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России, Гусейнов Р.М., д-р экон. наук, проф. за-
служенный экономист России.

Реформирование агарного сектора выявило 
проблемы, связанные с формированием специ-
ализированной системы финансово-кредитной 
поддержки отрасли, обеспечением доступа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
внешним источникам финансирования основно-
го и оборотного капитала, взаимодействием эле-
ментов этой системы. В механизме финансового 
обеспечения предпринимательских структур в 
аграрном секторе экономике особое место при-
надлежит рационально организованной системе 
кредитования.

В монографии разработаны методологиче-
ские основы формирования системы земельно-
ипотечного кредитования в сельском хозяйстве. 
Исследованы особенности формирования и ва-
рианты организации системы земельно-ипотеч-
ного кредитования сельскохозяйственных пред-
приятий в условиях модернизации экономики 
России. Проведен анализ концептуальных основ 
формирования системы земельно-ипотечного 
кредитования сельскохозяйственных предприя-
тий и предложены подходы к рефинансированию 
земельно-ипотечных кредитов с использованием 
инструментов секьюритизации земельно-ипотеч-
ных активов. Автором предложены пути решения 
организационно-управленческих и экономиче-
ских проблем функционирования и развития си-
стемы земельно-ипотечного кредитования.

Предлагаемая работа может быть полезна 
широкому кругу специалистов, занимающихся 
решением экономических и организационно-
управленческих проблем предприятий и отрас-
лей сельского хозяйства. Результаты и подходы, 
представленные в работе, также могут исполь-
зоваться работниками банковской сферы для ор-
ганизации земельно-ипотечного кредитования, 
а также преподавателями, аспирантами и сту-
дентами вузов. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
(монография)

Каркавин М.В., Ивасенко А.Г., Никонова Я.И.
Бердский филиал Новосибирского государственного 

технического университета, Новосибирск, 
e-mail: ya_shka@ngs.ru

Под общ. ред. А.Г. Ивасенко, Я.И. Никоновой. 
Рецензенты: Джурабаев К.Т., д-р экон. наук, 

проф. заслуженный работник высшей школы 
России, Гусейнов Р.М., д-р экон. наук, проф. за-
служенный экономист России.

В монографии исследована роль малых и 
средних городов в комплексном стратегическом 

развитии территорий в условиях модернизации 
экономики России, разработана функционально-
структурная модель городской среды, выявлены 
проблемы и возможные перспективы страте-
гического социально-экономического развития 
малых и средних городов Российской Федера-
ции. Предложены методологические подходы к 
управлению стратегическим развитием малых и 
средних городов. Разработан методический под-
ход к формированию и реализации механизма 
управления стратегическим развитием малого и 
среднего города, проведен анализ стартовых ус-
ловий развития и конкурентных возможностей г. 
Бердска Новосибирской области и разработаны 
методические положения по формированию и 
реализации проекта стратегических направлений 
социально-экономического развития г. Бердска.

Адресована широкому кругу специалистов, 
занимающихся решением проблем стратегическо-
го развития малых и средних городов. Кроме того 
результаты и подходы, представленные в моногра-
фии, могут быть использованы преподавателями, 
аспирантами и студентами вузов в их работе. 
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В учебно-методическом пособии  представ-
лен комплекс материалов по бухгалтерскому 
учету и финансовому анализу, соответствую-
щий современным требованиям российской 
экономики. В нем конкретизируются темы уче-
та активов и обязательств, анализа финансово-
го состояния, денежных средств, финансовых 
результатов, деловой активности, налоговой на-
грузки организации, приведены примеры реше-
ний практических задач. 

При рассмотрении вопросов теории и прак-
тики бухгалтерского учета использованы основ-
ные инструменты учета и контроля хозяйственной 
деятельности коммерческих ор ганизаций, сдела-
ны ссылки на нормативно-правовые документы.

В первой части учебно-методического по-
собия изложены теоретические основы бухгал-
терского учета и показано их применение на 
практике. В наглядной и доступной форме рас-
смотрено документальное оформление и учет 
операций с основными средствами, производ-
ственными запасами и готовой продукцией, то-
варами, собственным капиталом и финансовы-
ми инвестициями. Уделено внимание денежным 
расчетам: в наличной форме, по оплате труда и 
с подотчетными лицами, с дебиторами и креди-
торами.

Все хозяйственные операции по темам бух-
галтерского учета подтверждены учетными за-


