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Специальность, направление подготовки 

 специальность «экономика и управление на предприятии (по отраслям)», квалификация 

«экономист-менеджер», ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет. 

Диплом ОК № 15935 

 аспирантура по специальности «экономическая теория», ФГБОУ ВПО Кубанский 

государственный технологический университет. 
 

Повышение квалификации 

 2021 г. Повышение квалификации по программе «Педагог высшей школы» (ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») 

 2021 г. Повышение квалификации по программе «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» (ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») 

 2020 г. Повышение квалификации по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» (ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации») 

 2019 г. Повышение квалификации по программе «Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации» (ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации») 

 2017 г. Повышение квалификации по программе «Инновационные педагогические технологии и 

современные достижения науки (экономика и менеджмент)» (АНО ВПО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации») 

Переподготовка 

 2018 г. Переподготовка по программе «Реклама и связи с общественностью в бизнесе» (ФГБОУ 

ВО Кубанский государственный технологический университет) 

 
 

Научная деятельность:  
Трансформация социально-экономических систем, инвестиции. Автор 30 научных работ, в т.ч. 2 

монографий (коллективные), 2 учебников и учебного пособия. 
 

Основные публикации: 

 Финансовый анализ: учебник (с грифом УМО). Москва, 2021. (в соавт.) 

 Бюджетный процесс в муниципальном образовании: учебное пособие. Москва, 2019. (в соавт.)  

 Финансовый анализ: учебник. Москва, 2016. (в соавт.) 

 Потенциал и перспективы экономического развития России в условиях модернизации 

(монография) / Под ред Г.Б. Клейнера, О.Ю. Мамедова, В.В. Сорокожердьева – М.:  Современная 

экономика и право, 2012. - 426 с. (в соавт.) 



 Оценка и совершенствование институциональной инфраструктуры развития малого 

предпринимательства в Краснодарском крае / В сборнике статей международной научно-

практической конференции «Трансформация социально-экономического пространства России и 

мира». Под редакцией Г.Б. Клейнера, Х.А. Константиниди, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. 

2020. 

 Budget Potential Of The Region: Attributive Features And Methods Of Assessment // International 

Journal of Economics and Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. (Scopus) (в соавт.) 

 Структурная трансформация экономики России в контексте занятости: анализ тенденций и 

прогноз // Экономический анализ: теория и практика. 2019. Т. 18. № 2 (485).  

 Анализ и прогнозирование изменений структуры инвестиций в основной капитал в России // 

Вестник современных исследований. 2018. № 12.17 (27) (в соавт.) 

 Анализ и тенденции инвестиционного развития Краснодарского края. В сборнике научных трудов 

8-й Международной научно-практической конференции: «Современные подходы к трансформации 

концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах». 

Курск, 2019. (в соавт.) 

 Анализ инвестиционного развития МО г. Краснодар и направления совершенствования 

муниципальной инвестиционной политики. В сборнике: XVI Международной научно-практической 

конференции «Проблемы социально-экономической устойчивости региона» 2019. (в соавт.) 

 Тенденции и особенности развития финансового лизинга в России //Вестник современных 

исследований. 2019. № 2.10 (29) (в соавт.) 

 Использование методики WGI Всемирного Банка в оценке изменений институциональной среды 

России: возможности и ограничения // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 46 

(328).  

 Обзор концептуальных подходов к определению сущности трансформации социально-

экономических систем // Наука Кубани. - 2015. - № 2. - С. 61-66   

 Прогнозные оценки развития институциональной среды трансформирующейся социально-

экономической системы России на основе индексов The PRS Group в рамках модели IGRG. Сборник 

статей международной научно-практической конференции «Экономико-правовые аспекты 

реализации стратегии модернизации России» / Под. Ред. Г.Б. Клейнера, В.В. Сорокожердьева, Э.В. 

Соболева, З.М. Хашевой. – Краснодар: ЮИМ, 2014. 

 Институциональная среда трансформирующейся социально-экономической системы России: 

параметрические оценки на основе семейства индексов WGI Всемирного банка. Материалы 

международной научно-практической конференции «Проблемы достижения экономической 

эффективности и социальной сбалансированности: императивы, правовые и хозяйственные 

механизмы» / Под ред. В.В. Сорокожердьева. – Краснодар: Изд-во КУ МВД России, 2014. 

 Понятие, сущность и содержание трансформации социально-экономической системы в 

современной экономической науке // Вестник Южно-Российского государственного технического 

университета. Серия Социально-экономические науки. № 3 2012. 

 Тенденции трансформации социально-экономической системы России. Материалы 

международной научно-практической конференции: Научно-правовое обеспечение развития 

инновационной экономики и модернизации промышленной политики России. Часть 2 / Под ред. А.С. 

Кобилева, А.В. Плотникова, Ж.Л. Трюэля, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой.  Краснодар: Изд. 

ЮИМ, 2012.  

 Трансформация социально-экономической системы: концепцептуальные подходы российских и 

зарубежных школ экономической мысли. В сборнике материалов Международной научно-

практической конференции: «Российская экономическая модель: содержание и структура» 2012. 

 Инновационный вектор трансформации социально-экономической системы России: 

институциональный аспект. Материалы международной научно-практической конференции: 

Научно-правовое обеспечение развития инновационной экономики и модернизации промышленной 

политики России. Часть 3 / Под ред. А.С. Кобилева, А.В. Плотникова, Ж.Л. Трюэля, В.В. 

Сорокожердьева, З.М. Хашевой.  Краснодар: Изд. ЮИМ, 2012. 
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