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АФАНАСЬЕВОЙ МАРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
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п/п
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Наименование ра-
боты, ее вид
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Форма
^работы

3

Выходные данные

4

Объем в
п.л.
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Соавторы

6
а) Научные работы

1.

2.

3.

4.

5.

Матричная модель
эффективности дея-
тельности предпри-
ятия (статья)

Управление стои-
мостью как фактор
повышения эффек-
тивности функцио-
нирования предпри-
ятия (статья)

Сравнительная ха-
рактеристика мето-
дик оценки финан-
сового состояния
предприятия <-е

(статья) ^ Ьт^

Взаимосвязь кате-
горий финансовые
ресурсы, капитал и
деловая активность
предприятия
(статья) ^ ^

Факторный анализ
рентабельности на
основе модели Дю-
пона (статья) . ^

печат-
ная

печат-
ная

Г 6

V** е р

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

Развитие финансового кон-
троля в современных услови-
ях. Материалы Международ-
ной научно-практической
конференции: 23-26 января
2008 г. - Рязань: РГУ, 2008.
Институциональная и эво-
люционная экономика: про-
блемы и перспективы разви-
тия. Труды межвузовской на-
учно-практической конферен-
ции 24 апреля 2008 г. в 3 ч. -
Ч. 1 / Под общей редакцией
проф. Н.И. Лыгиной. - Орел:
Изд-во ОрелГИЭТ, 2008.
Актуальные проблемы раз-
вития внешнеэкономических
связей в условиях глобализа-
ции. Материалы II Междуна-
родной научно-практической
конференции: 27-28 марта 2008
г. - Орел: ОрелГТУ, - 2008.
Статистические исследования
социально-экономических
систем в условиях развития
мирохозяйственных связей.
Материалы II Международ-
ной научно-практической
конференции: 27-28 ноября
2008 г.- Орел:ОрелГТУ, 2008.
Компьютерные технологии
при моделировании, в
управлении и экономике.
Материалы XIX междуна-
родной конференции, Харь-
ков - Рыбачье, 2009.
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Ильмин-
ская С.А.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
Активизация инно-
вационной деятель-
ности предприятий
промышленности в
современных усло-
виях развития эко-
номики (статья)

Финансовое обеспе-
чение инновацион-
ной деятельности
как фактора повы-
шения деловой ак-
тивности (статья)
Определение дело-
вой активности на
макро- мезо- и мик-
ро уровнях в совре-
менных условиях
(статья)

Сравнительный
анализ основных
подходов к понятию
деловая активность
(статья)
Сравнительный
анализ деловой^ ак-
тивности в мировой
экономической сис-
теме (статья)
Анализ финансовых
результатов реали-
зации деловой ак-
тивности промыш-
ленного сектора ре-
гиона в условиях
финансово-
экономической не-
стабильности
(статья)

3

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

Л*

4
Инновационная Россия:
опыт регионального разви-
тия: сборник научных тру-
дов третьего Международ-
ного инновационного фору-
ма: 28-30 мая 2010 г. / ред.
кол.: С.Г. Емельянов, Л.Н.
Борисоглебская (отв. ред.) и
др. - Курск: Курск, гос. техн.
ун-т., 2010.

Финансы и кредит. - 2010. -
№2 (386).

Актуальные проблемы раз-
вития внешнеэкономиче-
ских связей в условиях гло-
бализации. Материалы IV
Международной научно-
практической конференции:
25-26 марта 2010 г. - Орел:
ОрелГТУ, 2010.

Известия ТулГУ. Экономи-
ческие и юридические нау-
ки.-Вып. 2. Ч.1., 2010.

Научные ведомости БЕЛГУ.
Серия История. Политоло-
гия. Экономика. Информа-
тика. - № 1(96). Выпуск
17/1., 2011.

Проблемы экономики, фи-
нансов и управления произ-
водством. Сборник научных
трудов вузов России: 32 вы-
пуск. - Иваново: ИГХТУ,
2012.
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Давыдова
Л.В.

Давыдова
Л.В.
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12.

13.

14.

2
Формирование
стратегии финансо-
вого обеспечения
повышения деловой
активности про-
мышленных пред-
приятий (статья)
Разработка финан-
сово - аналитиче-
ской модели мони-
торинга оценки де-
ловой активности
промышленных
предприятий
(статья)
Финансовый меха-
низм обеспечения
деловой активности
предприятий про-
мышленности на
основе инноваци-
онного развития
(монография)

3

печат-
ная

печат-
ная

печат-
ная

4

Известия ТулГУ. Экономи-
ческие и юридические нау-
ки. - Выпуск 3. Ч.1., 2012.

\AG-C g СР

Известия высших учебных
заведений. Серия Экономи-
ка, финансы и управление
производством. - 2012. - №
4(14)- «хь*

Орел: ФГБОУ ВПО «Гос-
университет - У НИК», 2012.
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9,4 / 4,7

6

Алекса-
шина
Т.В.

Давыдова
Л.В.

б) Учебно-методические работы

15.

Финансы, денежное
обращение и кредит
(учебное пособие)

в печати
Орел: ФГБОУ ВПО «Гос-
университет - УНПК», 2013.

13,5/4,5

Фокина
О.Г.,

Барсуков
ва О.В.

Соискатель

Список верен:

Заведующий кафедрой «Финансы,
денежное обращение, кредит и банки»

Ученый секретарь ученого

И.Е. Греков

К.В. Подмастерьев


