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Список публикаций и вебинаров  

к.э.н. Петеневой Елены Неофидовны 

Темы основных вебинаров 

1. Внедрение МСФО в коммерческой компании 

2. Особенности трансформации отчетности из РСБУ в МСФО 

3. Консолидация отчетности группы компаний 

4. Составление примечаний к консолидированной отчетности по МСФО 

5. Разработка учетной политики по МСФО 

6. Автоматизация подготовки отчетности по МСФО: особенности и проблемы 

процесса автоматизации 

7. Применение IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» на практике 

8. Актуальные вопросы применения МСФО (IFRS) 16 «Учет аренды» 

9. Переход на МСФО, или как сделать бизнес прозрачным и эффективным 

https://finacademy.net/webinars/msfo/kak-sdelat-biznes-prozrachnym-i-effektivnym-old 

10. Международные стандарты финансовой отчетности для начинающих. Базовый курс 

https://delovoy-kirov.ru/doing/3304 

Основные публикации по МСФО 

1. Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности/Корпоративная 

финансовая отчетность. Международные стандарты. — №3(3) 2006 

2. Особенности составления консолидированного баланса по МСФО/МСФО Практика 

применения. — № 5 2006 

3. Сравнительный анализ основных принципов подготовки финансовой отчетности по 

МСФО и российским ПБУ/Внедрение МСФО в кредитной организации. — №5 2006 

4. События после отчетной даты/Внедрение МСФО в кредитной организации. —№6 

2006 

5. Фабрика качества. Интервью журналу «Эксперт», №46(540) 2006 

6. Выбор системы учета компанией/Международный бухгалтерский учет. - №12(108) 

2007  

7. Публикации, в т.ч. монографии (2010-2014 гг.) по особым экономическим зонам, 

международному предпринимательству и мировой экономике. 

8. Вопросы признания выручки в рамках проекта конвергенции МСФО и ОПБУ США 

http://finotchet.ru/authors/info/90/ 

http://www.school.kontur.ru/
mailto:courses@skbkontur.ru
https://finacademy.net/webinars/msfo/kak-sdelat-biznes-prozrachnym-i-effektivnym-old
https://delovoy-kirov.ru/doing/3304
http://finotchet.ru/articles/779/
http://finotchet.ru/authors/info/90/
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Публикации по ВЭД и международному бизнесу 
 

№ 

 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Современное состояние 

и перспективы развития 

особых экономических 

зон России (статья ВАК) 

Печ. Вестник РосНОУ. – М., 

Изд. НОУ ВПО 

«РосНОУ». – 2013 – №2 

0.75/0.4 Петенева В.М. 

2 Особенности китайской 

модели 

функционирования 

свободных 

экономических зон и их 

влияние на 

национальную 

экономику (статья, очное 

участие в конференции с 

докладом) 

Печ. Поиск глобальных идей 

мирового 

экономического 

сотрудничества: смена 

парадигмы. Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. – М., Изд-

во РЭА им. 

Г.В. Плеханова, 2013 г. 

0.25 - 

3 Особенности развития 

особых экономических 

зон на территории 

России  

(статья, заочная 

конференция) 

Печ. Фундаментальная наука 

и технологии – 

перспективные 

разработки. Материалы 

II международной 

научно-практической 

конференции. – США, 

Изд-во spc Academic, 

2013 г., Том 2. 

0.6 - 

4 Финансово-

инвестиционные 

процессы в российской 

экономике. Вопросы 

теории, методологии и 

практики (монография) 

Печ. Новосибирск: 

Издательство: НП СибАК, 

2014 

1,25 Толстолесова 

Л.А., 

Безлепкина 

Н.В., Бураков 

Д.В., Каирова 

Ф.А., Кислицкая 

Н.А., Крутова 

С.Г., Петенева 

В.М., Скрипка 

Я.В., Черкасов 

М.Н. 

5 Проблемы 

финансирования 

бюджетных расходов 

федерального бюджета 

в современной 

экономике России 

 (статья, заочная 

конференция) 

Печ./эл.  Новое слово в науке и 

практике: гипотезы и 

апробация результатов 

исследований в экономи

ке, управлении 

проектами, педагогике, 

праве, истории, культуро

логии, языкознании, 

природопользовании, ра

стениеводстве, биологии

0.6/0,4 Петенева В.М. 
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№ 

 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

, зоологии, химии, 

политологии, 

психологии, медицине, 

филологии, философии, 

социологии, математике, 

технике, 

физике, информатике, 

градостроительстве. 

Сборник научных статей 

по итогам 

международной научно-

практической 

конференции 28-29 

ноября 2014 г. - Санкт-

Петербург: Издательство 

«КультИнформПресс», 

2014 

6 Ипотечное 

кредитование в решении 

жилищной проблемы 

(статья в периодическом 

издании) 

Печ./эл. Новый взгляд. 

Международный 

научный вестник. - 

Новосибирск: Центр 

развития научного 

сотрудничества, №8, 

2015 

0,7/0,4 Петенева В.М. 

7 Государственная 

финансовая поддержка 

малого бизнеса в России 

(статья ВАК) 

Печ. Экономика и 

предпринимательство. – 

М.: Экономика и 

предпринимательство, 

№5 (ч.1), 2015 

0,6 - 
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