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Новые поступления 



БК 65.052.2    

С 89 

Сунгатуллина, Р. Н.   

Методика учета и контроля фактов хозяйственной жизни  

в животноводстве : монография / Р. Н. Сунгатуллина, О. Л. Гоголева, Е. А. Клинова ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. агротехнол. ун-т". - Киров : Аверс, 2021. - 

176  с. - Прил.: с. 123-176. - Библиогр.: с. 118-122. - ISBN 978-5-6046239-2-3.  

Монография является практическим пособием, освещающим проблемы инвестиционной 

привлекательности фармацевтической отрасли на региональном уровне. На основе оценки 

современных подходов и методов она дает представление о направлениях повышения 

инвестиционной привлекательности. Монография предназначена для студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов, государственных служащих, а также тех, кто 

интересуется современными методами повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий фармацевтической отрасли региона. 

БК 65.261.4     

С 68 

Софьина, Е. В.    

Совершенствование информационно-аналитической работы органов налогового контроля на 
примере Межрайонной ИФНС России № 11 по Кировской области : монография / Е. В. 
Софьина, А. А. Долгушева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. 
акад.". - Киров : Аверс, 2020. - 206 с. - Прил.: с. 130-206. - Библиогр.: с. 122-129. 

 

Монография содержит результаты исследования и обоснования научных основ 

механизма по совершенствованию информационно-аналитической работы органов 

налогового контроля. Монография предназначена для студентов высших учебных 

заведений, аспирантов, преподавателей и научных работников. 



Монография является практическим пособием, освещающим проблемы формирования 

инвестиционной политики предприятия на региональном уровне. На основе оценки 

современных подходов и методов она дает представление об организации инвестиционного 

процесса, направлениях и методах формирования инвестиционной политики. Монография 

предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, государственных служащих, 
а также тех, кто интересуется современными методами повышения инвестиционной 

политики предприятий региона. 

БК 65.263  

С 41  

Ситников, Н. П. 
Формирование инвестиционной политики предприятия : монография / Н. П. Ситников ; 

рец.: Д. А. Логинов, А. Л. Носов ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. 

акад.". - Киров : Аверс, 2020. - 173 с. - Прил.: с. 155-173. - Библиогр.: с. 146-155. - ISBN 978-5-

60545239-1-9. 

БК 65.263  

С 41 

Ситников, Н. П.      

Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтической отрасли на 
региональном уровне : монография / Н. П. Ситников ; рец.: Д. А. Логинов, А. Л. Носов ; 
М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Аверс, 2020. 
- 175 с. - Прил.: с. 154-175. - Библиогр.: с. 149-153. - ISBN 978-5-6045239-40-0. 

Монография является практическим пособием, освещающим проблемы инвестиционной 

привлекательности фармацевтической отрасли на региональном уровне. На основе оценки 

современных подходов и методов она дает представление о направлениях повышения 

инвестиционной привлекательности. Монография предназначена для студентов, 
аспирантов, преподавателей вузов, государственных служащих, а также тех, кто 

интересуется современными методами повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий фармацевтической отрасли региона. 



БК 67.99(2)7  

М 60  

Мильчик, И. В.    
Юридическая экспертиза кадрового делопроизводства : монография / И. В. Мильчик, С. Н. 

Коковихина ; [рец.: А. И. Костяев, Д. А. Логинов] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО 

"Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Вят. ГСХА, 2020. - 99 с. - Прил.: с. 92-99. - Библиогр.: с. 87-91.  

В научном издании раскрыты основные понятия, касающиеся юридической экспертизы, ее 

организации и этапов проведения, приведен пример оценки системы внутреннего контроля 

организации в части кадрового делопроизводства, освещены вопросы разработки плана 

проведения юридической экспертизы кадрового делопроизводства и раскрыто содержание 

проводимых процедур, отражены направления по улучшению системы внутреннего контроля в 

части кадрового делопроизводства во взаимосвязи с повышением экономической безопасности 

организации. БК 65.9(2)32  

К 71 

Костенко, О. В.     

Финансовая конкурентоспособность свиноводческих сельскохозяйственных 

предприятий на примере Кировской области : монография / О. В. Костенко, Е. Н. 

Васенина ; [рец.: Д. А. Логинов, Р. А. Щинова] ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ 

ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Вят. ГСХА, 2019. - 163 с. - Прил.: с. 116-163. - 

Библиогр.: с. 108-115. - ISBN ISBN 978-5-6040852-9-5. 

Монография содержит результаты исследования в области оценки и управления финансовой 

конкурентоспособностью на примере свиноводческих предприятий. На основе изучения 

методологии управления финансовой конкурентоспособностью обоснован выбор показателей 

для оценки ее уровня. Проведена оценка финансовой конкурентоспособности на примере 

выборки в составе пятнадцати свиноводческих предприятий. Разработана схема выбора норм, 
правил, методов и инструментов для формирования системы управления финансовой 

конкурентоспособностью предприятия. Апробация методики проведена на примере 

свиноводческого сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Заречье». Монография 

предназначена для руководителей и специалистов предприятий и организаций, практикующих 

финансистов, преподавателей и студентов вузов. 



В современном обществе особую актуальность приобретают вопросы рациональной 

организации контроля целевого финансирования, связанного с государственной поддержкой 

аграрных организаций в части бюджетного субсидирования по различным направлениям и 

уровням целевого финансирования. В монографии раскрыты теоретические и практические 

подходы к организации и реализации внутреннего и внешнего учета бюджетных субсидий в 

аграрных организациях. 

БК 65.052.2  

С 89     

Сунгатуллина, Р. Н. 
Методика организации и реализации внутреннего и внешнего контроля учета бюджетных 

субсидий в аграрных организациях : монография / Р. Н. Сунгатуллина, О. Л. Гоголева, Е. А. 

Клинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. агротехнол. ун-т". - Киров : 

Аверс, 2021. - 178 с. - Прил.: с. 156-178. - Библиогр.: с. 148-155. - ISBN 978-5-6046239-1-6. 

БК 65.052.2 

С 89    

Сунгатуллина, Р. Н. 
Методика учета средств целевого финансирования в аграрных организациях : 

монография / Р. Н. Сунгатуллина, О. Л. Гоголева, Е. А. Клинова ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. агротехнол. ун-т". - Киров : Аверс, 2021. - 173 с. - 

Прил.: с. 116-173. - Библиогр.: с. 108-115. - ISBN 978-5-6043239-0-9. 

В монографии раскрыты теоретические и практические подходы формированию 

методики учета средств целевого финансирования в аграрных организациях. 

Рассматриваются особенности аналитического, синтетического учета целевого 

финансирования в части государственной помощи, а также отдельные аспекты 

налогообложения операций по движению средств бюджетных субсидий. Изложены 

подходы к структурированию информации по предложенным субсчетам к счету 86 " 

Целевое финансирование». 



БК 65.9(2)32  

Ж 86 

Жукова, Ю. С.     

Влияние организационной культуры на эффективность деятельности предприятий 

АПК : монография / Ю. С. Жукова, О. В. Лежнина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Вят. ГСХА, 2020. - 101 с. - Библиогр.: с. 100-

101. 

 

Монография посвящена проблемам влияния организационной культуры на 

эффективность деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Результаты 

исследования монографии могут быть использованы в работе предприятий 

агропромышленного комплекса. 

БК 65.291       

Ж 86  

Жукова, Ю. С. 
Особенности организации бизнес-планирования в сфере торговли и общественного 

питания : монография / Ю. С. Жукова, О. В. Лежнина, А. Ю. Маринина ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Вят. ГСХА, 2019. - 99 с. - 

Библиогр.: с. 99. 

Монография посвящена проблемам разработки бизнес-планов в сфере торговли и 

общественного питания. Результаты исследования монографии могут быть 

использованы в работе предприятий торговли и общественного питания, а также при 

решении вопросов создания предприятий в данных сферах деятельности. 



БК 65.9(2)32  

Ж 86 

Жукова, Ю. С.     

Организационно-технологические аспекты развития льняного подкомплекса Кировской 

области : монография / Ю. С. Жукова, Е. С. Лыбенко, Е. С. Стаценко ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - Киров : Вят. ГСХА, 2020. - 101 с. - 

Библиогр.: с. 95-101. 

 
Монография посвящена проблемам и перспективам развития льняного подкомплекса на 
примере Кировской области. Результаты исследования монографии могут быть использованы 
в деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

БК 65.9(2)32  

Л 40  

Лежнина, О. В. 
Инструменты Бережливого производства в АПК: теория и практика : монография / О. В. 

Лежнина, Т. И. Ларинина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. акад.". - 

Киров : Вят. ГСХА, 2019. - 100 с. - Библиогр.: с. 96-99. 

Монография посвящена вопросам внедрения Бережливого производства в практику 

зарубежных и отечественных предприятий, в частности, в отраслях АПК. Концепция LEAN, 

или Бережливое производство, была представлена производственному сообществу более 

шестидесяти лет назад. Оценив существующие русскоязычные издания, посвященные LEAN 

и Бережливому производству, авторы пришли к выводу, что необходимо систематизировать 

алгоритмы, которые следует использовать в процессе внедрения LEAN. Монография для 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», 
аспирантов, преподавателей. 



БК 65.291.9  

К 71  

Костенко, О. В.    
Риск-менеджмент в системе финансового управления инновационными проектами предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности : монография / О. В. Костенко, В. В. Щенникова ; рец.: 

Р. А. Щинова, Т. Б. Шиврина ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВО "Вят. гос. с.-х. 

акад.". - Киров : Аверс, 2020. - 163 с. - Прил.: с. 126-163. - Библиогр.: с. 115-125. - ISBN ISBN 978-5-

6040852-9-5. 

 Монография содержит результаты исследования в области управления финансовыми рисками 

инновационных проектов на примере предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. С 

учетом отраслевой специфики определены методы оценки и управления финансовыми рисками 

инновационных проектов. Проанализирована практика управления финансовыми рисками 

инновационных проектов на примере крупнейших российских холдингов целлюлозно-бумажной 

промышленности. Определены факторы и обоснован процесс (алгоритм) проектирования системы 

управления финансовыми рисками инновационных проектов предприятия. Апробация методики 

проведена на примере одного из региональных предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Монография предназначена для руководителей и специалистов предприятий и 

организаций, практикующих финансистов, преподавателей и студентов вузов. 


