
 

Зонова Алевтина Вениаминовна, 
доктор экономических наук, профессор  

 

Сфера науки 38.03.01 Экономика: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Область научных 

интересов 

 

Теория и практика бухгалтерского учёта, исследование вопросов формирования 

прибыли в микро- и макроэкономике 

 

Идентификаторы 

учёного и ссылки 

на профили           

в базах данных 

ResearcherID (Web of Science Core Collection, Publons): U-9925-2018 

AuthorID (Scopus): 57190864924 

ORCID: 0000-0003-2125-8257 

AuthorID (РИНЦ): 327942 

SPIN-код (Science Index вРИНЦ): 8081-7206 
 

Должность Профессор кафедры бухгалтерского учёта, анализа и аудита 

 

Email usr05039@vyatsu.ru 

 
 

 

Учёные степени 

 

Доктор экономических наук (2004). Специальность: 08.00.12 Бухгалтерский учёт, статистика.  

Тема диссертации: «Учёт и анализ кругооборота средств сельскохозяйственных предприятий: методология 

и практика» 

 

Кандидат экономических наук (1988). Специальность: 08.00.12 Бухгалтерский учёт, статистика.  

Тема диссертации: «Учёт основных средств и анализ их использования: на материале колхозов Кировской 

области» 

 

 

Учёное звание Профессор по кафедре бухгалтерского учёта, анализа и аудита (2011) 

 

Доцент по кафедре бухгалтерского учёта и финансов (1993) 
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Научная проблематика, 

достижения и открытия 

Разработаны теория, методология и методики бухгалтерского учёта кругооборота средств. Представлен 

новый подход к объяснению принципа двойной записи на бухгалтерских счетах. Разработан проект нового 

плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций, предложена 

модель учёта затрат и финансовых результатов. Разработаны подходы к гармонизации / унификации 

международных стандартов финансовой отчётности и российских стандартов по бухгалтерскому учёту. 

Исследован механизм формирования прибыли и его влияние на развитие национальной экономики 

 

 

Подготовка кадров  

высшей квалификации 

 

Подготовлено три кандидата наук. Проблематика работ аспирантов связана с бухгалтерским учётом 

операций по страхованию урожаев сельскохозяйственных культур, проводимых с государственной 

поддержкой (Р. В. Ливанова, 2007), с методическим обеспечением учёта и отчётности в организациях 

малого и среднего предпринимательства (И. Н. Бачуринская, 2010), с развитием бухгалтерского учёта и 

отчётности по сегментам деятельности лесопромышленных организаций (А. Н. Чикишева, 2010) 

 

 

Публикации, 

патенты, 

авторские свидетельства 

Автор более 200 научных работ, в том числе трёх монографий, десяти учебников и учебных пособий.  

 

Монографии 

 Зонова А. В. Бухгалтерский учёт операций по страхованию в сельском хозяйстве. Киров: Изд-во ВятГГУ, 

2010 (в соавторстве)  

 

Зонова А. В. Учёт и анализ кругооборота средств сельскохозяйственных предприятий. Киров: ВГГУ, 2002. 

319 с. 

 

Зонова А. В. Бухгалтерский баланс. М.: Агро-Вестник, 2000. 235 с. 

 

 Статьи в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science 

 Bykova O.N., Garnov A. P., Morkovkin D. E., Stroev P. V., Rudenko L.G., Zonova A. V., Livanovа R. V., 

Isaichykova N. I. Comparative Analysis of Russian and Foreign Experience in Managing Enterprises' Intellectual 

Property // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2019. Т. 10. № 4 (42). P. 1046–1054 

 

Sozinova A. A., Malysheva N. V., Zonova A. V., Fokina O. V., Shchinova R. A. Effectiveness of marketing of 

business structures as a basis of import substitution in Russia: the role of information technologies // Espacios. 

2018. Т. 39. № 28 
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Pykhtin K., Simankina T., Karmokova K., Zonova A. Determination of the Optimal Proportions of Public and 

Private Funds in Project Budget Management // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2017. 

№ 90. P. 12208 

 

Zonova A. V., Snigireva G. D., Goriachikh S. P., Adamaitis L. A., Bachurinskaya I. N. Regional services market as 

a factor of innovative socially-oriented development // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2016. 

Т. 7. № 1. P. 150–160 

 

 Статьи в журналах 

 Зонова А. В. Краткая характеристика налогов и взносов, уплачиваемых российскими налогоплательщиками 

в 2020 году // Международный журнал «Естественно-гуманитарные исследования». 2020. № 28 (2).  

С. 331–339 (в соавторстве) 

 

Зонова А. В. Механизм формирования прибыли и его влияние на развитие национальной экономики // 

Вестник НГУЭУ. 2018. № 2. С.186–194 (в соавторстве) 

 

Зонова А. В. От кругооборота капитала К. Маркса к единству определения прибыли в микроэкономике // 

Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). 2018. № 2. С. 25–28 (в соавторстве) 

 

Зонова А. В. Учётная политика организации: практические рекомендации // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2013. № 7. С. 39–46 (в соавторстве) 

 

Зонова А. В. Сущность бухгалтерских категорий и терминов (окончание) // Международный бухгалтерский 

учёт. 2011. № 1 (151). С. 16–18 

 

Зонова А. В. Зависимость экономики от потребительского спроса и доходов населения // Наука и экономика. 

2011. № 3 (7). С. 9–11 

 

Зонова А. В. Целевая государственная помощь сельскохозяйственным организациям по страхованию 

урожаев сельскохозяйственных культур // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. 2009. № 2. С. 50–52 

 

Зонова А. В. Новое направление развития теории двойной записи // Бухгалтер и закон. 2009. № 3 (123).  

С. 8–19 
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Зонова А. В. Повышение качества бухгалтерской отчётности организаций-экспортёров: представление 

информации по сегментам // Международный бухгалтерский учёт. 2008. № 4 (112). С. 4–8 (в соавторстве)  

 

Зонова А. В. Методика проведения SWOT-анализа в процессе стратегического планирования развития 

субъекта Федерации // Региональная экономика: теория и практика. 2005. № 4. С. 27–33 (в соавторстве) 

 

Зонова А. В. Методика оценки уровня образовательных услуг и реинжиниринг учебного процесса // 

Менеджмент в России и за рубежом. 2005. № 4. С. 123 (в соавторстве) 

 

 Учебники и учебные пособия 

 Зонова А.В. Бухгалтерский учёт и аудит: учебник. М.: КноРус, 2020. 568 с. (в соавторстве)  

 

Зонова А.В. Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие. М.: Эксмо, 2014. 575 с. (в соавторстве) 

 

Зонова А.В. Бухгалтерский учёт в схемах и таблицах: учебное пособие. М.: Магистр; ИНФРА-М, 2013. 

223 с. (в соавторстве) 

 

Зонова А.В. Бухгалтерский финансовый учёт: учебное пособие. СПб.: Питер, 2011. 479 с. (в соавторстве) 

 

Зонова А.В. Бухгалтерский учёт и анализ: комплексный подход к принятию управленческих решений: 

учебное пособие: Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учёта и мировой экономики в 

качестве учебного пособия для студентов. М.: Эксмо, 2009. 504 с. (в соавторстве) 

 
 

Членство 

в редколлегиях 

 

Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник Академии Знаний» (с 2016)  

 

Член редакционной коллегии научного журнала «Естественно-гуманитарные исследования» (с 2016) 

 

 

Членство  

в научных советах, 

экспертных и рабочих группах 

 

Член диссертационного совета Д 212.049.14 по специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит», 

«Бухгалтерский учёт, статистика» (экономические науки) в Государственном университете управления, 

г. Москва (с 2018) 

 

Член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ по 

экономическим наукам (2018–2022) 



 

Член-корреспондент Российской академии естествознания (2010 – по н/в) 

 

Президент территориального Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов (2002 – по н/в) 

 

Советник по экономике в Вятской торгово-промышленной палате (с 2013) 

 

 

Награды.  

Почётные звания 

 

Знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2008) 

 

Почётная грамота Министерства общего и профессионального образования (2005) 

 

 

Образование 

 

Высшее. Аспирантура. Казанский государственный сельскохозяйственный институт. Специальность 

«08.00.12 Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности». 1981–1984 

 

Высшее. Кировский государственный сельскохозяйственный институт. Специальность «Бухгалтерский учёт 

в сельском хозяйстве». 1975–1979 

 

 

Дополнительное образование / 

повышение квалификации 

 

Повышение квалификации 

 «Автоматизация учебного процесса посредством использования информационных технологий» (Княгинино, 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, 2019) 

 

«Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, анализа, аудита (контроля) и налогообложения в коммерческих 

и бюджетных организациях» (Киров, Вятский государственный университет, 2019) 

 

«Управление университетами» (Сколково, Московская школа управления «Сколково», 2018) 

 

 

Профессиональный опыт С 2018 по н/в – Вятский государственный университет, профессор кафедры бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита 

 

2016–2018 – Вятский государственный университет, декан факультета экономики и финансов 



 

1998–2016 – Вятский государственный гуманитарный университет, директор института экономики 

 

1981–1998 – Кировский государственный сельскохозяйственный институт, ассистент, доцент, заведующий 

кафедрой 

 

 

Достижения 

 

Учебники «Бухгалтерский учёт и анализ: учебное пособие» (Эксмо, 2009) и «Бухгалтерский учёт операций 

по страхованию в сельском хозяйстве» (Изд-во ВятГГУ, 2010) становились лауреатами Всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2009 и 2010 гг. 

 

 

Дополнительные сведения Председатель жюри ежегодного областного конкурса «Бухгалтер – профессионал» (с 2007) 
 


