
СПИСОК 
научных и методических трудов 
Тимина Александра Николаевича  

№ 
п/п 

Наименование работы, её 
вид 

Форма 
работы Выходные данные 

Объем в п. 
л. и с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

 
1 Формирование портфеля 

реальных инвестиций 
предприятия (статья) 

Печ. Вопросы экономики: теория и практика: 
Сборник научных трудов. - Киров: 
Филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. 
Кирове, 2004.-с. 151-162. 

0,7  

2 Теоретические аспекты 
управления 
предпринимательством 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы современной 
экономики: Материалы 
межрегиональной научно-практической 
конференции: В 2-х ч. Ч. 2. - Киров: 
филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в 
г.Кирове, 2005.-С.49-56. 

0,4 
0,2 

Малыхина 
А. И. 

3 Особенности системы 
целей в 
предпринимательстве 
(тезисы) 

Печ. Науке нового века - знания молодых: 
тезисы докладов научной конференции 
аспирантов и соискателей. -Ч. II 
(Экономические науки). - Киров: 
Вятская ГСХА, 2005.-С.169-173. 

0,3  

4 Комплексная оценка 
деятельности предприятия 
с позиций целевого 
планирования (статья) 

Печ. Науке нового века - знания молодых: 
Материалы 6-й научной конференции 
аспирантов и соискателей. — Часть II. 
(Экономические науки). - Киров: 
Вятская ГСХА, 2006.-С.104-108. 

0,2 
0,1 

Малыхина 
А. И. 

5 Формулирование 
приоритетов развития и 
оценка решений в 
сельскохозяйственных 
предприятиях Кировской 
области (статья) 

Печ. Науке нового века - знания молодых: 
Материалы 6-й научной конференции 
аспирантов и соискателей. -Часть II. 
(Экономические науки). - Киров: 
Вятская ГСХА, 2006.-С.108-111. 

0,2 
0,1 

Малыхина 
А. И. 

6 Перспективное 
планирование развития 
предприятий АПК (статья) 

Печ. Предпринимательство.-2007. - № 2. - 
С. 77-80 

0,3  

7 Современное состояние и 
основные тенденции 
развития отрасли 
животноводства в 
Кировской области, 
(статья) 

Печ. Актуальные проблемы социально - 
экономического развития России: 
материалы региональной научно-
практической конференции. - Киров: 
филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП» в г. 
Кирове, 2007.-с. 229-244. 

1,0.  

8 Вопросы взаимодействия 
финансового и реального 
секторов экономики 
(статья) 

Печ. Вестник филиала Всероссийского 
заочного финансово-экономического 
института в г. Кирове. Выпуск 2. – 
Киров: филиал ВЗФЭИ в г. Кирове, 
2009. – с. 40-44 

0,2  



 
9 Современное состояние и 

значение банковской 
системы Кировской 
области в преодолении 
последствий 
экономического кризиса 
(статья) 

Печ. Вестник филиала ГОУ ВПО - 
Всероссийского заочного финансово-
экономического института в г. Кирове. 
Выпуск 3. – Киров: филиал ВЗФЭИ в г. 
Кирове, 2010. – с. 85-93 

0,5  

10 МФО в России: 
основные особенности 
деятельности и влияние 
на экономику (статья) 

Печ. Материалы международной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы современной науки и 
образования» - КФ МФЮА, 2014 

0,6  

11 Ипотечный «бум» или 
инвестиционное 
кредитование – 
альтернативы развития 
долгосрочного 
кредитного рынка 
(статья). 

Печ. Научно-практический журнал 
«Экономика и управление: проблемы, 
решения» // 2014. - № 8. - С. 76-81 

0,5  

12 Оценка эффективности 
деятельности 
коммерческого банка в 
контексте денежно-
кредитной системы 
России (статья). 

Эл. Электронный журнал «Современные 
проблемы науки и образования». – 2014. 
– № 4; URL: http://www.science-
education.ru/118-14260 

0,7  

13 История денег (Учебное 
пособие по дисциплине 
«История денег» для 
студентов бакалавриата) 

Эл. Киров, КФ Финуниверситета при 
Правительстве РФ, - 2014 

2,6  

14 История развития и 
становления банковской 
деятельности (Учебное 
пособие по дисциплине 
«История развития и 
становления банковской 
деятельности» для 
студентов бакалавриата) 

Эл. Киров, КФ Финуниверситета при 
Правительстве РФ, - 2014 

2,6  

 
 
 

 


