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№ 

п/п 

Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Ссылка  

в РИНЦ 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Формирование 

корпоративной 

финансовой стратегии 

с использованием 

метода составления 

профиля внешней 

среды 

Печатная Тренды развития 

современного 

общества: 

управленческие, 

правовые, 

экономические  

и социальные аспекты. 

Сборник научных 

статей 8-й Междунар. 

науч.-практ. конф. -

2018. - С. 29-32. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3639673

7 

Воронова 

Н.В. 

2 Адаптация механизма 

формирования 

антикризисной 

финансовой стратегии 

к целям обеспечения 

финансовой 

безопасности 

предпринимательских 

структур 

Печатная Финансовая экономика. 

- 2018. - № 6. - 

С. 1140-1143. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3672934

7 

Нет  

3 Экономико-

математические 

подходы  

к моделированию 

финансовой структуры 

капитала корпорации 

Печатная Экономика и 

предпринимательство. - 

2017. - № 12-2 (89). - 

С. 580-584. 

 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3276732

1 

Лапоногова 

А.А. 
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2 

 

Бджола Валерий Дмитриевич, 

канд. экон. наук, доц. 

 

1 2 3 4 5 6 

4 Совершенствование 

стратегии управления 

финансовыми 

ресурсами 

коммерческой 

организации  

с использованием 

механизмов 

антикризисного 

финансового 

управления 

Печатная Финансовые 

исследования. - 2016. - 

№ 4 (53). - С. 250-256. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=2939310

8 

Лапоногова 

А.А. 

 

 

Золотарев Владимир Семенович, 

д-р экон. наук, проф. 

 

5 Современные 

проблемы финансового 

менеджмента: теория, 

методология  

и технологии 

  (монография) 

 

Печатная Ростов-на-Дону: 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ). - 

2016. - 192 с. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3060325

4 

Барашьян 

В.Ю., 

Бджола В.Д., 

Журавлёва 

О.Г., 

Золотарев 

В.С., 

Карпова 

Е.Н., 

 Кузина Е.Л. 

и др., всего 

11 чел.  
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3 

 

Чирская Марина Александровна, 

канд. экон. наук, доц. 

 

1 2 3 4 5 6 

6 Критерии выбора 

метода оценки 

эффективности 

инвестиций 

Печатная Проблемы  

и перспективы развития 

России: молодежный 

взгляд в будущее. 

Сборник научных 

статей 2-й 

Всероссийской научной 

конференции. Юго-

Западный 

государственный 

университет; 

Московский 

политехнический 

университет; Рязанский 

государственный 

агротехнологический 

университет имени 

П.А. Костычева. - 2019. 

- С. 402-405. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=4130288

4 

Похлебина 

О.А. 

 

 

Усенко Анастасия Михайловна, 

канд. экон. наук, доц. 

 

7 Финансовые аспекты 

развития сельского 

хозяйства в России 

Печатная Учет и статистика. -

2019. - № 1 (53). - 

С. 110-114. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=4123409

6 

Нет  

8 Financial and economic 

aspects of monitoring 

social and spatial 

development of rural 

territories 

Печатная Journal of advanced 

research in law and 

economics. - 2015. - Т. 6. 

- № 2. - С.417-427.  

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=2686061

5 

Taranova 

I.V.,  

Usenko L.N., 

Novosyolova 

N.N.,  

Novosyolov 

S.N. 

 

 

Журавлёва Ольга Григорьевна, 

канд. экон. наук, доц. 

 

9 Функциональные 

особенности малого 

производства  

в рыночной экономике 

 

 

 

Печатная Конкурентоспособ-

ность в глобальном 

мире: экономика, 

наука, технологии. -

2018. - № 1 (60). -  

С. 439-441. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3253851

9 

Суржиков 

М.А. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41302884
https://elibrary.ru/item.asp?id=41302884
https://elibrary.ru/item.asp?id=41302884
https://elibrary.ru/item.asp?id=41302884
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234096
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234096
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234096
https://elibrary.ru/item.asp?id=41234096
https://elibrary.ru/item.asp?id=26860615
https://elibrary.ru/item.asp?id=26860615
https://elibrary.ru/item.asp?id=26860615
https://elibrary.ru/item.asp?id=26860615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834787
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834787&selid=32538519
https://elibrary.ru/item.asp?id=32538519
https://elibrary.ru/item.asp?id=32538519
https://elibrary.ru/item.asp?id=32538519
https://elibrary.ru/item.asp?id=32538519


4 

 

1 2 3 4 5 6 

10 Антикризисное 

управление 

финансовыми 

ресурсами 

коммерческой 

организации 

(монография) 

 

 

Печатная Saint-Louis, Missouri, 

USA: Publishing House 

Science and Innovation 

Center. - 2017. - 174 с. 

 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=2847066

4 

Барашьян 

В.Ю., 

Бджола В.Д., 

Чирская 

М.А., 

Лапоногова 

А.А., 

Пронникова 

В.Ю. 

11 Анализ финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий 

современного 

агропромышленного 

комплекса России 

Печатная Россия и ЕС: пути 

развития и 

перспективы. 

 Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. - 2016. - 

С. 197-208. 

https://elibrar

y.ru/item.asp

?id=3058160

3 

Бондарева 

Н.Г. 
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