
Список научных работ 
Караниной Елены Валерьевны 

№ 
п/п 

Наименование работы, 
ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные 
Объем 
в п.л. 

Соавторы  

Статьи в научных РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ журналах, рекомендуемых ВАК России  

1 

Базовые аспекты 
формирования методики 
оптимизационного 
соответствия риск-системы 
субъектов регионально-
отраслевой инфраструктуры 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2009. - № 30.  

0,8   

2 

Научно-практические 
механизмы и факторы 
систематизации рисков 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2009. - № 31. 

0,7   

3 

Разработка качественного 
подхода к реализации и оценке 
эффективности системы 
управления предприятием с 
позиции риск-менеджмента 
(Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2009. - № 31. 

0,8  

4 

Процесс оптимизации 
предпринимательских рисков 
с позиции финансовой 
деятельности организации 
(Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2009. - № 31. 

0,6  

5 

Концептуальные подходы к 
формированию универсальной 
модели управления рисками 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 
«Вестник РГГУ “серия 
Экономика”». - № 6/10. 

0,7  

6 

Совершенствование системы 
риск-менеджмента с позиции 
стратегического подхода 
(Статья) 

Печ. 
Журнал «Российское 
предпринимательство». - 2010. 
- № 7. 

0,5  

7 

Оценка значимости факторов 
регионального 
инвестиционного риска 
(Статья) 

Печ. 
Журнал «Российское 
предпринимательство». - 2010. 
- № 8. 

0,4  

8 

Формирование методики 
комплексной оценки рисков 
финансового состояния 
современных организаций 
(Статья) 

Печ. 
Журнал «Креативная 
экономика». - 2010. - № 8. 

0,5  

9 

Оптимизация методик 
формирования и оценки 
комплекса рисков предприятия 
в системе реализации 
антикризисного риск-
менеджмента (Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2010. - № 35 

0,7  

10 

Основы формирования 
стратегической модели 
управления риск-системой 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 

Научно-аналитический 
сборник «Сегодня и завтра 
российской экономики». – 
2010. - № 35. 

0,8  



11 

Риск-система 
предпринимательства: 
концептуальные основы 
формирования и оценки с 
учетом регионально-
отраслевых факторов 

Печ. 
Научный журнал «Власть» – 
М.: 2011 

0,8  

12 

Риск-система 
предпринимательства: 
концептуальные основы 
формирования и факторной 
оценки (Статья) 

Эл. 

Управление экономическими 
системами: электронный 
научный журнал, 2011. - № 1 
(25). - № гос. рег. статьи 
0421000034/. - Режим доступа 
к журн.: http://uecs.mcnip.ru. 

0,6  

13 

Методологический подход к 
анализу и формированию 
риск-системы стратегического 
управления предприятием 

Печ. 

Научно-практический и 
аналитический журнал 
«Экономический анализ: 
теория и практика». – 2011. - 
№ 22 (229).  

0,8 
печ.л. 
(авт. 
0.55 
п.л.) 

Илышева 
Н.Н. 

14 
К вопросу о систематизации 
предпринимательских рисков 

Печ. 
Научный журнал 
«Экономический журнал» – 
М.: 2011.- № 22 (22). 

0,7  

15 

Методика анализа 
оптимизационного 
соответствия риск-системы 
конкретного предприятия 
регионально-отраслевым 
факторам 

Печ. 

Научно-практический и 
аналитический журнал 
«Экономический анализ: 
теория и практика». – 2011. - 
№ 29 (236). 

0,6 
печ.л. 
(авт. 
0.35 
п.л.) 

Илышева 
Н.Н. 

16 

Особенности формирования 
аналитической модели риск-
системы промышленного 
предприятия 

Печ. 
Научный журнал 
«Экономический журнал» – 
М.: 2011.- № 23 

0,6  

17 

Оптимизация процесса 
систематизации и оценки 
рисков предприятия в 
кризисных условиях  

Печ. 

Научный журнал «Вестник 
Пермского университета» 
серия «Экономика» - Выпуск 4 
(7) – Пермь.: ПГУ, 2010 

0,8  

18 

Формирование инновационной 
модели комплексной оценки 
рисков финансового состояния 
предприятия  

Печ. 

Научно-практический и 
аналитический журнал 
«Экономический анализ: 
теория и практика» №13 –
апрель 2013 г.с.18-24  
ВАК 

1,2  

19 

Системный подход к 
методикам формирования и 
оценки комплекса рисков 
предприятия  

Печ. 

Системный подход к 
методикам формирования и 
оценки комплекса рисков 
предприятия //Научно-
практический и аналитический 
журнал «Экономический 
анализ: теория и практика» №1 
–январь 2013 г.с.2-10  
ВАК 

1,1 
печ.л. 
(авт. 
0,7) 

Илышева 
Н.Н. 

20 

Стратегический анализ риск-
системы предприятия как 
новое направление 
экономического анализа// 

Печ. 

Научно-практический и 
аналитический журнал 
«Экономический анализ: 
теория и практика» №14 –
апрель 2013 г.с.12-20  
ВАК 

0,9 
печ.л. 
(авт. 
0,65)  

Илышева 
Н.Н. 



21 

Стратегическая система риск-
менеджмента и внедрение 
профессиональных стандартов 
в этой сфере как условие 
обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов 

Печ. 

Научно-практический и 
аналитический журнал 
«РИСК: №1 –2013  
ВАК 

1,3  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПАТЕНТЫ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 

22 

КП ЭВМ «Оценка рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия» 
зарегистрирована в 
Государственном реестре 
программ для ЭВМ  

Эл. 

Свидетельство ФС по 
интеллектуальной 
собственности, патентам и 
товарным знакам - № 
2010617576 

  

МОНОГРАФИИ 

23.  

«Оценка рисков банковской 
деятельности и формирование 
диверсификационной 
политики банка» (монография) 

Печ. 
Киров, ВГСХА, 2003 г., 500 
экз. 

16,5 
/14,5  

А.И. 
Малыхина 

24 

Теория и практика применения 
эффективных 
информационных технологий 
и систем в управлении 
организацией / Монография 

Печ. 

Киров, Изд-во Московского 
университета 
государственного управления 
– 2007. – 1000 экз 

10,5  

25 

Формирование банковского 
менеджмента в сфере 
управления рисками / 
Монография./ 

Печ. 

Изд-во Московского 
университета 
государственного управления 
– 2005. – 1000 экз. 

16,25  

26 

Управление финансовым 
состоянием предприятия с 
позиции эффективного риск-
менеджмента / Монография./ 

Печ. 
Киров, Филиал МУГУ – 2008. 
– 500 экз. 

8,0  

27 

Аналитические аспекты 
исследования 
информационных факторов 
инвестиционной 
привлекательности региона / 
Монография./ 

Печ. 
Киров, Филиал МФЮА – 
2009. – 200 экз. 

6,5  

28 

Основы формирования и 
оптимизации риск-системы 
субъектов регионально-
отраслевой инфраструктуры 
предпринимательства/ 
Монография./ 

Печ. 
Киров, Изд-во «Старая Вятка» 
– 2008. – 1000 экз. 

25,1  

29 

Инвестиционные факторы 
повышения эффективности 
предпринимательской 
деятельности в процессе 
формирования и оптимизации 
финансовой стратегии с 
учетом регионального риска / 
Монография./ 

Печ. 
Киров, Изд-во «Старая Вятка» 
– 2009. – 1000 экз. 

14,0 
печ.л. 
(авт. - 
12,0 
печ. л.) 

Вершинина 
Н.А. 

30 
Основы стратегической 
оценки и оптимизации 

Печ. 
Киров, Филиал Волго-Вятской 
академии государственной 

30,75   



системы рисков 
предпринимательства с учетом 
регионально-отраслевых 
факторов/ Монография./ 

службы, Изд-во «Аверс» – 
2011. – 500 экз. 

31 

Теоретико-методологические 
основы анализа и оценки риск-
системы промышленного 
предприятия:/ Монография./ 

Печ. 
М.: Издательский дом 
«ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 
2011 -500 экз. 

12,0   

32 

Стратегические направления 
инновационного развития 
предприятий: (Коллективная 
монография) 

Печ. 
М.: Издательство «Научная 
мысль», 2011. – 500 экз. 

10,23 
(авт. 0,6 
п.л.) 

 

33 

Диверсификационная 
политика как фактор 
повышения эффективности 
инвестиционной деятельности 
предприятий  
/ Монография./ 

Печ. 
Киров, Изд-во «Старая Вятка» 
– 2012. – 1000 экз. 

15,0   

СТАТЬИ В НАУЧНЫХ СБОРНИКАХ, ЖУРНАЛАХ И ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

34 
«Пути совершенствования 
методов страхования 
банковских рисков» (Статья) 

Печ. 
«Научный вестник», № 5 
(МГЭИ, 2002 г.) 

0,6  

35 

«Системный подход к 
управлению банковским 
рисками»  
(Тезисы) 

Печ. 

Науч. Внутривузовский 
сборник научных трудов 
преподавателей и аспирантов 
(ВГУ, 2002 г.) 

0,1  

36 

«Управление рисками как 
необходимый элемент 
повышения инвестиционной 
активности и экономической 
стабилизации в стране» 
(Статья) 

Печ. 

Сборник материалов к 4-ой 
Всероссийской научно-
практической конференции,  
(ВК-13-2) (Пенз.ГСХА, 2002г.) 

0,2.   

37 

«Перспективы расширения 
сферы банковских услуг и 
возможности оценки их 
рискованности в региональных 
отделениях Сбербанка» 
(Статья) 

Печ. 

Сборник материалов к 4-ой 
Всероссийской научно-
практической конференции,  
(ВК-Э-01) (ВГУ,2002г.) 

0,3.  

38 
«Практический аспект 
управления рисками в 
коммерческом банке» (Статья) 

Печ. 

Сборник материалов к 1-ой 
Всероссийской научно-
практической конференции,  
(ВК-24-2) (Пенз. ГСХА, 
2002г.) 

0,3  

39 
«Финансовые проблемы 
регионов и пути их решения» 
(Статья) 

Печ. 

Сборник материалов к 1-ой 
Всероссийской научно-
практической конференции,  
(ВК-24-2) (Пенз. ГСХА, 
2002г.) 

0,2.  

40  

«Региональный риск как 
внешний фактор оценки 
совокупного инвестиционного 
риска» (Статья) 

Печ. 
Сб. научных трудов 
аспирантов и соискателей, 
ВГСХА, 2003 г. 

0,4  

41 
«Структура рисков 
коммерческого банка, их 

Печ. 
Сб. научных трудов 
аспирантов и соискателей, 

0,6  



распределение и взаимосвязь с 
орг. системой» (Статья) 

ВГСХА, 2003 г. 

42  

«Управление риском 
ликвидности как основа 
эффективной политики 
коммерческого банка» 
(Статья) 

Печ. 

Межвузовкий сборник 
научных трудов 
преподавателей, аспирантов и 
соискателей, ВятГУ, 2003 г. 

0,5  

43 

«Организация управления 
рисками в коммерческом 
банке. Управление системным 
риском как результат 
эффективной организационной 
политики» (Статья) 

Печ. 

Межвузовкий сборник 
научных трудов 
преподавателей и аспирантов, 
КФ МФЮА, 2003 г. 

0,4  

44 

«Формирование эффективного 
аналитического механизма в 
сфере управления 
банковскими рисками» 
(Статья) 

Печ. 

Внутривузовкий сборник 
научных трудов 
преподавателей, аспирантов и 
соискателей, ВятГУ, 2004 г. 

0,3  

45 

«Аналитический подход к 
управлению системным 
риском в процессе реализации 
инвестиционной политики 
коммерческого банка» Сб. 
научных статей 
преподавателей, филиал 
ВЗФЭИ в г. Кирове, май, 2004 
г. (0,4 п.л) 

Печ. 
Сб. научных трудов 
преподавателей, филиал 
ВЗФЭИ в г. Кирове, 2004 г. 

0,4  

46 
«Диверсификационная 
политика банка и страховой 
компании» (Статья) 

Печ. 

Межвузовкий сборник 
научных трудов 
преподавателей и аспирантов, 
КФ МФЮА, 2004 г. 

0,3  

47 

«Системный риск как 
критерий оценки 
инвестиционного потенциала 
организации» (Статья) 

Печ. 

Межвузовкий сборник 
научных трудов 
преподавателей и аспирантов, 
КФ МФЮА, 2005 г. 

0,3  

48 

«Систематизация рисков как 
важнейшее направление 
инвестиционной политики 
коммерческого банка» 
(Статья) 

Печ. 

Сборник межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
«Коммуникационные системы: 
общество и экономика» - 
Киров, 26.04.05 

0,5  

49 

Реализация элементов риск-
менеджмента в системе 
антикризисного управления 
(Статья) 

Печ. 

Сборник научных трудов 
преподавателей и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
современной науки и 
образования» - выпуск 5, КФ 
МФЮА. - 2006 

0,6  

50 

Разработка качественного 
подхода к реализации системы 
антикризисного управления на 
предприятии с учетом фактора 
риска (Статья) 

Печ. 

Сборник научных трудов 
преподавателей и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
современной науки и 
образования» - выпуск 5, КФ 
МФЮА. - 2006 

0,8  

51 
Применение симплекс-метода 
в оценке и диверсификации 

Печ. 
Материалы 2-ой 
международной научно-

0,5  



риска ликвидности 
коммерческого банка (Статья) 

практической конференции 
«Wyksztalcenie I nauka bez 
granic», Прага, - 2005 

52 

Методика оценки риска 
предприятия на основе 
показателей финансовой 
отчетности (Статья) 

Печ. 

Сборник материалов 
межрегиональной научно-
практической конференции в 
рамках выставки «Информ-
ресурс - 2007» - Киров - 2006 

0,7  

53 

Формирование процесса 
финансового развития 
организации с позиции 
эффективного риск-
менеджмента (Статья) 

Печ. 

Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Деловая культура и 
эффективная экономика», 
ВТПП, - Киров - 2006  

0,4  

54 

Инновационный подход к 
управлению кризисным 
состоянием организации с 
позиции эффективного риск-
менеджмента (Статья) 

Печ. 

Вестник филиала 
всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института в г. Кирове, - Киров 
- 2008 

0,4  

55 

Управление рисками 
предпринимательской 
деятельности с позиции 
факторной системной 
оптимизации (Статья) 

Печ. 

сборник научных трудов 
преподавателей и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
современной науки и 
образования» - выпуск 6, КФ 
МФЮА.- 2008 

1,3  

56 

Базовые аспекты 
формирования методики 
оптимизационного 
соответствия риск-системы 
субъектов регионально-
отраслевой инфраструктуры 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 

Сборник материалов 
межрегиональной 
конференции «Актуальные 
проблемы современной науки 
и образования», КФ МФЮА.- 
2009 

1,2  

57 

Научно-практические 
механизмы и факторы 
систематизации рисков 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 

Сборник межрегиональной 
научно-практической 
конференции 
«Коммуникационные системы: 
общество и экономика» - 
Киров, - 2009 . 

0,8  

58 

Процесс оптимизации 
предпринимательских рисков 
с позиции финансовой 
деятельности организации 
(Статья) 

Печ. 
Сборник научных трудов 
аспирантов и преподавателей 
Вят ГУ, Киров, - 2009 . 

0,8  

59 

Разработка качественного 
подхода к оценке рисков 
предпринимательства с 
позиции формирования 
системы эффективного риск-
менеджмента (Статья) 

Печ. 

Вестник филиала 
Всероссийского заочного 
финансово-экономического 
института в г. Кирове, - 2009 г 

0,7  

60 

Прогнозирование рисков на 
основе сценариев изменения 
финансового состояния 
кредитной организации с 
применением методики 
стресс-тестирования (Статья) 

Печ. 

Вестник Всероссийского 
заочного финансово-
экономического института, - 
Москва - 2009 г 

0,6  



61 

Управление рисками 
предпринимательства с 
позиции регионально-
отраслевой инфраструктуры 
(Статья) 

Печ. 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Социально-
антропологические проблемы 
информационного общества», 
КФ РГГУ, - 2009 г 

0,8  

62 
Управление стоимостью 
компании с учетом рисков 
денежных потоков (Статья) 

Печ. 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Социально-
антропологические проблемы 
информационного общества», 
КФ РГГУ, - 2009 г 

0,6  

63 

Концептуальные подходы к 
формированию универсальной 
модели управления 
совокупным риском 
предпринимательства (Статья) 

Печ. 
Прозоровский Альманах, 
выпуск, изд-во «О-Краткое», - 
2008 г . 

0,9  

64 

Факторы систематизации 
рисков предпринимательства с 
позиции стратегического 
управления компанией 
(Статья) 

Печ. 
Прозоровский Альманах, 
выпуск 2– изд-во «О-
Краткое», - 2009 г . 

0,8  

65 

Оценка эффективности 
предпринимательской 
деятельности с позиции 
системного подхода к 
управлению рисками с учетом 
факторов регионально-
отраслевой инфраструктуры 
(Статья) 

Печ. 
Вестник филиала ВЗФЭИ в г. 
Кирове, - 2009 г . 

0,7  

66 

Оптимизация методики 
систематизации и оценки 
комплекса рисков предприятия 
в кризисных условиях (Статья) 

Печ. 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Меценатство, 
благотворительность, 
предпринимательство и 
социальная политика 
государства: традиции и 
современность» - КФ 
Московской финансово-
юридической академии, - 2010 
г . 

1,2  

67 

Концептуальный подход к 
формированию модели риск-
системы предприятия в 
современных рыночных 
условиях (Статья) 

Печ. 
Журнал «Наука и экономика». 
– 2010. - № 1. 

0,8  

68 

Управление инвестиционной 
привлекательностью 
предпринимательской 
деятельности с позиции 
качественного подхода к 
управлению риск-системой с 
учетом факторов регионально-
отраслевой инфраструктуры 
(Статья) 

Печ. 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Многоуровневый 
менеджмент: опыт, проблемы 
и перспективы» - Волгоград – 
М.: ООО «Глобус», 2010 г 

0,7  



69 

Формирование модели 
факторной оценки 
динамического показателя 
инновационного риска региона 
(Статья) 

Печ. 

Актуальные проблемы 
гуманитарных наук. 
Материалы IХ 
Международной научно-
практической конференции. – 
М.:МФЮА, 2010. 

0,6  

70 

Прогнозирование стоимости 
компании с учетом рисков 
денежных потоков как метод 
оценки эффективности 
диверсификации (Статья) 

Печ. 

Право и экономика: 
актуальные вопросы. Сборник 
научных статей 
преподавателей и аспирантов. 
Материалы Всероссийской 
межвузовской научно-
практической конференции. – 
М.:МФЮА, 2010 

0,4  

71 

Модель риск-системы 
предпринимательства с учетом 
регионально-отраслевых 
факторов (Статья)  

Печ. 

Материалы Международной 
научно-практической 
конференции «Управление 
современным инновационным 
обществом в посткризисный 
период» - Саратов – Изд-во 
ООО «КУБиК», 2011 г . 

0,8  

72 

Методы оценки системы 
рисков предприятия с позиции 
соответствия регионально-
отраслевым факторам (Статья) 

Печ. 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Социально-
антропологические проблемы 
информационного общества – 
Киров: РГГУ, 2011. 

0,8  

73 

Механизм применения 
методики соответствия 
рисковой позиции 
предприятия регионально-
отраслевым факторам (Статья) 

Печ. 

Материалы 9-ой 
Международной научно-
практической конференции 
«Актуальные проблемы 
экономики, социологии и 
права в современных 
условиях» - Пятигорск, 
Международная академия 
финансовых технологий – 
Изд-во МАВТ, 2011 г 

0,7  

74 

Механизм оценки 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия с позиции 
стратегического управления 
(Статья) 

Печ. 
Журнал «Наука и экономика». 
– 2011. - № 3 (7). 

0,8 
печ.л. 
(авт. 
0,6) 

Круглова 
Н.В. 

      

75 

Методика оценки соответствия 
рисковой позиции 
предприятия регионально-
отраслевым факторам (Статья) 

Печ. 

Журнал «Вестник 
Московского финансово-
юридического университета 
МФЮА». – 2012. - № 1 

1,2  

76 

Методологические основы 
анализа, оценки и страхования 
совокупного риска 
финансовой деятельности 
организации (Статья) 

Печ. 

Журнал «Вестник 
Московского финансово-
юридического университета 
МФЮА». – 2012. - № 2. 

0,7  

77 
Основы анализа рисков с 
позиции повышения 

Печ. 
Сборник всероссийской 
конференции «Прозоровские 

0,9  



эффективности бизнеса 
(Статья) 

чтения», Старая Вятка, 2012 

78 

Модель оценки 
стратегической позиции 
промышленного предприятия 
с учетом факторов риск-
системы (Статья) 

Печ. 

Сборник Всероссийской 
конференции «П.А. Столыпин: 
государство и общество» 
(Кировский филиал 
РАНХиГС), 2012 

0,9  

79 

Стратегическая система риск-
менеджмента и внедрение 
профессиональных стандартов 
в этой сфере как условие 
обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих 
субъектов 

Печ. 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы современной науки 
и образования» - МФЮА, 
2013, с.85-92 

1,2  

80 
Аналитическая модель риск-
системы промышленного 
предприятия 

Печ. 
Сборник международной 
конференции, ВЗФЭИ, 2012 

0,9  

81 
Концепция стратегического 
анализа риск-системы 
предприятия 

Печ. 

Материалы пленарного 
заседания международной 
научно-практической 
конференции, ВятГУ, 2012 

0,8  

82 

Внедрение профессиональных 
стандартов риск-менеджмента 
как условие обеспечения 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

Печ. 
Сборник международной 
конференции, РАНХиГС, 
февраль 2013 г. 

1,2  

83 
Концепция риск-системы 
промышленного предприятия 

Печ. 

Сборник всероссийской 
конференции, ВятГУ 
«Общество, наука, инновации» 
, март 2013 г. 

1,2  

Учебные пособия 

84 
Учет и анализ рисков 
коммерческого банка 

Печ. 
Учебное пособие – Киров, изд-
во «Тапир», - 2004 г 

16,0  

85 

Информационные технологии 
в аналитической и 
управленческой деятельности 
коммерческого банка 

Печ. 
Учебное пособие – Киров, 
МФЮА, изд-во «Тапир» 

10,0/7,0 
(авт.) 

Дербенева 
О.В. 

86 Финансовый менеджмент Печ. 

Учебно-практическое пособие 
для студентов экономических 
специальностей – Киров, 
МФЮА, - 2006 г 

4,7  

87 Финансы и кредит Печ. 

Учебно-методическое пособие 
для студентов экономических 
специальностей – Киров, 
МФЮА, - 2006 г 

8,5  

88 Рынок ценных бумаг Печ. 

Учебно-методическое пособие 
для студентов экономических 
специальностей – Киров, 
МФЮА, - 2006 г 

7,5  

89 
Инвестиции. Основы 
инвестиционного анализа 

Печ. 
Учебно-практическое пособие 
– Киров, МФЮА, - 2007 г 

9,6/8,0 
(авт) 

Чеботарева 
И.В. 

90 
Финансовая среда 
предпринимательства и 
предпринимательские риски 

Печ. 
Учебные материалы для 
студентов экономических 
специальностей – Киров, 

1,6  



Вятский социально-
экономический институт, - 
2009 г 

91 Инвестиции Эл. 

Электронный учебник для 
студентов экономических 
специальностей – Киров, 
Вятский социально-
экономический институт, - 
2011 г 

20,4  

92 
Управление финансовыми 
рисками 

Эл. 

Краткий конспект лекций для 
студентов экономических 
специальностей – Киров, 
МФЮА, 2011 

11,2  

93 Инновационный менеджмент Печ. 

Учебное пособие для 
студентов экономических 
специальностей – Киров, 
Вятский гуманитарно-
технологический институт, -
2012 

18,3/8,0 
(авт.) 

Снигирева 
Г.Д. 

94 
Финансовый менеджмент: 
управление корпоративными 
финансами 

Печ. 

Учебник для студентов и 
магистрантов экономических 
специальностей и 
направлений// Изд-во «Старая 
Вятка», 2013, 380 с. 

30,0  

95 

Инвестиции. Инвестиционная 
политика: многоуровневые 
аспекты формирования и 
эффективной реализации 

Печ. 

Учебник для студентов и 
магистрантов экономических 
специальностей и 
направлений// Изд-во «Радуга-
Пресс», 2013, 420 с. 

34,0  

96 
Инновационный менеджмент 
и оценка интеллектуальной 
собственности 

Печ. 

Учебное пособие для 
студентов и магистрантов 
экономических 
специальностей и 
направлений// Изд-во «Старая 
Вятка», 2012, 220 с. 

20,0  

97 
Управление финансовыми 
рисками: аналитические 
методы и модели 

Печ. 
Учебное пособие // Изд-во 
«Аверс», 2013, 180 с. 

19,0  

98 
Финансовый менеджмент. 
Практикум 

Печ. 
Учебное пособие, 2013 // 
ВятГУ ПРИП, 2013, 145 с. 

16,0  

99 Инвестиционная стратегия Печ. 

Учебно-методическое пособие 
по выполнению курсовых 
работ для студентов 
специальности 080105 
«Финансы и кредит» // ВятГУ 
ПРИП, 2013, 38 с. 

2,5  

100 Экономика организации Печ. 

Учебник для студентов и 
магистрантов экономических 
специальностей и 
направлений// Изд-во «Старая 
Вятка», 2013, 380 с. 

27,0  

101 Инвестиции Печ. 
Учебное пособие по 
самостоятельной работе 
студентов по дисциплине 

2,0  



«Инвестиции»// 2013, 50 с. 

102 Оценка и анализ рисков Печ. 

Учебное пособие по 
самостоятельной работе 
студентов по дисциплине 
«Оценка и анализ рисков»// 
2013, 70 с. 

2,5  

103 Финансовый менеджмент Печ. 

Учебное пособие по 
самостоятельной работе 
студентов по дисциплине 
«Финансовый менеджмент»// 
2013, 65 с. 

2,4  

104 Корпоративные финансы Эл. 

Электронный учебник по 
дисциплине 
«Корпоративные финансы» 
для студентов и магистрантов 
специальности 080100. 
Экономика 

50,0  

 


