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Диссертации 

На соискание ученой степени кандидата экономических наук 

диссертация была защищена в1970 году на тему «Совершенствование 

экономики и организации транспортно-складских  работ». 

На соискание ученой степени доктора  экономических наук 

диссертация была защищена в1988 году на тему «Развитие хозяйственного 

механизма как условие ускорения научно-технического процесса» 

 

Научные интересы 

В рамках научного направления Университета «Развитие финансовой 

системы, денежного обращения и кредита в условиях финансовой 

глобализации» функционирует научная школа под руководством 

Наливайского В.Ю.: «Взаимовлияние развитие финансового рынка и 

реального сектора экономики в России». 
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финансы, денежное обращение и кредит (2012 г.) 

2. Гапоненко Т.В.- «Влияние основых рисков на формирование 

стоимости нематериальны активов промышленного 

предприятия»:специальность 08.00.10- финансы, денежное обращение и 

кредит (2006 г.) 
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населения коммерческими банками»: 08.00.10 - финансы,денежное 

обращение и кредит (2007 г.) 

4. Демиденко Т.И.- « Система факторов, воздействующий на 
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финансы, денежное обращение и кредит (2008 г.) 

6. Жаркова Ю.С.- «Развитие крупных предпринимательских структур 

на основе акционирования в России»:специальность 08.00.05- экономика и 

управление народным хозяйством (промышленность) (2002 г.) 

7. Иванова Е.А.- «Пути реализации предпринимательской функции 

производственными предприятиями: специальность 08.00.05- экономика и 

управление народным хозяйством (предпринимательство) (2003 г.) 
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денежное обращение и кредит (2005 г.) 

11. Коновко Д.М.- «Влияние рынка ценных бумаг на развитие 

промышленности России»:специальность 08.00.10- финансы, денежное 

обращение и кредит (2001 г.) 

12. Лахно Ю.В. - «Развитие  российского рынка ценных бумаг 

посредством активизации его участников-предприятий реального сектора 

экономики»:специальность 08.00.10- финансы, денежное обращение и кредит 
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13. Матинченко Е.С.- «Взаимодействие инвестиционной   компании и 

ее клиентов на фондовом рынке»:специальность 08.00.10- финансы, 

денежное обращение и кредит (2010 г.) 

14. Пак М.В.- «Фондовый рынок как регулятор движения финансовых 

ресурсов в переходной экономике России»: специальность 08.00.10- 

финансы,денежное обращение и кредит (2000 г.) 

15. Цой Р.А. « оценка рыночной стоимости российских промышленных 

компаний с учетом влияния корпортивного управления» 08.00.10- 

финансы,денежное обращение и кредит (2007 г.) 

16. Черненко О.Б.- «Структурно-инвестиционная политика в регионе»: 

специальность 08.00.04-региональная экономика (1998  г.) 

17. Шишикина Л.В.- «Становление интегрированных корпоративных 

структур в промышленности России как условие развития конкурентной 

среды»: специальность 08.00.05- экономика и управление народным 

хозяйством (промышленность) (2003 г.) 

18. Ягудев Ю.В.- «Развитие рынка ценных бумаг как условие 

активизации инвестиционного процесса в регионах (на примере Южного 

федерального округа):специальность 08.00.10- финансы, денежное 

обращение и кредит (2006 г.) 

19. Янушкевич Н.П. -»Совершенствование организации 

инвестиционного процесса в регионе ( на примере Республики Адыгея): 

специальность 08.00.04-региональная экономика (1999 г.) 
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