П. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№48, 2020 

16.  Финансовое поведение во 

время кризиса 

Брикота К.Ю.,Федорова А.С., Попова Т.С.  Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика устойчивого 

развития 

2(42), 2020 

17.  Финансовое поведение во 

время кризиса 

Насыбулина В.П.,  Кухаренко Л.В., Кузнецова 

И.В. 

Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика устойчивого 

развития 

2 (42), 2020 

18.  Налоговая поддержка 

населения в период 

пандемии коронавирусной 

инфекции 

Кравченко Т.Е. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

49, 2020 

19.  Безработица и пути её 

преодоления в России по 

сравнению с другими 

странами 

Насыбулина В.П. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

49, 2020 

20.  Влияние технологических 

инноваций на рынок труда 

Насыбулина В.П., Кухаренко Л.В.  Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

49, 2020 

21.  Российский рынок труда в 

суловиях пандемии  

Насыбулина А.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

49, 2020 

22.  Поддержка малого и 

среднего бизнеса в России и 

Краснодарском крае в 2020 

году 

Насыбулина А.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

50, 2020 

23.  Сравнительный анализ 

японской и российской 

моделей рынка труда 

Насыбулина А.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

50, 2020 



24.  Безработица и проживание 

на пособие по безработице в 

Краснодаре 

Насыбулина А.А. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

50, 2020 

25.  Банковский депозит как 

способ инвестирования или 

защиты доходов от 

инфляции 

Стадник А.И. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономика и 

предпринимательство 

№ 10 (111), 

2020 

26.  Роль сферы малого и 

среднего бизнеса в 

региональной системе 

предпринимательства 

Стадник А.И. Статья в 

периодическом 

издании 

Естественно-гуманитарные 

исследования 

№ 27(1), 

2020 

27.  Оказание 

благотворительных услуг 

как фактор формирования 

положительной репутации 

организации 

Лопатина И.Ю. Статья в 

сборнике статей 

В сборнике: Управление 

качеством в образовании и 

промышленности.Сборник 

статей Всероссийской 

научно-технической 

конференции. Редколлегия: 

Белая М.Н. (отв. ред.).   

нет 

28.  Государственное 

регулирование 

инвестиционной сферы 

экономики 

Лопатина И.Ю. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№ 48, 2020 

29.  Тенденции развития 

гостиничного бизнеса в 

России 2020 

Лопатина И.Ю. Статья в 

периодическом 

издании 

Modern Science. № 6-3, 

2020 

30.  Сравнение подоходного 

налога в России и США 

Михайлова Л. С. Статья в 

периодическом 

издании 

Тенденции развития науки и 

образования 

№63/3 

31.  Банковская система и её 

структура 

Михайлова Л. С. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№50, 2020 

32.  Необходимость внедрения 

странных налогов 

Михайлова Л. С. Статья в 

периодическом 

издании 

Тенденции развития науки и 

образования 

№63/4 



33.  Сущность и функции 

международного 

туристского рынка на 

современном этапе 

Марченко К.Ю. Статья в 

периодическом 

издании 

Экономикаи 

предпринимательство 

№ 2, 2020 

34.  Конкурентная стратегия 

предприятия. Выбор 

конкурентной стратегии 

Кутин М.В. Статья в 

периодическом 

издании 

Научно-практический журнал 

"Сфера услуг: инновации и 

качество" 

№50, 2020 

35.  Ресурсы разработки 

стратегии региона 

Гарьковенко В.Э. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения» 

нет 

36.  Анализ управления 

инновационным развитием 

образовательных 

организаций 

муниципалитета (на 

примере муниципального 

образования город 

Краснодар) 

Кравченко Т.Е. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения» 

нет 



37.  Проблема безработицы в 

Краснодарском крае 

Кравченко Т.Е. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения» 

нет 

38.  Особенности адаптации к 

новым экономическим 

реалиям предприятий сферы 

питания 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

преподавателей по 

материалам IV 

Международной научно-

практической конференции 

преподавателей и студентов 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения» 

нет 

39.  The implementation of cluster 

policy in the territories with a 

special regime of development 

economics 

Богатырева О.В. Статья в 

периодическом 

издании 

International Journal of 

Economics and Businesses 

Administration  

2020 

40.  Безопасность 

инновационной 

деятельности как часть 

экономической 

безопасности предприятия 

Насыбулина В.П Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



41.  Совершенствование 

государственно – частного 

партнерства в РФ на основе 

зарубежного опыта 

Насыбулина В.П Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

42.  Реализация молодежной 

политики на территории РФ 

Насыбулина В.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

43.  Анализ маркетинговой 

стратегии компании «Нестле 

Россия» 

Скоморощенко А.А. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

44.  Особенности проведения 

маркетингового 

исследования 

Балашова И.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



45.  Развитие научных подходов 

к управлению рисками 

Балашова И.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

46.  Инновационная среда 

сегодня: какое влияние 

оказала пандемия на 

инновационные процессы 

компании 

Веприкова М.Я. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

47.  Стратегия развития 

организации на рынке 

Веприкова М.Я. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

48.  Современные 

инновационные технологии 

в управлении персоналом 

как способ повышения 

конкурентоспособности 

организации в условиях 

нестабильной внешней 

среды 

Веприкова М.Я. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

49.  Совершенствование 

механизма реализации 

государственной политики в 

сфере развития сельских 

территорий 

Демьянченко Н.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



50.  Финансовые инструменты  

государственного 

регулирования экономики 

Демьянченко Н.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

51.  Проблемы монополизма в 

современной России 

Кутин М.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

52.  Конкуренция в сфере услуг 

на современном этапе 

экономики 

Кутин М.В. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

53.  Менеджмент XXI века: 

новый подход к управлению 

человеческими ресурсами в 

дистанционном формате 

Лопатина И. Ю. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

54.  Совершенствование 

процесса управления 

рисками 

Лопатина И. Ю. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



55.  Государственное 

регулирование 

антикризисного управления 

Лопатина И. Ю. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

56.  Проблема безработицы в 

России и пути ее решения 

Насыбулина В.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

57.  Влияние пандемии на 

безработицу России и 

Краснодарского края, 

способы ее преодоления 

Насыбулина В.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

58.  Подбор и планирование 

персонала фирмы 

Насыбулина В.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

59.  Корпоративное 

волонтерство как 

инструмент повышения 

эффективности компании 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



60.  Государственное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности региона 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

61.  К вопросу о 

государственном 

регулировании аграрной, 

промышленной и торговой 

политики предприятий 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

62.  Организация оплаты труда 

на предприятии 

Насыбулина В.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

63.  Изменения механизма 

функционирования 

предприятия 

Поддубный Е.М. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

64.  Экономический рост: 

расширенная трактовка. 

Качество экономического 

роста 

Приходько К.С. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 



65.  Влияние пандемии на 

деятельность компании 

ООО «Перекресток» 

Приходько К.С. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

66.  Кластерный подход в 

формировании 

инновационного развития 

Краснодарского края 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

67.  Гендерные аспекты и 

проблемы организационных 

отношений 

Хохлова Т.П. Статья в 

сборнике статей 

Сборник научных трудов 

Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции 

Наука и образование: 

актуальные вопросы, 

проблемы теории и практики.  

нет 

 


