
ПРОТОКОЛ № 18 
заседания редакционного совета научно-практического журнала 

«Сфера услуг: инновации и качество»

14 апреля 2022 г. г. Краснодар

Место проведения собрания; 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 23.

Присутствовали:
1. Г.Л. Авагян, доктор экономических наук, профессор
2. Е.О. Горецкая, доктор экономических наук, профессор
3. Р.Л. Агабекян, доктор экономических наук, профессор
4. Г.Л. Баяндурян, доктор экономических наук, профессор
5. В.В. Бондаренко, доктор экономических наук, профессор
6. А.З. Рысьмятов, доктор экономических наук, профессор
7. Е.Н. Белкина, доктор экономических наз̂ к, доцент
8. А.В. Петровская, кандидат экономических наук, доцент
9. Т.П. Хохлова, кандидат экономических наук, доцент

10. З.А. Шарудина, кандидат экономических наук, доцент
11. А.С. Гимадеева, специалист ОВР

Кворум для проведения заседания редакционного совета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об отзыве (ретракции / ретрагировании) публикации Куцегреевой Л.В. «Влияние 

возвратного лизинга на финансовые показатели эффективности деятельности 
организации» в научно-практическом журнале «Сфера услуг: инновации и качество» -  
2021 .-№ 55 .-С . 111-122.

1. СЛУШАЛИ:
Е.О. Горецкую, доктора экономических наук, профессора об избрании 

председателя и секретаря собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -1 0  человек.
Против -  нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать председателем собрания главного редактора Авагян Г.Л., секретарем 

собрания специалиста ОВР Гимадееву А.С.

2. СЛУШАЛИ:
Главного редактора Г.Л. Авагян, доктора экономических наук, профессора об 

отзьше (ретракции / ретрагировании) публикации Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного 
лизинга на финансовые показатели эффективности деятельности организации» в научно- 
практическом журнале «Сфера услуг: инновации и качество» -  2021. -  № 55. -  С. 111-122.

В редакцию журнала 07.04.2022 и 10.04.2022 поступили письма от ассистента 
кафедры экономической теории и государственного управления ФГБОУ ВО Кемеровский 
государственный университет» Вакутина Никиты Андреевича, (+7-923-526-8626,



vakutinnikita@rambler.ru) и заведующего кафедрой экономической теории и 
государственного зщравления ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
Федуловой Елены Анатольевны (+7-904-372-0699, fedulovaea@mail.ru) о ретрагировании 
статьи Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на финансовые показатели 
эффективности деятельности организации» (Сфера услуг; инновации и качество. -  2021. -  
№ 55. -  С. 111-122), исключении из научно-периодического издания в сети Internet по 
следующим причинам:

- обнаружение полного заимствования (плагиата) статьи Вакутина Н.А, Федуловой 
Е.А. «Определение влияния возвратного лизинга на параметры финансового состояния 
компании» (Финансы и кредит. -  2021. -  Т. 27. -  № 1(805). -  С. 189-210);

- дублирование статьи Куцегреевой Л.В. в нескольких изданиях. Данная статья с 
идентичным текстом, но с другими названиями опубликована в следующих научных 
журналах:

Куцегреева, Л. В. Особенности практического применения возвратного лизинга в 
современной России / Л. В. Куцегреева, В. В. Наливкина // Экономика и управление: 
проблемы, решения. -2021. -  Т. 1. -№  7(115). -  С. 81-89;

Куцегреева Л. В. Преимущества применения возвратного лизинга в деятельности 
организации / Л. В. Куцегреева // Znanstvena misel journal. -  2021. -  №57. -  С. 3-9.

При проведении экспертизы выявлено:
Научная статья Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на финансовые 

показатели эффективности деятельности организации» поступила в редакцию для 
публикации 10.08.2021 г. Авторский материал соответствовал тематике журнала «Сфера 
услуг: инновации и качество», имел рецензию, справку о результатах проверки текстового 
документа на наличие заимствований от 02.08.2021 и отвечал требованиям к оформлению 
авторских материалов, размещенным на сайте Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.

В справке о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований 
от 02.08.2021 указаны следующие показатели:

- заимствования -  8,92%
- оригинальность -  77,65%
- цитирования -13,43%
- самоцитирования -  0%
На основе заключения рецензента и справки о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований от 02.08.2021 принято решение об опубликовании 
данной статьи (протокол № 14 от 26.08.2021 г.).

Статья Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на финансовые показатели 
эффективности деятельности организации» была предоставлена автором после передачи 
статьи Куцегреевой Л. В., Наливкиной В.В. «Особенности практического применения 
возвратного лизинга в современной России» в журнал «Экономика и управление: 
проблемы, решения» -  2021. -  Т. 1. -  № 7(115). -  С. 81-89 (июль 2021 г.). О факте более 
ранней передачи статьи для публикации в журнал «Экономика и управление: проблемы, 
решения» автор редакцию не информировал.

На платформе НЭБ (https://elibrагу.ru/) 10.04.2022 произведена ретракция статьи 
Куцегреевой Л. В., Наливкиной В.В. «Особенности практического применения 
возвратного лизинга в современной России» в журнале «Экономика и управление: 
проблемы, решения» -  2021. -  Т. 1. -  № 7(115). -  С. 81-89.

Причина ретракции: Плагиат (некорректные заимствования) в публикации.
Дополнительная информация о причинах ретракции:

mailto:vakutinnikita@rambler.ru
mailto:fedulovaea@mail.ru
https://elibr%d0%b0%d0%b3%d1%83.ru/


- ретракция оформлена по решению редколлегии журнала «Экономика и управление: 
проблемы, решения» в связи с обнаружением плагиата статьи Вакутина Н.А., Федуловой 
Е.А.; Вакутин Н.А., Федулова Е.А. Определение влияния возвратного лизинга на 
параметры финансового состояния компании // Финансы и кредит. 2021. Т. 27. № 1 (805). 
С. 189-210.

12.04.2022 произведена повторная проверка статьи в системе «Антиплагиат.Вуз».
В справке о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований 

от 12.04.2022 указаны следующие показатели:
- заимствования -  82,44%
- оригинальность -1,46%
- цитирования -16,1%
- самоцитирования -  0%
Из 82,44% заимствований - 79,53% приходится на источник: 
https://www.znanstvena-journal.eom/wp-content/uploads/2021/08/Znanstvena-misel- 

journal-%E2%84%9657-2021.pdf
N ame: https ://www.znanstvena-j ouraal. com/wp-content/uploads/2021/08/Znanstvena- 

misel-journal-%E2%84%9657-2021.pdf
Url:https://www.znanstvena-joumal.com/wp-content/uploads/2021/08/Znanstvena-misel-

joumal-%E2%84%9657-2021.pdf
Дата извлечения:2022-02-01 13:34:49.279331
Имя файла: Znanstvena-misel-journal-%E2%84%9657-2021.pdf
Тип файла: pdf
Вьппеуказанный источник является статьей Куцегреевой Л. В. Преимущества 

применения возвратного лизинга в деятельности организации / Л. В. К)щегреева // 
Znanstvena misel journal. -  2021. -  №57. -  С. 3-9.

Можно сделать вывод о том, что 79,53% заимствований является 
самоцитированием.

Следует отметить, что в системе «Антиплагиат.Вуз» как 02.08.2021, так и 
12.04.2022 при проверке статьи Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на 
финансовые показатели эффективности деятельности организации» не прослеживается 
полное заимствование (плагиат) статьи Вакутина Н.А, Федуловой Е.А. «Определение 
влияния возвратного лизинга на параметры финансового состояния компании» (Финансы 
и кредит. -2021. -  Т. 27. -№  1(805). -  С. 189-210).

Возможно, это происходит по причине отсутствия указанной статьи в открытом 
доступе. Статья размещена на платформе НЭБ (https://elibrarv.ruA в платном доступе: 
https ://elibrarv .ru/item .asp? id=44604380 

Ознакомление со статьями:
- Куцегреева Л.В. «Влияние возвратного лизинга на финансовые показатели 

эффективности деятельности организации» (Сфера услуг: инновации и качество. -  2021. -  
№ 55 .- С .  111-122);

- Вакутин Н.А, Федулова Е.А. «Определение влияния возвратного лизинга на 
параметры финансового состояния компании» (Финансы и кредит. -  2021. -  Т. 27. -  № 
1(805).-С . 189-210);

- Куцегреева, Л. В. Особенности практического применения возвратного лизинга в 
современной России / Л. В. Куцегреева, В. В. Наливкина // Экономика и управление: 
проблемы, решения. -  2021. -  Т. 1. -  № 7(115). -  С. 81-89;

- Куцегреева Л. В. Преимущества применения возвратного лизинга в деятельности 
организации / Л. В. Куцегреева // Znanstvena misel journal. -  2021. -  №57. -  С. 3-9.

показало, что они тождественны (с минимальными, незначительными 
изменениями).

В связи с тем, что статья Вакутина Н.А, Федуловой Е.А. «Определение влияния

https://www.znanstvena-journal.eom/wp-content/uploads/2021/08/Znanstvena-misel-
http://www.znanstvena-j
https://www.znanstvena-joumal.com/wp-content/uploads/2021/08/Znanstvena-misel-
https://elibrarv.ruA


возвратного лизинга на параметры финансового состояния компании» (Финансы и кредит.
-  2021. -  Т. 27. -  № 1(805). -  С. 189-210) опубликована в январе 2021, можно сделать 
вывод о том, что присутствует плагиат (некорректные заимствования) в публикации 
Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на финансовые показатели 
эффективности деятельности организации» (Сфера услуг: инновации и качество. -  2021. -  
№ 5 5 .- С .  111-122).

О сложившейся ситуации автор был проинформирован. Автор предоставил 
пояснение и согласен с проведением процедуры ретракции статьи «Влияние возвратного 
лизинга на финансовые показатели эффективности деятельности организации» (Сфера 
услуг: инновации и качество. -  2021. -  № 55. -  С. 111-122).

Ретрагирование (или ретракция) -  это отзыв текста (статьи) от публикации, что 
свидетельствует о том, что публикация содержит серьезные недостатки или ошибочные 
данные, которым нельзя доверять.

Недостоверность данных и дублирование может являться результатом как 
заблуждения, непреднамеренной ошибки, так и осознанных нарушений.

Отзыв не означает удаление статьи с сайта научно-практического журнала «Сфера 
услуг: инновации и качество», из библиографических баз данных. Статья остается во всех 
этих ресурсах с четким уведомлением об отзьше и постоянной ссьшки, которая определяет 
ее местонахождение. Это необходимо, потому что исследователи уже могли обращаться к 
статье и цитировать ее, а потому их необходимо предупредить о ее отзьше.

ГОЛОСОВАЛИ:
За -1 0  человек.
Против -  нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Отозвать статью Куцегреевой Л.В. «Влияние возвратного лизинга на 

финансовые показатели эффективности деятельности организации» (Сфера услуг: 
инновации и качество. -  2021. -  № 55. -  С. 111-122).

2. Указать причину ретракции: плагиат (некорректные заимствования) в 
публикации.

3. На сайте http://journal.kfrgteu.ru/в составе соответствуюпдего вьшуска журнала, 
на статью и в оглавлении вьшуска нанести надпись "0T03BAHA/RETRACTED" и 
указать дату ретракции 14.04.2022.

4. Протокол заседания Редакционного совета научно-практического журнала 
«Сфера услуг: инновации и качество», все данные о публикации, которая была отозвана, 
направить:

• в НЭБ (elibrary.ru) (при получении заявки на ретрагирование 
информация о статье и полный текст остаются на elibrary.ru, но дополняется 
информацией о ретракции. Отозванные статьи и ссылки из них исключаются из 
РИНЦ и не участвуют при расчете показателей).

• в Совет по этике научных публикаций (для внесения информации в 
единую базу ретрагированных статей);
5. Автору направить протокол заседания Редакционного совета научно- 

практического журнала «Сфера услуг: инновации и качество» с формулировкой, 
обосновьшающей причину отзьша статьи.

http://journal.kfrgteu.ru/%d0%b2

