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Диссертации 
В 1997 году по окончании аспирантуры защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности 08.00.05 – «Экономика, планирование, организация управления 
народным хозяйством (промышленность). 
В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством (предпринимательство)» на тему «Государственная 
поддержка малого предпринимательства в контексте экономических противоречий: 
теория и практика». 
 

Научные интересы 
- Развитие методики анализа на предприятиях малого бизнеса; 
- Развитие методики инновационного анализа.  
Научные исследования проводятся в рамках научной школы «Совершенствование 
учета, экономического анализа и аудита в условиях рыночных отношений». 
 
НИР по государственному заданию Министерства образования и науки РФ 
№6.4134.2011 «Разработка и обоснование направлений инновационного развития 
реального сектора экономики сельских территорий», 2013 - участник 
Внутривузовский грант 10ГР/12-вн «Методика и прогнозирование 
сельскохозяйственных рисков регионального сельского хозяйства (на материалах 
Ростовской области», 2013 - участник 
Внутривузовский грант 08/13-вн «Концепция стратегического развития экономики 
ВУЗов в условиях модернизации системы высшего образования России», 2013 - 
участник 
Хоз. Договор №1480/14 «Обоснование методов ценообразования в бюджетных 
образовательных учреждениях высшего образования» – научный руководитель, 
2014 
Внутривузовский грант №01ф/14-вн,«Исследование уровня компетентности 
преподавателя в проектировании учебного процесса с использованием средств 
мультимедиа» 2014 – участник 
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Публикации 
Опубликовано более 65 научных и учебно-методических работ. Общий объем 
опубликованных работ (статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК, 
сборниках, учебные пособия и тезисы) 139,3 авторских п.л., в т.ч. 1 учебник, 7 
учебных пособий и 3 монографии. Наиболее значимые из них: 
 
1. Проблемы и тенденции развития анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. Монография. Ростов-на-Дону. КМЦ Копицентр. 2009, 5,7 п.л. 
2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 100 вопросов. Учебное пособие. 
Изд-2-е., Ростов-на-Дону, изд. «МарТ-Феникс», 2010, 10,4 п.л. 
3. Развитие методики анализа управленческой деятельности организации. // 
Управленческий учет и внутренний контроль в коммерческих организациях: 
состояние и перспективы развития. Монография. под ред. Н.Т. Лабынцева. М.: 
«ФиС», 2011, 16,1/0,8 п.л. 
4. Особенности развития анализа хозяйственной деятельности в России. Сборник 
докладов. - Ростов н/Д, IIV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита, налогообложения и 
статистики», Ростов-н/Д, РГЭУ (РИНХ), 2011, 0,3 п.л. 
5. Анализ особенностей развития малых инновационных предприятий в России и 
направления их государственной поддержки. // Ученые записки. Проблемы учета, 
аудита и статистики в условиях рынка. Ростов-н/Д, РГЭУ (РИНХ), №16, 2011, 0,3 
п.л. 
6. Анализ инновационной активности предприятий малого бизнеса. Статья. - 
Вестник РГЭУ (РИНХ). Ростов-н/Д, №4 (36), 2011, 0,5 п.л. 
7. Исторические аспекты и особенности становления экономического анализа в 
России. Статья. - Вестник РГЭУ (РИНХ). Ростов-н/Д, №1(37), 2012, 0,5 п.л. 
8. Анализ форм поддержки индивидуального предпринимательства. Статья. 
Материалы II международной научно-практической конференции 
«Совершенствование бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и 
налогообложения в условиях развития устойчивой экономики», Ростов-н/Д, ООО 
«АзовПечать», 2013 
9. Бизнес-анализ деятельности организации. Учебник, соавт., М.: Альфа-М, Инфра-
М, 2013 
10. Семейное предпринимательство как форма самозанятости населения. Статья 
Международная заочная научно-практическая конференция  «Наука и образование 
в 21 веке», АР-Консалт», г. Москва, 2013 
11. Проблемы дифференциации статуса индивидуального предпринимателя. 
Статья. – Учет и статистика. Ростов-н/Д, №4(36), 2014 
 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 
Международная научно-практическая конференция «Совершенствование 
бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики и налогообложения в условиях 
развития устойчивой экономики», Ростов-н/Д. 
 

 
 


