
Список 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

Кулагиной Алевтины Григорьевны 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1. Методические аспекты 

оценки рисков акций 

российских эмитентов.                                                                           

печ.  Новая наука: 

Современное состояние 

и пути развития. 2017. 

Т. 1. № 3. С. 87-92. 

6 с. Иванова О.В. 

2. Органическое сельское 

хозяйство: зарубежный 

опыт и российские 

перспективы. 

печ. Успехи современной 

науки и образования. 

2017. Т. 3. № 3. С. 60-62.     

3 с. Архипова В.А.   

3. Диагностика уровня 

социально-

экономического развития 

регионов РФ 

многомерными 

статистическими 

методами.  

печ. Проблемы и 

перспективы развития 

соц.-экон. потенциала 

росс. регионов: матер. 6-

й Всер. элект. нуч.-прак. 

конф – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та. 2017. – 

С. 328-334. 

6 с. Архипова В.А. 

4. Модельная оценка 

финансовой 

устойчивости 

предприятия. 

печ. Проблемы и 

перспективы развития 

соц.-экон. потенциала 

росс. регионов: матер. 6-

й Всер. элект. нуч.-прак. 

конф – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та. 2017. – 

С. 334-339. 

6 с. Назаров А.А. 

5. Модельная оценка 

уровня социально-

демографического 

развития регионов ПФО. 

печ. Проблемы и 

перспективы развития 

соц.-экон. потенциала 

росс. регионов: матер. 6-

й Всер. элект. нуч.-прак. 

конф – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та. 2017. – 

С. 340-346. 

7 с. Васильева М. 

Н. 

6. Интегральная оценка 

конкурентоспособности 

предприятия. 

печ. Проблемы и 

перспективы развития 

соц.-экон. потенциала 

росс. регионов: матер. 6-

й Всер. элект. нуч.-прак. 

конф – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та. 2017. – 

С. 347-353. 

7 с. Иванова О.В., 

Назаров А.А. 

7. Оценка и 

прогнозирование 

коэффициента 

финансовой 

устойчивости 

предприятия. 

печ. Эффективность учетно-

аналитических, 

налоговых и 

финансовых механизмов 

деятельности 

современной 

7 с.  



организации Сборник 

научных статей по 

итогам межвузовской 

конференции-фестиваля 

«Человек. Гражданин. 

Ученый - 2016». Под 

общей научной 

редакцией Ф.Х. 

Цапулиной. 2017. С. 86-

92. 

8. Модельная оценка 

инновационного 

потенциала регионов 

ПФО.  

печ. Сборник научных 

трудов молодых ученых 

и специалистов. 

Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2017. С. 

296-305. 

9 с. Толстова М.В. 

9. Оценка инвестиционной 

привлекательности 

регионов Российской 

Федерации 

многомерными 

статистическими 

методами. 

печ. Наука. Студент. 

Университет: сб. тр. 

Всерос. 51-й науч. студ. 

конф. – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2017.  

376 с. 

 Судакова Н.В. 

 

 

№ Название статьи Аннотация 

1. Методические аспекты оценки 

рисков акций российских 

эмитентов.                                                                           

Статья посвящена формированию методики 

количественной оценки финансовой устойчивости 

предприятия с применением многомерных 

статистических методов. 

2. Органическое сельское 

хозяйство: зарубежный опыт и 

российские перспективы. 

В данной статье дана оценка современного состояния 

мирового рынка органического производства и 

действующих мер по его регулированию. Изучен рынок 

органического сельского хозяйства в России, выявлены 

причины, сдерживающие его развитие. На основе 

обобщения имеющегося потенциала и предпосылок 

обоснована необходимость развития органического 

земледелия в России. 

3. Диагностика уровня социально-

экономического развития 

регионов РФ многомерными 

статистическими методами.  

Статья посвящена исследованию проблем, связанных 

с подбором информативных показателей, 

характеризующих уровень социально-экономического 

развития регионов РФ методами факторного анализа; 

классификации регионов по уровню их социально-

экономического развития и определению приоритетных 

направлений развития регионов выделенных кластеров. 

4. Модельная оценка финансовой 

устойчивости предприятия. 

Статья посвящена формированию модельной оценки, 

характеризующей уровень финансовой устойчивости 

предприятия.  

5. Модельная оценка уровня 

социально-демографического 

развития регионов ПФО. 

Статья посвящена классификации регионов ПФО по 

уровню их социально-демографического развития. В 

результате статистического анализа показателей, 

влияющих на уровень социально-демографического 

развития регионов, определены 5 главных компонент, по 

которым регионы ПФО распределены на 4 кластера. Для 



каждого класса регионов определены приоритетные 

направления развития с целью их социально-

демографического роста. 

6. Интегральная оценка 

конкурентоспособности 

предприятия. 

Рассмотрены вопросы интегральной оценки 

конкурентоспособности предприятия; выделены 

показатели с последующей их группировкой в главные 

компоненты; определены коэффициенты главных 

компонент; рассчитаны интегральные оценки 

коэффициентов конкурентоспособности предприятий и 

проведен сравнительный анализ полученных оценок. 

7. Оценка и прогнозирование 

коэффициента финансовой 

устойчивости предприятия. 

Статья посвящена формированию методики 

количественной оценки финансовой устойчивости 

предприятия с применением многомерных 

статистических методов.  

8. Модельная оценка 

инновационного потенциала 

регионов ПФО.  

Статья посвящена модельной оценке уровня 

инновационного потенциала регионов ПФО. Определена 

функциональная зависимость инновационного 

потенциала региона от выделенных в исследовании 

показателей. Регионы ПФО классифицированы по 

уровню их инновационного развития, что позволяет 

определить приоритетные направления развития 

регионов с целью повышения их инновационного 

потенциала.  

9. Оценка инвестиционной 

привлекательности регионов 

Российской Федерации 

многомерными статистическими 

методами. 

Обоснована необходимость оценки уровня 

инвестиционной привлекательности региона с целью 

привлечения внешних инвестиций. Определена блочная 

структура показателей, характеризующая уровень 

инвестиционной привлекательности региона. По 

значениям потенциальных функций блоков проведена 

классификация субъектов Российской Федерации 

методом k-средних. 

 


