Результаты научно-исследовательской работы
в рамках научного направления «Совершенствование финансовокредитных отношений в современных условиях».
Научный руководитель направления - Авагян Грета Левоновна,
д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита
Данное научное направление реализуется в рамках плана научноисследовательской работы Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,
на кафедре финансов и кредита.
Цель исследовательской работы состоит в научном обосновании и
разработке
направлений
совершенствования
финансово-кредитных
отношений.
Преподавателями кафедры финансов и кредита в течение трех лет был
опубликован 81 научный труд объемом 84,35 п.л. (авт. объем), в том числе 2
статьи Scopus, 21 статья ВАК и 1 коллективная монография (авт. объем 9
п.л.).
Среди наиболее значимых публикаций можно выделить следующие:
1) Петровская А.В., Ермакова Ю.С., Фролова В.В., Пидяшова О.П.,
Куцегреева Л.В., Терещенко Т.А., Наливкина О.П., Баладыга Э.Г. Налоговое
реформирование в Российской Федерации: теория и практика.
Коллективная монография: изд-во «Диапазон-В».
3) Петровская А.В. (в соавт.). OF ENERGY ENTERPRISES: ENERGYEFFICIENCY APPROACIN SOLAR COLLECTORS INDUSTRY: THE CASE
OF RUSSIA // International Journal of Energy Economics and Policy. 2018. Т. 8.
№ 4 (Статья Scopus).
4) Куцегреева Л.В. (в соавт.). Современные социально-экономические
последствия и перспективные возможности международных трудовых
миграцй как процесса развития глобального рынка труда // International
Journal of Economics and Business Administration. 2019.Том VII, Выпуск 4
(Статья Scopus).
5) Фролова В.В. Качественная трансформация российского страхового
рынка как новый этап его развития // Экономика устойчивого развития.
№2(34), 2018 (статья ВАК).
6) Баладыга Э.Г. Совершенствование организации деятельности
исполнительных органов государственной власти в области антикризисного
управления // Экономика: теория и практика. № 2 (50), 2018 (статья ВАК).
8) Авагян Г.Л., Саитова М.Ю. Современные проблемы
институционально-сетевого развития регионального сегмента банковского
сектора Краснодарского края // Вестник Академии Знаний. № 27 (4), 2018
(статья ВАК).
9) Фролова В.В. О роли страхования в воспроизводственном процессе//
Экономика устойчивого развития. №3(39), 2019 (статья ВАК).
10) Петровская А.В. Сравнительная оценка налоговой нагрузки при
применении патентной системы налогообложения и единого налога на

вмененный доход // Вестник Алтайской академии экономики и права. № 3-2,
2019г. (статья ВАК).
11) Баладыга Э.Г., Ермакова Ю.С. Совершенствование механизма
антикризисного финансового управления организацией // Экономика: теория
и практика. № 2 (54), 2019г. (статья ВАК).
12) Сурина И.В. Предпосылки реализации комплаенс-процедур в
деятельности отечественных кредитных организаций // Научный журнал
«Вестник Алтайской академии экономики и права», №6, часть 2, 2019г.
(статья ВАК).
13) Куцегреева Л.В. (в соавт.) Проблематики применения налогового
администрирования в России на современном этапе развития экономики //
№31(2), 2019г. (статья ВАК).
14) Баладыга Э.Г. Управление финансами малого предприятия на
основе системы бюджетирования // Экономика устойчивого развития, № 3
(39). - 2019. (статья ВАК).
16) Терещенко Т.А. Особенности анализа доходов и расходов
страховых компаний // Естественно-гуманитарные исследования, 24(2) 2019.
(статья ВАК).
Преподавателями в данного направления проведены научноисследовательские работы в рамках следующих хоздоговоров:
1) «Оценка альтернативных источников финансирования на рынке
Краснодарского края» (ООО «Юг Газ-Сервис»; договор № 1/02.18 от
01.02.2018г., объем 318,7 тыс. руб.)
2) «Формирование оптимальной структуры капитала организации»
(ООО «Агропродукт»; договор № 20/11.18 от 1 ноября 2018г., объем - 197
тыс. руб.);
3) «Оценка стоимости бизнеса» (ООО «1-Аудит»; договор № 21/11.18
от 1 ноября 2018г., объем - 174 тыс. руб.);
4) «Оптимизация налогообложения частного охранного предприятия»
(ООО ЧОО «Асгард»; договор № 08/04.19 от 20 апреля 2019г., объем - 163
тыс. руб.);
5) «Финансово-экономический анализ и прогнозирование результатов
деятельности организации» (ООО ЧОО «Адмирал»; договор №02/03.19 от 1
марта 2019г., объем - 212,8 тыс. руб.).
6) на тему: «Исследование международного опыта повышения
эффективности хозяйственной деятельности турагентств» (ООО «Города»;
договор №12/07.19 от 03.07.2019г., объем - 134,8 тыс. руб.).
7) «Планирование финансовых результатов организации» (ООО
«Агропродукт»; договор №19/11.19 от 11.11.2019г., объем - 180 тыс. руб.).
8) «Пути укрепления финансовой устойчивости организации» (ООО
«Юг Газ-Сервис»; договор №21/11.19 от 14.11.2019г., объем - 156 тыс. руб.).
9) «Оценка стоимости бизнеса как основной показатель
инвестиционной привлекательности компании» (ООО «1-Аудит»; договор
№22/11.19 от 18.11.2019г., объем - 142,5 тыс. руб.).

10) «Практический механизм повышения прибыли предприятия путем
снижения уровня себестоимости» (ООО «КОМПАНИЯ ВИКО-НК»; договор
№02/02.20 от 10.02.2020г., объем - 146 тыс. руб.).
Информация о научно-исследовательской работе внесена в Единую
государственную информационную систему учета научно-исследовательских
опытно-конструкторских технологических работ гражданского назначения.
Научно-педагогическими работниками были посещены следующие
мероприятия научного характера:
1. Международный форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым»
(«Экспоград Юг» г. Краснодар, 18-19 октября 2018 г., 2019г.).
2. Международная научно-практическая конференция «Современные
концепции развития науки» (Международный центр инновационных
исследований «Омега Сайнс», г.Уфа, 26 октября 2018 г.).
3. Международная научно-практическая конференция «Развитие науки
и техники: механизм выбора и реализации приоритетов» (Международный
центр инновационных исследований «Омега Сайнс», г.Самара, 4 ноября
2018г.).
4. Международная научно-практическая конференция «Основные
тенденции развития науки в XXI веке» (Институт управления и социальноэкономического развития, г. Санкт-Петербург, 6 ноября 2018 г.).
5. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Режим
инфляционного таргетирования (мультимедийная лекция-дискуссия в рамках
Всероссийской недели сбережений) (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, 9 ноября 2018 г.).
6. Международная научно-практическая конференция «Современные
условия взаимодействия науки и техники» (Международный центр
инновационных исследований «Омега Сайнс», г. Уфа, 11 ноября 2018г.).
7. Проблемы взаимодействия агентов валютного контроля в рамках
регулирования экспортно-импортных операций (научно-практическая
дискуссия) (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 15 ноября
2018г.).
8. Всероссийская научно-практическая конференция «Интегральные и
дифференциальные парадигмы развития науки и практики России» (СанктПетербургский государственный экономический университет, г. СанктПетербург, 30 ноября 2018г.).
9. Университетская
научно-практическая конференция «Денежнокредитная политика Банка России. Режим инфляционного таргетирования»
(Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 6 декабря 2018 г.).
10.
Бухгалтерский форум в Краснодаре: ключевые изменения
(Образовательный центр Актион МЦФЭР, г. Краснодар, 18 декабря 2018 г.);
11.
- Международная научно-практическая конференция «Качество в
производственных и социально-экономических системах» (Юго-Западный
государственный университет, г. Курск, 20.04.2019г.).
12.
Международная
научно-практическая
конференция
«Трансформация системы высшего образования в цифровой экономике –

вынужденная необходимость или естественный процесс?» (РЭУ им. Г.В.
Плеханова, г.Москва, 29-30.05.2019г.).
13.
Национальная
научно-практическая
конференция
«Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных
исследований, их генезис» (Санкт-Петербургский центр системного анализа,
г. Санкт-Петербург, 29-30 марта 2019г.).
14.
Международная научно-практическая конференция «Туристскорекреационный комплекс в системе регионального развития» (Институт
географии, геологии, туризма и сервиса, п. Небуг Краснодарского края, 17-21
апреля 2019г.).
15.
Региональная научно-практическая конференция «Бухгалтерский
учет, аудит и налогообложение: актуальные вопросы теории и практики»
(КубГТУ, г. Краснодар, 25 апреля 2019г.).
16.
Международная научно-практическая конференция «Социальноэкономическое развитие России: актуальные подходы и перспективные
решения» (Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 18-19 апреля
2019г.).
17.
Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный
форум «Восток» (Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ),
Росмолодежь, г. Владивосток, 25 июня-03 июля 2019г.).
18.
Международная конференция «Современная мировая экономика:
проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и
биотехнологии» (г. Москва).
19.
Национальная
(всероссийская)
научно-практическая
конференция:
«Актуальные
вопросы
современного
социальноэкономического развития России: проблемы теории и практики»,
г. Краснодар, октябрь 2019г.
Следует отметить, что к выполнению научно-исследовательской
работы активно привлекаются студенты: на кафедре научный студенческий
кружок («Актуальные проблемы финансово-кредитных отношений»).
Преподаватели в рамках научного направления «Совершенствование
финансово-кредитных отношений в современных условиях» руководят
подготовкой научных работ и докладов студентов, участвующих в
ежегодных студенческих конференциях, проводимых Краснодарским
филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты принимают участие и в других
мероприятиях, в том числе всероссийского масштаба: Городской конкурс
творческих студенческих работ (г. Краснодар), конкурс РЭУ им. Г.В.
Плеханова (г. Москва) «На лучшую научную работу студентов»,
Всероссийская онлайн-олимпиада и др.

