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1. 3 К14 

В 92 
Выгодский, В. С. 
К истории создания "Капитала" [Текст]: монография. - М. : Мысль, 1970. - 294 с. ; 84х108/32. - 6 р. 48 к. 

Монография посвящена сорокалетней работе К. Маркса над «Капиталом». В ней дан анализ творческой 

лаборатории Маркса, позволяющий подробно проследить процесс развития марксистской экономической 

теории. Особое внимание уделено характеристике метода экономического исследования К. Маркса и 

показу того, что экономическая теория Маркса явилась отправным пунктом для теоретических 

исследований В. И. Ленина. 

2. 33(09) 

Б 87 
Брегель, Э. Я. 
Критика буржуазных учений об экономической системе современного капитализма [Текст]. - М. : Мысль, 

1972. - 295 с. ; 60х90/16. - 7 р. 22 к. 

Задача книги — критический анализ различных вариантов буржуазных теорий трансформации 

капитализма. Автор раскрывает историю возникновения и развития различных буржуазных теорий, дает их 

методологическую, логическую, фактическую и социологическую критику. 

3. 4 Р(03) 

С 48 

Словарь русского языка: В 4-х т. [Текст]. Т. 4: С - Я / ред. А. П. Евгеньева, Г. А. Разумникова. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Русский язык, 1984. - 794 с. ; 84х108/16. - 61 р. 11 к. 

Словарь во 2-м издании содержит более 90 тыс. слов современного русского литературного языка. При 

слове дается толкование его значений, приводятся основные грамматические формы, слово снабжено 

нормативным ударением, стилистическими пометами. Словарные статьи иллюстрированы. При словах 

иноязычного происхождения приводится этимологическая справка. Во 2-м издании нашли отражение 

изменения в лексике за прошедшие 20 лет после выхода словаря в свет (1957 — 1961 гг.). Словарь 

представляет интерес для широкого круга читателей, предназначен для специалистов-филологов, 

переводчиков, работников печати и радио. 

4. Б 

С 38 

Синергетика природных, технических и социально-экономических систем [Текст] : сборник статей IХ 

Международной научной конференции ( 29-30 сентября 2011 г.) / гл. ред. Л. И. Ерохина. - Тольятти : Изд-

во ПВГУС, 2011. - 220 с. - ISBN 978-5-9581-0255-6: 159 р. 



На очередную, IX международную научную конференцию «Синергетика природных, технических и 

социально-экономических систем» представлены 40 статей, от 100 участников из городов: Москва, Казань, 

Самара, Биробиджан, Тольятти, Нью-Йорк, Сургут, Челябинск и др. Конференция за десятилетнюю 

историю стала традиционной и популярной как в нашей стране, так и за рубежом в силу важности 

синергетических процессов, происходящих в сферах по обозначенным направлениям синергетики: 

природных и антропогенных; современной техники и высоких технологий; социально-экономических 

систем; инновационной культуры; педагогических систем. Настоящий сборник статей получился по 

направлениям примерно одинаковым. Конференции проходила в очном режиме. Сборники статей 

конференции «Синергетика природных, технических и социально-экономических систем» включены в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Материалы сборника размещены на сайте университета 

(поиск в Интернете: www.tolgas.ru -  Институты и факультеты - Кафедры - кафедра «Современное 

естествознание» - международная научная конференция «Синергетика природных, технических и 

социально-экономических систем» - год выпуска сборника). Оргкомитет, проанализировав динамику 

предыдущих конференций, готов к проведению следующей юбилейной Х-й Международной научной 

конференции «Синергетика природных, технических и социально-экономических систем» в сентябре 2012 

г. с приглашением ученых и специалистов международного сообщества, для знакомства, обсуждения, 

совместных исследований и отдыха. Оргкомитет желает конференции успешной работы, а всем Вам - ее 

участникам - новых творческих успехов. 

5. Б 

С 38 

Синергетика природных, технических и социально-экономических систем [Текст]: сборник статей Х 

Международной научной конференции ( 28 сентября 2012 г.) / гл. ред. Л. И. Ерохина. - Тольятти: Изд-во 

ПВГУС, 2012. - 276 с. - ISBN 978-5-9581-0282-2 : 200 р. 

На очередную, X юбилейную международную научную конференцию «Синергетика природных, 

технических и социально-экономических систем» и I международную молодежную научную школу 

«Формирование культуры инновационной деятельности и профессионализма молодежи» представлены 49 

статей, от 100 участников из городов: Москва, Самара, Тольятти, Нью-Йорк, Челябинск и др. Впервые 

конференция работала в формате совмещения с I Международной молодежной научной школой, для 

которой организованы мастер-классы ведущих ученых, конкурсы проектов среди творческой молодежи. 

Оргкомитетом конференции рассмотрены статьи, инновационные проекты молодежи по направлениям 

http://www.tolgas.ru/


работы конференции, а также в рамках: - Конкурса инновационных молодежных проектов «Культура 

инновационной деятельности - детерминанта формирования профессионализма молодежи»; - Мастер-

классов ведущих ученых: - «Синергетика науки, техники и высоких технологий»; - «Социотехническое 

проектирование-атрибут профессионализма»; - «Культура инновационной деятельности основа 

профессионализма»; - «Иннновационно-образовательная среда в становлении профессионализма 

молодежи»; - «Инновационное мышление - регулятор инновационной деятельности молодежи»; - 

«Социокультурные аспекты англосаксонской модели предпринимательства»; - «Формирование 

профессионализма специалиста экологического туризма» и др. Активные молодые участники 

конференции, студенты, магистранты, аспиранты, представивщие инновационные проекты отмечены 

дипломами и грамотами. Конференция стала традиционной и популярной как в нашей стране, так и за 

рубежом в силу важности синергетических процессов, происходящих в сферах по обозначенным 

направлениям синергетики: природных и антропогенных; современной техники и высоких технологий; 

социально-экономических систем; инновационной культуры. Конференции проходила в очном режиме. 

6. Д 89(2) 

Р 76 

Российские династии [Текст] . - СПб. : ИТД "Скифия", 2015. - 364 с. ; 205/290. - ISBN 978-5-00025-050-1 : 

513 с. 

В России чествование профессиональных династий существовало во все времена и не зависело от 

политики. На конкурс подали заявки 563 династии из 41 региона страны. Были представлены более 23 

профессий, переходящих из поколения в поколение. Номинации «Из века в век», «Гордость России» 

позволили всем семьям, знающим свою историю, проявить себя в конкурсе. Данная книга — своеобразный 

итог межрегионального проекта «Российская династия». 

7. Д 89я2 

Г 35 

Географический энциклопедический словарь [Текст] : географические названия / главн. ред. А. Ф. 

Трёшников. - 2-е изд., доп. - М. : Советская энциклопедия, 1989. - 592 с. ; 84х108/16. - ISBN 5-85270-057-6 : 

42 р. 14 к. 

Географический энциклопедический словарь (географические названия) — дополненное и переработанное 

справочное издание, предназначенное для широкого круга читателей. Словарь содержит около 15 ООО 

статей, отражающих современную карту мира: материки, острова, полуострова, океаны, моря, заливы, 

проливы, реки, озёра, водохранилища, горы, равнины, ледники и другие природные объекты; все страны 

мира, административно-территориальные единицы, города, туристские объекты, важные политические, 



зкономические, научные и культурные центры. 

8. С 5 

Д 55 
Добреньков, В. И. 
Ценностно-ориентированная социология: проблемное поле постнеклассической методологии [Текст] . - М. : 

Академический Проект, 2011. - 565 с. ; 60х90/16. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 541 -555. - ISBN 978-5-8291-

1347-6 : 754 р. 

В книге освещаются проблемы становления и развития ценностно-ориентированной социологии в связи с 

утверждением в современной науке пост-неклассического типа рациональности. Автор подробно излагает 

сущность тенденций ценностной ориентированности в центральных и периферийных регионах мира, 

особое внимание уделяя проблеме синтеза социологии и религии в условиях глобализации и либерализации 

современных общественных отношений. Отдельную главу автор посвятил обсуждению проблемы поиска 

национальной идеи современной России, решение которой видит в опоре на консерватизм в идеологии и 

политике, а также на православие. Предназначено для студентов и преподавателей вузов гуманитарного 

профиля, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами современной социологии. 

9. С 5 

С 69 

Социальное поведение молодежи в Интернете: новые тренды в эпоху глобализации [Текст]: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 15-16 окт. 2015 г. / 

редкол. Г. Р. Хасаев, С. И. Ашмарина, Э. П. Печерская, Н. В. Кочеткова. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2015. - 418 с.; 60х84/16. - ISBN 978-5-94622-549-6 : 281 р. 

Рассматривается комплекс научно-теоретических и методических вопросов социального поведения детей и 

подростков в интернет-пространстве: киберсоциализация детей и подростков в России в целом и за 

рубежом; центры инноваций в социальной сфере как механизм повышения качества жизни молодежи и 

продвижения стратегических проектов в социальной сфере; новые подходы к решению проблем 

сохранения здоровья молодежи в условиях глобального проникновения Интернета в России и за рубежом; 

цифровая компетентность и киберсоциализация в современной России и мире: возможности и ограничения; 

подходы к решению проблем сохранения здоровья детей и молодежи в информационном пространстве в 

эпоху глобализации; особенности подготовки молодых специалистов для российских 

высокотехнологических компаний. Для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов вузов, а 

также руководителей и специалистов предприятий. 



10. С 56 

У 31 
Удовлетворенность граждан качеством административных государственных и муниципальных 

услуг: результаты мониторинга 2014 года. В 2 ч. [Текст]. Часть 1 / В. Н. Южаков [и др.]. - М. : Дело, 

2015. - 290 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 284 - 288. - ISBN 978-5-1095-3 : 210 р. 

В книге представлены результаты исследования общей удовлетворенности граждан качеством 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами государственной власти и местного 

самоуправления (административных государственных и муниципальных услуг). Исследование проведено 

Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2014 г. 

11. С 5в6 

Р 76 

Российская коррупция: уровень, структура, динамика: опыт социологического анализа [Текст] / под 

ред. Г. А. Сатарова. - +CD. - М. : Фонд "Либеральная Миссия", 2013. - 752 с. - Библиогр.: с. 744 - 748. - 

ISBN 9787-5-903135-41-7 : 645 р. 

Книга «Российская коррупция: уровень, структура, динамика» представляет читателю результаты серии 

социологических исследований, проведенных Фондом ИНДЕМ с 2001 по 2010 год. Исследования 

объединены общей инструментальной и методической базой, основанной на специальных разработках 

Фонда ИНДЕМ. Коррупция предстает в книге как сложное социальное явление. Авторы пытаются 

адекватно отобразить эту сложность, анализируя разные стороны коррупции качественными и 

количественными эмпирическими методами. Важным аспектом является анализ динамики коррупции. 

Книга является попыткой представить фрагмент нового научного направления, которое может быть 

названо «социология коррупции». Книга предназначена для научных работников, преподавателей вузов, 

студентов и аспирантов, а также практических работников в сфере государственного и муниципального 

управления. 

12. С 7 

З-63 
Зинькина, Ю. В. 
Долгосрочная динамика рождаемости в странах Тропической Африки: закономерности, тенденции и 

перспективы [Текст]: монография. - М.: Дело, 2015. - 274 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 242 - 272. - ISBN 978-

5-7749-0974-2: 198 р. 

Книга посвящена современной демографической ситуации в странах Тропической Африки. 

Рассматриваются причины колоссального отставания этого региона в демографическом переходе и 

сохранения в большинстве его стран чрезвычайно высокой (более 5 детей на женщину) рождаемости, 



представлены результаты авторских прогнозных расчетов численности и половозрастной структуры 

населения ряда стран Тропической Африки согласно различным демографическим сценариям. Также 

рассмотрены некоторые важнейшие аспекты влияния демографических факторов на развитие региона в 

последние десятилетия, а также перспектив этого влияния в среднесрочном и долгосрочном (до 2050 г.) 

будущем. Для демографов и африканистов, а также для всех интересующихся настоящим и будущим 

Тропической Африки. 

13. Т 3(2)51 

Г 14 
Гайдар, Е. Т. 
Гибель империи. Уроки для современной России [Текст] . - М. : Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2006. - 440 с. ; 60х90/16. - ISBN 5-8243-0759-8: 220 р. 

Книга посвящена проблемам, с которыми сталкиваются авторитарные режимы в полиэтнических 

государствах, чья экономика в значительной степени зависит от непредсказуемых колебаний цен на 

топливно-энергетические ресурсы. Эта тематика актуальна для современной России. Задача книги -

попытка объяснить, какие ошибки, допущенные Советским Союзом, не хотелось бы повторять. Книга 

предназначена для широкого круга читателей, интересующихся политикой современной России. 

14. Т 3(2)63 

Р 24 

Распад СССР: документы и факты (1986-1992): в 2 т. [Текст]. Т.II: Архивные документы и материалы / 

под общ. ред. С. М. Шахрая. - М. : Кучково поле, 2016. - 824 с. ; 60х90/16. - (История современной России). 

- ISBN 978-5-99500558-2 : 872 р. 

Во второй том серийного издания вошли разнообразные по типу и источникам происхождения архивные 

документы и официальные материалы, которые наглядно иллюстрируют центробежные тенденции, 

охватившие СССР в последние годы перед распадом. Основную часть коллекции составляют записи 

выступлений, аналитические записки, обращения с мест, стенограммы обсуждений самых 

животрепещущих вопросов о судьбах Союза ССР. Многоголосая прямая речь участников событий ярко 

передает драматическую атмосферу и настроения тех лет. Выбор документов был связан с их способностью 

не только выразительно подчеркнуть основные сюжетные линии сборника, но и на конкретных примерах 

про-демонстририровать исследователям богатство еще не введенных в научный оборот архивных фондов, 

относящихся к одному из самых дискуссионных периодов отечественной истории — периоду 

трансформации и распада СССР. Издание носит научно-популярный характер и снабжено научно-

справочным аппаратом, облегчающим широкому кругу читателей понимание исторического контекста, в 



котором возникли представленные документы. Сборник предназначен для исследователей, преподавателей 

и студентов социально-гуманитарного профиля, а также для всех, кто интересуется историей современной 

отечественной государственности. 

15. Т 3(4) 

И 90 

История Европы. В 8-ми т. [Текст]: С древнейших времен до наших дней. Т. 1 : Древняя Европа / отв. ред. 

Е. С. Голубцова. - М.: Наука, 1988. - 704 с. ; 70х108/16. - Библиогр.: с. 675 - 684. - ISBN 5-02-008937-0 : 26 р. 

34 к. 

Первый том посвящен двум эпохам — первобытнообщинному строю и рабовладельческой формации. 

Большое внимание уделяется племенному миру и раннерабовладельческим государствам. История Греции 

освещается начиная с III тыс. до н. э. Хронологическим рубежом тома является дата падения Западной 

Римской империи (476 г.). История Рима тесно увязана с историей его провинций и других регионов, 

вступавших в контакты с империей. 

16. У 01 

В 58 
Власов, М. В. 
Стратегии генерации знаний промышленными предприятиями [Текст]: монография / отв. ред. Е. В. Попов. - 

Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2015. - 84 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 79 - 82. - ISBN 978-5-

94646-517-5: 79 р. 

Рассматриваемая в настоящей монографии проблема разработки стратегий генерации знаний, 

обуславливает повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Автором разработана 

классификация стратегии приращения знаний, позволяющая систематизировать процессы генерации 

знаний хозяйствующими субъектами в соответствии с планом развития и базовой конкурентной 

стратегией. Автором доказано, что для эффективного инновационного развития российских предприятий 

особенно в сложных экономических условиях, первоочередное значение приобретает организация 

оптимальной (т.е. отвечающая целям предприятия) структуры затрат на различные виды знаний. Именно 

стратегическое управление знаниями, обусловленное базовой стратегией предприятия, ее целями и 

направлениями роста, дает наибольший эффект в области обеспечения конкурентоспособности. 

Монография предназначена для научных работников и преподавателей университетов, 

специализирующихся в области экономической теории, микроэкономики и миниэкономики. 

17. У 01 Полбин, А. В. 



П 49 Построение динамической стохастической модели общего равновесия для российской экономики [Текст] / 

С. М. Дробышевский. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. - 156 с.; 60х90/16. - (Научные труды. 166Р). - 

Библиогр.: с. 130 - 144. - ISBN 978-5-93255-384-8: 200 р. 

В настоящей работе описывается динамическая стохастическая модель общего равновесия российской 

экономики, в которой учитывается высокая зависимость национальной экономики от экспорта нефти. 

Особенностью предлагаемой модели является многотоварная структура, в рамках которой нефть как 

экспортируется, так и используется в качестве фактора производства отечественных торгуемых и 

неторгуемых товаров. В качестве одного из практических применений откалиброванной модели 

анализируется влияние на экономику ряда фундаментальных шоков, получивших широкое 

распространение в литературе по построению моделей деловых циклов, в том числе эффект от изменения 

мировых цен на нефть. Настоящая публикация подготовлена на основе исследования, выполненного в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. 

18. У 02(0) 

П 16 
Панина, Е. В. 
Взлеты и падения. Избранные главы экономической истории [Текст]. - М.: Российская газета, 2011. - 384 с. 

- ISBN 978-5-905308-05-5 : 377 р. 

Елена Владимировна, доктор экономических наук, автор более 1000 публикаций, в том чис-ле монографий, 

докладов, статей. Депутат Государственной Думы II,IV и V созывов. Автор и разработчик ряда 

основополагающих законов Российской Федерации в экономической сфере. В книге анализируются 

фундаментальные экономические процессы, которые происходили в разные исторические периоды и в 

разных странах от III века до н. э. до начала XX века во взаимосвязи с общественной и культурной жизнью, 

развитием философской и политической мысли. Автор приходит к выводу, что экономика в ряде случаев 

является не целью, ради которой предпринимаются реформы, а средством проведения преобразований, 

имеющих неэкономический смысл, в том числе таких, которые ведут к падению одних государств и взлету 

других. Исследуется особая роль Государства российского в мировых цивилизационных процессах, 

становление России как великой державы. Сегодня причины экономического кризиса ищут в 

несовершенстве мировой финансовой системы. Елена Панина предлагает проанализировать историю, ибо 

«тех, кто ее не учит, она проучивает». 



19. У 049(2)8 

С 40 
Система межрегионального кооперационного взаимодействия регионов России: теория и 

практика [Текст]: монография / под ред. В. В. Хоменко. - Казань : Изд-во "Фэн" Академии наук РТ, 2009. - 

219 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 214 - 216. - ISBN 978-59690-0073-6 : 159 р. 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и практические проблемы формирования 

системы межрегионального кооперационного взаимодействия российских регионов. Особое внимание 

уделено Республике Татарстан как одному из ядер межрегиональной интеграции на экономическом 

пространстве Российской Федерации. Монография предназначена для руководителей и специалистов, 

работающих в области управления межрегиональным сотрудничеством, научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

20. У 050.2 

А 98 
Ашмарина, С. И. 
Формирование организационно-экономического механизма управления изменениями в социально-

экономических системах в условиях глобализации и развития информационно-знаниевой экономики 

[Текст] : монография по материалам Региональной площадки V Всероссийского фестиваля науки / Е. А. 

Кандрашина. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 148 с.; 60х84/16. - Библиогр.: с. 142 - 145. - 

ISBN 978-5-94622-564-9: 99 р. 59 к. 

Изложены теоретические и методические положения, развивающие актуальное направление современного 

менеджмента - управление изменениями социально-экономических систем (СЭС). СЭС рассматриваются 

как многоуровневые, сложноподчиненные структуры, характеризующиеся сложной системой 

взаимосвязанных экономических интересов. Представленные в монографии результаты исследования 

обеспечивают развитие теории управления организационными изменениями на основе концепции 

согласованного управления с учетом перспективных направлений развития информационно-знаниевой 

среды, теоретические и методические результаты целесообразно использовать при осуществлении анализа 

и синтеза крупных корпоративных структур. Адресуется научным и педагогическим работникам, 

аспирантам, магистрантам, слушателям программ дополнительного образования по направлению 

подготовки "Менеджмент", а также руководителям крупных корпоративных структур. Монография 

подготовлена в рамках выполнения научно-исагедовательской работы № 26.944.2014/К "Формирование 

организационно-экономического механизма управления изменениями в социально-экономических 

системах (СЭС) в условиях глобализации и развития информационно-знаниевой экономики". 



21. У 052 

Ш 29 
Шатунова, Г. А. 
Бухгалтерский учет и анализ экспортной деятельности экономических субъектов [Текст] . - Самара : 

СамЛюксПринт, 2012. - 218 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 212 - 216. - ISBN 978-5-91830-060-2 : 158 р. 

Настоящее научное издание посвящено теоретическим основам и практическим аспектам учета и анализа 

экспортной деятельности российских экономических субъектов в условиях таможенного союза. 

Рассмотрены проблемные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения экспортных операций. 

Раскрыта методика анализа экспортной деятельности. Для научных работников, руководителей, 

бухгалтеров, менеджеров, студентов экономических специальностей. 

22. У 5 

Ф 38 
Фелпс, Э. 
Массовое процветание: Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и 

изменений [Текст] . - Пер. с англ. Д. Кралечкина. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. - 472 с. ; 70х100/16. - 

Библиогр.: с. 454 - 466. - ISBN 978-5-93255-431-9: 855 р. 

В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд на причины «богатства 

народов». Почему в одних странах в 1820-1960-х годах наблюдался резкий рост благосостояния, 

сопровождавшийся ростом не только материального богатства, но и «процветанием»—осмысленным 

трудом, самовыражением и личностным ростом для большего числа людей, чем когда-либо прежде? Фелпс 

связывает это процветание с современными ценностями — желанием творить, создавать и исследовать что-

то новое, справляться с возникающими трудностями. Эти ценности подпитывали низовой динамизм, 

который был необходимым условием для широких инноваций. Однако в последние десятилетия подлинные 

инновации и процветание сдают свои позиции. Исследования показывают, что в Америке количество 

инноваций и степень удовлетворенности трудом снижались с конца 1960-х, а послевоенная Европа так и не 

смогла вернуться к былому динамизму. Причина этого, по Фелпсу, заключается в том, что современные 

ценности, лежащие в основе современной экономики, оказались под угрозой вследствие укрепления 

традиционных, корпоративистских ценностей, которые ставят государство и общество над индивидом. 

Судьба современных ценностей является сейчас самым насущным вопросом для Запада: смогут ли страны 

Запада вернуться к современности, низовому динамизму, подлинным инновациям и самореализации 

личности или же мы и дальше будем иметь дело с ограниченными инновациями и процветанием, 

доступным немногим? 



23. У 584.3 

К 53 
Кнобель, А. Ю. 
Участие России в торговых спорах в рамках ВТО: анализ конкурентоспособности [Текст] / М. А. Баева, А. 

С. Фиранчук. - М.: Дело, 2016. - 140 с.; 60х90/16. - (Научные доклады: экономика. 16/4). - ISBN 978-5-7749-

1116-5 : 101 р. 

В августе 2012 года Российская Федерация присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), в 

частности к механизму разрешения торговых споров в рамках ВТО. С тех пор Россия участвует в 38 

спорах. В работе представлен обзор механизма разрешения торговых споров в рамках ВТО, обзорный 

анализ существующих споров. Большое внимание уделено анализу споров, в которых участвует Россия как 

в роли истца и ответчика, так и в роли третьей стороны. В работе рассматриваются теоретические аспекты 

поведения и эмпирические исследования поведения участников в торговых спорах, а также проводится 

собственный анализ поведения участников в торговых спорах. 

24. У 9( 5Кит ) 

Л 59 
Лин, Джастин Йифу. 
Демистификация китайской экономики [Текст] / под науч. ред. А. Куряева. - Пер. с англ. М. Недоступа. - 

М.: Мысль, 2013. - 384 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 347 - 358. - ISBN 978-5-244-01168-5 : 1337 р. 

До XVIII в. Китай был крупнейшей и одной из наиболее передовых экономик в мире, но к концу XIX в. 

стремительно деградировал до уровня одной из беднейших стран. Несколько поколений патриотически 

настроенных интеллектуалов и политиков тщетно пытались инициировать процесс национального 

возрождения. Чары рока, тяготеющего на страной, удалось развеять, только когда Китай начал проводить 

рыночные реформы в 1979 г. С этого момента Китай стал самой динамичной экономикой в мире и к 2030 г. 

имеет все шансы вернуть себе звание крупнейшей экономики мира. Опираясь на экономический анализ и 

опыт личного участия в дискуссиях об экономической политике, Джастин Лин объясняет, почему Китай 

занимал передовые позиции в досовременную эпоху, какие причины вызвали его упадок в течение почти 

двух столетий, каким путем он шел к рыночной экономике, где кроется потенциал для дальнейшего 

динамичного роста и какие еще реформы надо провести, чтобы завершить переход к хорошо работающей, 

передовой рыночной экономике. 

25. У 9(2) 

Г 72 
Государство и рынок: механизмы и методы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности 

экономических систем [Текст]: колл. монография / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского. - СПб. : 

СПбГЭУ, 2014. - 706 с. ; 60х84/16. - ISBN 978-5-7310-3030-4 : 512 с. 



Коллективная монография посвящена рассмотрению комплекса актуальных проблем, имеющих большое 

значение для развития теории, типологии и методологии исследования экономических систем в условиях 

обострением гиперконкурентной борьбы на межрегиональных и международных рынках, роста рисков, 

неопределенности, неустойчивости и нестабильности функционирования и развития национальных и 

мировой экономик. Важнейшими вопросами исследования стали методы регулирования экономических 

систем, включая государственные, рыночные, смешанные, глобально-сетевые, призванные обеспечить 

достижение устойчивого инновационного экономического роста, а также определить набор конкретных 

механизмов реализации конкурентных преимуществ экономики России в условиях роста нестабильности 

глобальной экономики. Монография базируется на материалах V Международной научной конференции 

«Государство и рынок: механизмы взаимодействия в условиях глобальной нестабильности экономических 

систем», Санкт-Петербург 8-10 октября 2014 г. Предназначена для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, а также для специалистов, работающих в области экономической теории, финансов, 

управления и государственного регулирования экономики. 

26. У 9(2) 

Г 72 
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному 
развитию [Текст]: колл. монография в 2-х т. Т. 1 / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского, В. А. 

Плотникова. - СПб. : Астерион, 2010. - 394 с. ; 60х84/16. - ISBN 978-5-94856-746-4 : 271 р. 

Монография посвящена исследованию особенностей трансформации российской экономики, связанной с 

переходом к инновационному типу экономического развития. Большое внимание при этом уделяется 

теоретическому осмыслению феномена инновации и факторов, оказывающих влияние на формирование и 

развитие инноваций, а также изучению отраслевых, региональных и структурно-функциональных 

особенностей инноваций, анализу эффективности мер государственного регулирования перехода к 

инновационному типу развития. Монография базируется на материалах Всероссийской научной 

конференции «Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса 

и перехода к инновационному развитию». Предназначена для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, а также для специалистов, занимающихся исследованием проблем инновационного развития, 

экономической динамики, экономических реформ и работающих в области управления и государственного 

регулирования экономики. 

27. У 9(2) Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса [Текст]: 



Г 72 колл. монография в 2-х т. Т. 2 / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского, В. А. Плотникова. - СПб.: 

Астерион, 2010. - 374 с.; 60х84/16. - ISBN 978-5-94856-745-7: 271 р. 

Монография исследует динамику российской экономики в посткризисный период. Большое внимание 

уделяется изучению предпосылок развития кризиса в мировой и национальной экономике, его отраслевым 

и региональным проявлениям, анализу эффективности мер антикризисного регулирования на различных 

уровнях иерархии хозяйственной системы и обоснованию направлений посткризисного развития. 

Монография базируется на материалах Всероссийской научной конференции «Государство и рынок: 

механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса и перехода к инновационному 

развитию». Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также для 

специалистов, занимающихся исследованием проблем инновационного развития, экономической 

динамики, экономических реформ и работающих в области управления и государственного регулирования 

экономики. 

28. У 9(2) 

Д 63 

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год [Текст] / под ред. Л. М. 

Григорьева, С. Н. Бобылева. - М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. - 

260 с. ; 62х92/8. - ISBN 978-5-9906211-2-1: 174 р. 

В Докладе рассмотрены приоритетные для человека вопросы: рост благосостояния и уровня занятости, 

борьба с бедностью, повышение образовательного уровня, улучшение здоровья, совершенствование 

институциональных условий развития экономики, положение сельского населения. В Докладе также 

представлен анализ российских региональных проблем человеческого развития, обобщен положительный 

опыт российских регионов. Предложенные выводы и рекомендации могут помочь федеральному и 

региональным центрам в решении существующих проблем, определении направлений и путей дальнейшего 

построения эффективного социально ориентированного государства на основе принципов человеческого 

развития. Для сотрудников федеральных и региональных министерств и ведомств, экспертов и научных 

работников, аспирантов и студентов по специальностям, связанным с макроэкономикой, региональной 

экономикой, государственным и муниципальным управлением. 

29. У 9(2) 

И 39 
Изучая настоящее, проектируем будущее: материалы юбилейных Гайдаровских чтений, 

посвященных 25-летию Ин-та Гайдара [Текст]. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. - 112 с. ; 60х90/16. - 

ISBN 978-5-93255-442-5 : 80 р. 



23 октября 2015 года в Москве прошли Гайдаровские чтения «Изучая настоящее, проектируем будущее», 

которые были посвящены 25-летию Института экономической политики, носящего имя своего основателя 

Егора Гайдара. Чтения проходили в формате пленарных сессий. Внимание участников сессии «Долгое 

время: реформы и будущее России» было сосредоточено на вызовах, с которыми сталкивается российская 

экономика сегодня, а также на поиске новой модели экономического развития России. Вторая сессия 

Гайдаровских чтений «Институциональные реформы: государство и эволюция» была посвящена поиску 

механизмов, способствующих работоспособности институциональной среды. В чтениях приняли участие 

самые авторитетные представители экспертного сообщества, которые изложили и обсудили свое 

понимание ключевых тенденций и вызовов, стоящих перед Россией. 

30. У 9(2)-21 

У 67 

Управление экономическими системами [Текст]  монография. Вып. 4 / под общ. ред. Б. Н. Герасимова. - 

Пенза , Самара : Приволжский Дом знаний , СГАУ, 2012. - 268 с. ; 60х84/16. - ISBN 978-5-8356-1241-3 : 252 

р. 

В данной монографии рассмотрены теоретико-методологические аспекты деятельности российских 

организаций в сфере управления. Представлены оригинальные материалы построения деятельности 

различных экономических систем на уровне организации. Включены авторские разработки по развитию 

деятельности экономических систем или их частей, принятию управленческих решений и эффективности 

управления в различных сферах деятельности экономических объектов. 

31. У 9(2)24 

Д 23 

2014-2015 годы: экономический кризис - социальное измерение [Текст] / под ред. Т. М. Малевой. - М.: 

Дело, 2016. - 112 с. ; 60х90/16. - (Научные доклады: социальная политика. 16/1). - ISBN 978-5-7749-1114-1: 

81 р. 

В докладе оцениваются проявления экономического кризиса 2014-2015 гг. в социальной сфере. Выполнен 

детальный анализ изменений реальных располагаемых денежных доходов и уровня бедности населения, 

изменений потребительского поведения. Исследованы реакции рынка труда на кризисные явления, в том 

числе в ненаблюдаемом сегменте экономики. Акцент сделан на рассмотрении ситуации на региональных 

рынках труда, а также изменении региональных систем социальной защиты при сокращении бюджетной 

обеспеченности. В работе анализируется изменение социального самочувствия российского населения 

через призму восприятия кризисных процессов, исследованы оценки ожиданий и изменение стратегий 

поведения на фоне сокращающихся доходов и растущей неопределенности. На фоне отсутствия 



оптимистичных прогнозов относительно начала и продолжительности периода восстановления остро 

ощущается недостаток аналитики в социальном измерении кризиса, столь необходимой для принятия 

взвешенных решений. Настоящий доклад способствует устранению этого пробела. 

32. У 9(2)261.3 

Г 71 
Горюнов, Е. 
Теоретические основы бюджетного разрыва как показателя долгосрочной фискальной устойчивости и его 

оценка для России [Текст] / Л. Котликофф, С. Синельников-Мурылев. - М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. - 

60 с.; 60х90/16. - (Научные труды. 168Р). - Библиогр.: с. 54 - 58. - ISBN 978-5-93255-421-0 : 48 р. 

Бюджетный разрыв (fiscal gap) представляет собой индикатор долгосрочной сбалансированности 

государственных финансов. Данный индикатор используется для того, чтобы оценить, в какой мере 

действующая фискальная политика позволяет сохранять устойчивость бюджета в многолетней 

перспективе. В основу его расчета положено межвременное бюджетное ограничение государства 

(intertemporal budget constraint), которое связывает доходы и расходы государственного бюджета на 

длительных временных интервалах. Величина бюджетного разрыва определяется как сумма текущей 

государственной задолженности и приведенной суммы будущих первичных дефицитов бюджета. В работе 

оценка бюджетного разрыва для расширенного правительства РФ выполнена в рамках трех сценариев, 

отличающихся заложенными в них предположениями о демографических тенденциях, темпах роста 

производительности труда, объеме запасов углеводородного сырья, ценах на нефть и природный газ и т.д. 

33. У 9(2)261.8 

Х 33 
Хвостенко, О. А. 
Система бюджетирования в девелоперских компаниях [Текст] : монография / В. В. Жукова. - СПб. : Изд-во 

Политехн. ун-та, 2016. - 168 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 129 - 132. - ISBN 978-5-7422-5030-2 : 122 р. 

В монографии на основе обобщения опыта деятельности российских и зарубежных девелоперских 

компаний освещаются теоретические основы механизма бюджетирования, его современное состояние в 

девелоперских компаниях, предлагаются конкретные направления совершенствования системы 

бюджетирования в виде методики, основанной на использовании показателей оборачиваемости активов и 

рентабельности продаж, и модели разработки функциональных и финансовых бюджетов компаний. 

Предназначена для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей экономических 

вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области финансов и финансового 

управления компаниями. 



34. У 9(2)262.2 

Н 62 
Никитина, Н. А. 
Публичные экономические интересы на рынке ценных бумаг: неюрисдикционные формы защиты [Текст]: 

монография / под ред. В. В. Болговой. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 168 с. ; 60х84/16. - 

Библиогр.: с. 150 - 167. - ISBN 978-5-94622-579-3: 113 р. 13 к. 

Серьезные структурные преобразования в социально-экономической сфере, трансформация 

институциональных форм хозяйствования обусловили необходимость исследования категории публичного 

интереса, механизмов его защиты. Предмет настоящего исследования составили содержание, особенности 

и механизм неюрисдикционных форм защиты публичных интересов в сфере рынка ценных бумаг, а также 

соответствующие объекту исследования нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Предназначена научным работникам, аспирантам и всем интересующимся данной проблемой. 

35. У 9(2)262 

В 23 
Ващелюк, Н. В. 
Нестандартные меры монетарной политики: международный опыт и российская практика [Текст] / П. В. 

Трунин. - М.: Дело, 2016. - 110 с.; 60х90/16. - (Научные доклады: экономика. 16/7). - Библиогр.: с. 99 - 108. - 

ISBN 978-5-7749-1120-2: 80 р. 

Целью настоящей работы является анализ воздействия нестандартных мер денежно-кредитной политики на 

функционирование денежного рынка и экономики в целом. Рассмотрены особенности реализации 

основных видов нестандартных мер денежно-кредитной политики (количественное и кредитное смягчение, 

формирование системы заявлений о намерениях центрального банка) в развитых и развивающихся странах. 

Осуществлен эконометрический анализ влияния нестандартных инструментов Банка России по 

предоставлению ликвидности на функционирование денежного рынка. Полученные результаты позволяют 

сделать вывод об эффективности нестандартных инструментов, используемых ЦБ РФ, в частности 

аукционов по предоставлению трехмесячных кредитов, обеспеченных нерыночными активами. 

36. У 9(2)29-2 

К 67 
Корнеева, Т. А. 
Проблемы корпоративного управления: корпоративный контроль [Текст]: монография. - Самара : Сам 

Люкс Принт, 2005. - 158 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 151 - 157. - ISBN 5-91167-003-8 : 115 р. 80 к. 

Корпоративное управление в настоящее время стало значимым социально-экономическим явлением, 

которое во многом определяет развитие российской экономики. Вместе с тем в этой области недостаточно 

разработаны теоретические основы организации и методики корпоративного контроля. В книге 



рассмотрены методологические основы, теоретические проблемы корпоративного контроля. Особое 

внимание уделено проблемам корпоративного управления, процессу формирования интегрированных 

корпоративных структур как объектов корпоративного управления и контроля, вопросам 

совершенствования корпоративного контроля. Книга предназначена для студентов, преподавателей и 

научных работников экономических вузов, руководителей предприятий различных форм собственности, а 

также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного менеджмента. 

37. У 

9(2)305.65 

Б 72 

Бобылев, Ю. Н. 
Нефтяной сектор экономики России: основные тенденции [Текст] / О. А. Расенко. - М. : Дело, 2016. - 68 с. ; 

60х90/16. - (Научные доклады: экономика. 16/3). - Библиогр.: с. 64 - 67. - ISBN 978-5-7749-1117-2: 49 р. 

Нефтяной сектор относится к числу базовых в экономике России и играет ведущую роль в формировании 

государственных доходов и торгового баланса страны. В работе проанализированы основные тенденции 

развития российского нефтяного сектора, включая добычу и переработку нефти, нефтяной экспорт, 

внутреннее потребление нефти, цены на нефть и нефтепродукты, государственное регулирование. 

38. У 9(2)32-23 

Ш 15 
Шагайда, Н. И. 
Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы [Текст] / В. Я. Узун. - М.: 

Дело, 2015. - 110 с.; 60х90/16. - (Научные доклады: экономика. 15/13). - ISBN 978-5-7749-1067-0: 80 р. 

В работе рассмотрены проблемы мониторинга, оценки состояния и угроз продовольственной безопасности 

в России, предложены методики и проведены расчеты обобщенных показателей оценки продовольственной 

безопасности, проанализирована экономическая доступность продовольствия для групп населения с 

различными уровнями доходов в целом по стране и по субъектам РФ, выявлены регионы с угрозами 

социальной нестабильности, связанной с ограниченной экономической доступностью продовольствия для 

значительной части населения, дана оценка влияния на продовольственную безопасность чрезмерной 

концентрации производства в руках небольшого количества лиц, латифундизации землепользовании, 

перехода собственности на землю и агропродовольственных компаний под контроль иностранных 

юридических и физических лиц. 

39. У 9(2)432 

К 29 
Катькало, В. С. 
Сетевые стратегии гостиничного бизнеса [Текст]: монография / В. Н. Шемракова. - СПб.: Высшая школа 



менеджмента, 2008. - 384 с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 364 - 383. - ISBN 978-5-9924-006-9: 278 р. 

Монография посвящена комплексному исследованию международных гостиничных сетей и выявлению 

закономерностей возникновения сетевой формы организации в современном гостиничном бизнесе. В 

основе авторского исследования — положения сетевой концепции теории стратегического управления, 

систематизация знаний об особенностях гостиничного продукта и гостиничной отрасли, а также материалы 

интервью с генеральными менеджерами отелей категории 4*-5*. Природа гостиничной сети раскрывается 

благодаря описанию уровней взаимодействия и структурных элементов данной формы организации. В 

книге определены и подробно описаны базовые бизнес-модели и стратегии развития международных 

гостиничных сетей, а также проанализированы особенности становления сетевого гостиничного бизнеса в 

России. Книга предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов школ бизнеса (менеджмента) и 

высших учебных заведений сферы туризма и гостиничного хозяйства. Монография может быть полезна 

исследователям стратегического управления, специалистам индустрии гостеприимства и широкому кругу 

читателей, интересующихся современным гостиничным бизнесом. 

40. У 9(2)49 

С 79 
Степчук, М. А. 
Развитие перспективных форм организации и финансирования первичного звена здравоохранения региона 

в условиях модернизации российской экономики [Текст]: монография / Т. М. Пинкус, К. В. Павлов. - 

Ижевск : Шелест, 2015. - 356 с.; 60х84/16. - Библиогр.: с. 180 - 194. - ISBN 978-5-906027-80-1: 240 р. 

В монографии анализируется развитие перспективных форм организации первичной медико-санитарной 

помощи, ее финансирования и оплаты труда медицинских работников первичного звена в условиях 

модернизации системы здравоохранения Российской Федерации. В книге приводятся результаты 

исследования в здравоохранении Белгородской области - одного из динамично развивающихся российских 

регионов, имеющих большое значение для эффективного развития отечественной экономики в целом. В 

монографии определяются приоритетные направления развития первичной медико-санитарной помощи в 

связи с переходом на трехуровневое ее оказание и разработкой перспективной трехэтапной системы 

организации ее первого уровня. Монография предназначена для всех тех, кто интересуется теоретическими 

и практическими вопросами эффективного развития системы здравоохранения региона в условиях 

модернизации российской экономики. 

41. У 9(2)-55 Дятлов, С. А. 



Д 99 Регулирование экономики в условиях перехода к инновационному развитию [Текст]: монография / Т. А. 

Селищева. - СПб.: Астерион, 2009. - 248 с. ; 60х84/16. - ISBN 978-5-94856-677-1: 313 р. 

Монография посвящена исследованию теоретико-методологических основ инновационно-

информационного экономического роста, раскрытию его сущности, выявлению и анализу проблем, 

особенностей и перспектив достижения устойчивого инновационного развития глобальной и российской 

экономик. Рассмотрено влияние глобального финансово-экономического кризиса на инновационные 

сектора и оборонно-промышленный комплекс российской экономики. Раскрыты причины, определяется 

характер и типология современного мирового финансово-экономического кризиса. Предложен 

методологический подход к формированию целевой проактивной государственной политики, призванной 

обеспечить управляемый переход к инновационному типу устойчивого экономического роста российской 

экономики. Предназначена для научных работников, преподавателей экономических дисциплин высших 

учебных заведений, а также студентов и аспирантов, изучающих проблемы информационного общества, 

информационно-сетевой экономики и инновационного развития. Монография опубликована при 

финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда. 

42. У 9(2)-55 

И 66 
Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических 

систем [Текст]: материалы II Международной конференции, Самара-Тольятти, 20-21 мая 2015 г. / Захаров 

В. М., Розенберг Г. С., Саксонов С. В., Хасаев Г. Р. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 163 с. ; 

75х108/16. - ISBN 978-5-94622-563-2 : 110 р. 36 к. 

На базе Самарского государственного экономического университета и Института экологии Волжского 

бассейна РАН при участии Самарского научного центра РАН, кафедры ЮНЕСКО "Изучение и сохранение 

биоразнообразия экосистем Волжского бассейна" при ИЭВБ РАН, Института устойчивого развития при 

Общественной палате РФ, Центра экологической культуры и политики России, правительства Самарской 

области состоялась Вторая Международная конференция "Инновационные подходы к обеспечению 

устойчивого развития социо-эколого-экономических систем". Эта конференция стала очередным и 

чрезвычайно важным этапом в направлении изучения, развития и обеспечения устойчивого развития 

социо-эколого-экономических систем разного уровня и масштаба при переходе экономики на путь 

"зеленых" инноваций, ресурсосберегающих технологий и реализации природоохранных мероприятий. 

Данный проект является продолжением уже сложившейся традиции проведения совместных мероприятий, 



в числе которых: Региональный семинар "Волжский бассейн: состояние и перспективы устойчивого 

развития" (г. Тольятти, 18-19 мая 2012 года); Академические чтения, посвященные 150-летию со дня 

рождения академика Владимира Ивановича Вернадского (г. Самара и г. Тольятти, 12-14 марта 2013 года); 

Первая Международная конференция "Инновационные подходы к обеспечению устойчивого развития 

социо-эколого-экономических систем" (г. Самара и г. Тольятти, 19-21 мая 2014 года); Международная 

конференция "Формирование и становление рынка интеллектуальной собственности как основного 

фактора создания инновационной экономики и обеспечения устойчивого развития регионов в условиях 

кризиса" (г. Тольятти, 24 апреля 2015 года). Небольшой экскурс в историю таких совместных проектов 

экономистов и экологов доказывает актуальность докладов, заявленных и представленных на форумах. В 

работе конференции приняли участие более 100 ученых, исследователей, преподавателей, и география 

участников была очень широка: Россия (гг. Екатеринбург, Елец, Казань, Краснодар, Москва, Нижний 

Новгород, Самара, Саратов, Сибай, Тольятти, Томск, Тула, Уфа и др.), Азербайджан (г. Баку), Беларусь (г. 

Минск), Израиль (г. Хайфа), Казахстан (г. Астана), Приднестровская Молдавская Республика (г. 

Тирасполь) и США (г. Накодочес, шт. Техас). Статьи, представленные в настоящем сборнике, издаваемом 

по результатам конференции, должны, на наш взгляд, способствовать привлечению внимания к острым 

вопросам обеспечения устойчивого развития не только специалистов в области эколого-экономических 

проблем, но и широкого круга общественности, преподавателей и учащихся высших и средних 

специальных учебных заведений. Аналитическая информация и результаты исследований, изложенные в 

статьях и докладах, могут служить справочным и рекомендательным материалом для лиц, принимающих 

решения, при разработке нового и совершенствовании уже существующего природоохранного 

законодательства, для органов власти, способных изменить ситуацию и обеспечить защиту и сохранение 

окружающей природной среды как для нынешних, так и для будущих поколений. 

43. У 9(2)-93 

Б 76 
Божечкова, А. В. 
Анализ факторов динамики реального валютного курса рубля [Текст] / П. В. Трунин. - М. : Дело, 2016. - 96 

с. ; 60х90/16. - (Научные доклады: экономика. 16/5). - Библиогр.: с. 92 - 95. - ISBN 978-5-7749-1118-9 : 69 р. 

В работе проводится комплексный анализ факторов динамики реального обменного курса рубля. Во-

первых, изучены основные теоретические и эмпирические модели реального обменного курса, выявлены 

ключевые факторы его краткосрочной и долгосрочной динамики. Во-вторых, проанализированы основные 



макроэкономические тенденции, оказывавшие воздействие на формирование реального обменного курса 

рубля в до- и посткризисный периоды. В-третьих, на основе модели векторной авторегрессии проведена 

оценка долгосрочных эластичностей реального эффективного курса рубля по таким фундаментальным 

факторам, как дифференциал производительности труда, реальная цена на нефть, чистый отток частного 

капитала, доля государственных расходов в ВВП, за период I кваратал 1999 г. — II кваратал 2014 г. 

Проведенный анализ показал, что более 60% дисперсии реального эффективного курса рубля объясняется 

изменениями реальной цены на нефть и дифференциала производительности труда в Российской 

Федерации и за рубежом. 

44. У 9(2)-93 

Е 15 
Евдокимова, Т. В. 
Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России [Текст]: научные труды. 

№ 165Р / А. В. Зубарев, П. В. Трунин. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. - 164 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 

110 - 116. - ISBN 978-5-93255-378-7: 150 р. 

Результаты исследований о влиянии изменений валютного курса на экономический рост достаточно 

противоречивы. Неоднозначный характер взаимосвязи между валютным курсом и экономическим ростом 

объясняется наличием нескольких каналов влияния изменения курса на экономическую активность. 

Совокупное влияние изменений курса на состояние экономики определяется относительной значимостью 

каждого из каналов и может быть различным в зависимости от рассматриваемой отрасли. Данная работа 

посвящена анализу влияния динамики реального курса рубля на состояние российской промышленности. В 

работе показано, что в российских условиях говорить об однозначном доминировании положительных или 

отрицательных эффектов от укрепления валютного курса невозможно. Выявлены группы отраслей, 

выигрывающих и проигрывающих от укрепления реального курса, а также не зависящих от данного 

фактора. Настоящая публикация подготовлена на основе исследования, выполненного в Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

45. У.в6 

С 30 
Семенычев, В. К. 
Предложения эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования эволюционных 

процессов [Текст]: монография / А. А. Коробецкая, В. Н. Кожухова. - Самара : САГМУ, 2015. - 384 с. ; 

60х90/16. - Библиогр.: с. 321 - 333. - ISBN 978-5-94189-149-8 : 278 р. 

Монография посвящена разработке эконометрического инструментария моделирования и прогнозирования 



эволюционных процессов в социально-экономических системах. Сформирован комплекс нелинейных, в 

том числе нестационарных, параметрических моделей показателей эволюционной экономики, адекватных 

цели их практического использования. Введен обобщенный критерий точности: как моделирования, так и 

прогнозирования. Выполнен сопоставительный анализ точности и на реальных данных, и на 

репрезентативных тестовых компьютерных выборках, в результате чего был определен возможный 

диапазон применения предложенных моделей динамики показателей эволюционной экономики. 

Продемонстрировано многообразие возможных структурных траекторий. Для идентификации 

многокомпонентных траекторий показателей предложен метод итерационной параметрической тренд-

колебательной декомпозиции, а для анализа трендов использованы известные и предложены новые 

кумулятивные и импульсные логистические модели, экспоненциальные и дробно-рациональные модели 

динамики социально-экономических систем. Предложенный эконометрический инструментарий будет 

полезен исследователям-аналитикам, занимающимся моделированием и прогнозированием эволюционных 

процессов в социально-экономических системах. 

46. У.в6 

С 30 
Семенычев, Е. В. 
Жизненный цикл экономических объектов: методология и инструментарий параметирческого 

моделирования [Текст]: монография. - Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2015. - 388 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 

360 - 381. - ISBN 978-5-93424-731-8: 281 р. 

Монография посвящена методологии моделирования полного жизненного цикла различных экономических 

объектов, как системной деятельности по получению его параметрической модели, анализа полученной 

модели и условий ее применения. Рассмотрены проблемы получения моделей полного жизненного цикла в 

аналитическом виде, предложены параметрические модели для описания кривых жизненных циклов 

различных видов и методы определения их параметров. Существенно развита теория и методология 

моделирования полного жизненного цикла экономических объектов: предложена методика в виде 

последовательности процедур и приемов его параметрического моделирования, разработаны новые 

методики исследования точности и диапазона применения моделей и новые методы анализа получаемых 

моделей. Предложенный инструментарий будет полезен исследователям-аналитикам, занимающимся 

моделированием динамики развития экономических объектов. 

47. У042(2Р- Стратегия социально-экономического развития города: научное обоснование и концепция [Текст]: 



4Сам) 

С 83 

монография / под ред. Г. Р. Хасаева, Е. Н. Королевой. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2006. - 308 

с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 305 -306. - ISBN 5-94622-211-2 : 207 р. 

В предлагаемой монографии рассмотрены современные теоретические и методические подходы к 

формированию стратегии социально-экономического развития среднего города. На примере 

муниципального образования - городского округа Отрадный Самарской области - выполнено научное 

обоснование разработки стратегии развития города на период до 2010 г.: диагностический анализ основных 

внутренних факторов, исследование бюджетного потенциала и системы управления, выявление проблем и 

ограничений развития. Особое внимание уделено вопросам целеполагания и сценарного прогнозирования, 

а также рассмотрению программных средств и механизмов реализации стратегии города. Рассчитана на 

научных работников, аспирантов, руководителей и специалистов системы муниципального управления, 

предприятий и организаций представителей общественных организаций и широкий круг читателей, 

интересующихся проблемами развития территорий. 

48. У049(2Р-

4Сам) 

С 17 

Самарская область 2001 [Текст]: официальный справочник. - Самара: Самарский информационный 

концерн, 2002. - 619 с.; 70х100/16. - ISBN 5-8011-0015-6: 300 р. 

49. У049(2Р-

4Сам) 

С 17 

Самарская область 2002 [Текст]: официальный справочник. - Самара: Администрация Самарской области, 

2003. - 304 с.; 70х100/16. - ISBN 5-85234-200-9 : 240 р. 

50. Ф 01/02 

Л 61 
Липсет, Мартин. 
Политический человек: социальные основания политики [Текст] : расширенное издание. - Пер. с англ. Е. Г. 

Генделя, В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. - М.: Мысль, 2016. - 612 с.; 60х90/16. - ISBN 978-5-244-01177-7 : 

506 р. 

Мартин Липсет (1922—2006) — один из крупнейших политических социологов США. Всемирную 

известность ему принесли работы по сравнительной политологии и социологии демократии, теория связи 

между уровнем экономического развития и демократией, заложившая помимо прочего основы теории 

модернизации. «Политический человек» — классическое и одно из наиболее цитируемых сочинений по 

политической социологии, переведенное на 20 языков. Центральная тема книги — социальные основы 



демократии и авторитаризма (в том числе разных форм фашизма) — исследуется не только на примере 

политики и выборов, но и применительно к случаю «частного правительства» — профсоюзов. Отдельная 

глава посвящена роли интеллектуалов в демократическом обществе. 

51. Ф 01/02 

М 98 
Мюллер, Д. 
Разум, религия, демократия [Текст]. - Пер. с англ. А. А. Столярова. - М.: Мысль, 2015. - 560 с. ; 60х90/16. - 

Библиогр.: с. 521 - 543. - ISBN 978-5-244-01175-3 : 364 р. 

Подъем религиозного фундаментализма в разных частях мира в последние годы и его связь с терроризмом 

привели к возобновлению интереса к проблеме природы религии и ее совместимости с институтами 

западной цивилизации. В рамках этой новой волны интереса религия противопоставляется науке как две 

разных системы знания. В этой книге также подчеркивается разница между религией и наукой как 

средствами постижения причинно-следственных связей, но в центре ее внимания прежде всего находится 

угроза, исходящая демократическим институтам со стороны религиозного экстремизма. В книге 

обсуждается психология людей, описаны характерные особенности всех религий, сравниваются религия и 

наука как системы мышления. Для обоснования связи между современностью (модерном) и 

использованием человеческой способности к рассуждению в целях повышения благополучия людей 

приводятся соответствующие исторические экскурсы. В книге описаны условия, при которых 

демократические институты могут способствовать повышению благосостояния людей, и природа 

конституционных прав как гарантов личных свобод. Показано, что религиозный экстремизм представляет 

собой угрозу либеральной демократии, и прослежено влияние этого факта на иммиграционную и 

образовательную политику государства, а также на определение гражданства. 

52. Х 0 

В 36 

Верховенство права как фактор экономики [Текст]: международная коллективная монография / под ред. 

Е. В. Новиковой, А. Г. Федотова, А. В. Розенцвайга, М. А. Субботина. - М. : Мысль, 2013. - 673 с. ; 

60х90/16. - ISBN 978-5-244-01159-3 : 334 с. 

Настоящая книга продолжает цикл исследований, начатый коллективной монографией «Верховенство 

права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике» (2009). Авторы исследуют феномен 

верховенства права и его принципиальное значение для оздоровления общества и успешного 

экономического развития. По мнению авторов, в России принципы верховенства права не реализованы и 

отсутствие прогресса в этом направлении, как ничто другое, способствует деградации экономических, 



правовых и общественных институтов: рынок деформируется системой извлечения «административной 

ренты», стремительно растет коррупция, деловая активность гаснет и т.д. Вывод авторов: дальнейшее 

успешное экономическое развитие России возможно только в условиях реализации принципов 

верховенства права. Для широкого круга юристов, экономистов, политиков и специалистов в области 

законотворчества, правоприменения, теории права и экономики. 

53. Х 3(0)я2 

А 72 

Антология мировой правовой мысли. В 5 т. [Текст]. Т. 1: Античный мир и Восточные цивилизации / под 

ред. Л. Р. Сюкияйнен. - М.: Мысль, 1999. - 750 с. ; 60х90/16. - ISBN 5-244-00935-4 : 990 р. 

Первый том антологии посвящен правовой мысли античности и Восточных цивилизаций. В нем также 

прослеживаются особенности развития правовых идей в Монголии, Японии, странах исламской культуры. 

54. Х 623 

А 56 
Альбеева, А. Ю. 
Правовая политика России в отношении инвалидов (1917- начало XXI века): историко-правовое 

исследование [Текст] : монография / науч. ред. В. В. Болгова. - Самара, Благовещенск : Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2016. - 140 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 120 -140. - ISBN 978-5-94622-580-9 : 94 р. 26 к. 

В монографии представлено исследование теоретических основ правовой политики в отношении 

инвалидов на различных исторических этапах, которое позволит осознать ее место в государстве, 

определить пути для ее развития в сфере обеспечения и зашиты прав и свобод инвалидов в современной 

России с учетом требований международных документов в отношении инвалидов, подписанных и 

ратифицированных Российской Федерацией. В работе рассматривается необходимость дальнейшего 

развития правовой политики в отношении инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей в 

реализации прав во всех сферах жизнедеятельности с учетом особенностей положения этой категории 

населения. Монофафия предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов магистратуры 

юридических специальностей, специалистов в области социальной защиты населения. 

55. Х 628.11 

З-80 
Золотарева, А. Б. 
Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности [Текст] / А. В. Киреева. - М.: Дело, 

2016. - 106 с. ; 60х90/16. - (Научные доклады: государство и право. 16/6). - Библиогр.: с. 98 - 105. - ISBN 

978-5-7749-1119-6 : 76 р. 

В работе предпринята попытка дать общую оценку состояния отечественного законодательства по 



вопросам ответственности за административные и уголовные правонарушения в сфере экономической 

деятельности. Кроме того рассматриваются проблемы, возникающие в процессе привлечения виновных 

лиц к ответственности за отдельные правонарушения в сфере экономической деятельности, в том числе 

уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, 

легализацию доходов, полученных преступным путем, а также ряд иных нарушений законодательства в 

сфере экономической деятельности. По результатам анализа сформулированы рекомендации по 

совершенствованию законодательства. 

56. Х 629.2 

К 48 
Клеандров, М. И. 
Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее [Текст]. - М. : Волтерс Клувер, 2006. - 

600 с. ; 60х90/16. - ISBN 5-466-00093-0: 300 р. 

В книге члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора, судьи Конституционного 

Суда РФ (до этого в течение многих лет председателя Арбитражного суда Тюменской области) М.И. 

Клеанд-рова рассматривается организационно-правовой механизм российского экономического 

правосудия. Автор исследует в динамике судоустройст-венную и судопроизводственную составляющие 

этого механизма, как государственные, так и альтернативные, а также статус лиц, непосредственно 

осуществляющих экономическое правосудие, излагает свое представление о будущем данного механизма, 

всех трех его составляющих. Для ученых, аспирантов, преподавателей и студентов юридических вузов, 

практикующих юристов. 

57. Ч 215 

М 43 

Международный научно-инновационный форум "Неделя науки в Самарском государственном 

экономическом университете": Наука ХХI века: актуальные направления развития [Текст] : материалы 

Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 21 апр. 2015 г. Часть 1 : Региональная экономика. Педагогические 

науки и психология. Филологические науки и языкознание. Экономические науки и менеджмент / Г. Р. 

Хасаев, Д. В. Чернова, Л. А. Сосунова; отв. ред. Ашмарина С. И. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2015. - 392 с. - ISBN 978-5-94622-558-8 : 263 р. 91 к. 

Рассматривается комплекс научно-теоретических и методических вопросов развития общества в 

современных экономических условиях в следующих областях науки :экономика и менеджмент; 

региональная экономика; информационные технологии в образовании, экономике и менеджменте; 

юриспруденция; математико-статистичские науки; социология и политология; педагогика и психология; 



филология и языкознание; экология и здоровый образ жизни; исторические науки. Предлагаются новые 

научно-методические направления инновационного развития экономики и общества. 

58. Ч 215 

М 43 

Международный научно-инновационный форум "Неделя науки в Самарском государственном 

экономическом университете": Наука ХХI века: актуальные направления развития [Текст]: материалы 

Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 21 апр. 2015 г. Часть 2 : Экономические науки и менеджмент / Г. Р. 

Хасаев, Д. В. Чернова, Л. А. Сосунова ; отв. ред. Ашмарина С. И. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2015. - 384 с. - ISBN 978-5-94622-559-5 : 258 р. 47 к. 

Рассматривается комплекс научно-теоретических и методических вопросов развития общества в 

современных экономических условиях в следующих областях науки :экономика и менеджмент; 

региональная экономика; информационные технологии в образовании, экономике и менеджменте; 

юриспруденция; математико-статистичские науки; социология и политология; педагогика и психология; 

филология и языкознание; экология и здоровый образ жизни; исторические науки. Предлагаются новые 

научно-методические направления инновационного развития экономики и общества. 

59. Ч 215 

М 43 

Международный научно-инновационный форум "Неделя науки в Самарском государственном 

экономическом университете": Наука ХХI века: актуальные направления развития [Текст] : материалы 

Междунар. заочн. науч.-практ. конф., 21 апр. 2015 г. Часть 3 : Экологические науки. Социологические 

науки и политология. Исторические науки. Математико-статистические науки. Информационные 

технологии в образовании, экономике и менеджменте. Здоровый образ жизни. Юридические науки / Г. Р. 

Хасаев, Д. В. Чернова, Л. А. Сосунова ; отв. ред. Ашмарина С. И. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 

2015. - 384 с. - ISBN 978-5-94622-560-1 : 258 р. 47 к. 

Рассматривается комплекс научно-теоретических и методических вопросов развития общества в 

современных экономических условиях в следующих областях науки :экономика и менеджмент; 

региональная экономика; информационные технологии в образовании, экономике и менеджменте; 

юриспруденция; математико-статистичские науки; социология и политология; педагогика и психология; 

филология и языкознание; экология и здоровый образ жизни; исторические науки. Предлагаются новые 

научно-методические направления инновационного развития экономики и общества. 

60. Ч 48 Беляков, С. А. 



Б 44 Оценка вклада высшего и среднего профессионального образования в экономику российских регионов 

[Текст] / Т. Л. Клячко. - М.: Дело, 2016. - 82 с.; 60х90/16. - (Научные доклады: образование. 16/10). - 

Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-7749-1123-3: 59 р. 

В работе представлены расчеты оценки потенциального вклада систем высшего и среднего 

профессионального образования в экономику субъектов Российской Федерации. Показано, что вклад 

высшего образования в региональную экономику существенно больше вклада среднего профессионального 

образования. Поэтому представления о том, что в России «перепроизводство» высшего образования, не 

подтверждаются анализом имеющихся статистических данных. Более того, экономическое развитие многих 

субъектов Российской Федерации требует увеличения числа работников с высшим образованием. 

61. Ч 48 

С 32 
Сериков, Э. А. 
Система высшего технического образования в Казахстане: движение по спирали [Текст]: монография. - 

Алматы : Ак Шагыл, 2015. - 276 с.; 60х84/16. - Библиогр.: с. 244 - 246. - ISBN 978-601-7407-46-9: 200 р. 

Монография является завершающей книгой автора по проблемам многоуровневой подготовки кадров по 

техническим специальностям. Первые три монографии были выпущены в 2003, 2007 и 2010 годах. В 

монографии излагается личная позиция автора по вопросам практической реализации многоуровневой 

подготовки специалистов, которая базируется на опыте работы Алматинского университета энергетики и 

связи. Многоуровневая подготовка специалистов с высшим образованием в Казахстане, состоящая из 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры, стала реальностью. За основу реформирования системы 

высшего образования Казахстана в 2004 году была принята система высшего образования США. Сегодня 

можно с полным основанием утверждать, что реформа казахстанской системы высшего образования 

состоялась. Казахстан успешно вошел в мировое образовательное пространство и стал его полноправным 

членом. В достаточной степени система высшего образования Казахстана соответствуем основным 

принципам Болонского процесса. Следующим этапом развития образовательной системы Казахстана 

должно стать совершенствование ее деятельности с точки зрения повышения качества подготовки 

специалистов. Монография предназначена для рабогников системы высшего и послевузовского 

образования, научных организаций и обучающихся. 

62. Ч 48-55 

А 98 
Ашмарина, С. И. 
Инновационное развитие как основа повышения конкурентоспособности высших учебных заведений 



[Текст]: монография по материалам Региональной площадки V Всероссийского фестиваля науки / И. А. 

Плаксина. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 136 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 131 - 134. - 

ISBN 978-5-94622-561-8: 91 р. 60 к. 

В монографии рассмотрены особенности развития конкурентных отношений между высшими учебными 

заведениями в современном обществе. Представлены методика комплексной оценки и механизмы 

повышения конкурентоспособности высших учебных заведений как субъектов рыночной экономики на 

основе совершенствования государственной инновационной политики и построения модели системы 

управления рисками инновационной деятельности вузов. Для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов экономических специальностей. 

63. Ч 48я2 

А 39 

Аккредитованные высшие учебные заведения (по состоянию на 1 января 2016 года) [Текст]: 

справочник. - Йошкар-Ола : "Аккредитация в образовании", 2016. - 436 с. ; 70х100/16. - ISBN 978-5-904657-

13-0 : 405 р. 30 к. 

В справочнике приведены сведения об аккредитованных образовательных организациях высшего 

образования по состоянию на 1 января 2016 года. Справочник предназначен для абитуриентов, 

работодателей, специалистов органов управления образованием, широкой общественности. Публикуемая 

информация о вузах формируется на основе сведений, представ ленных образовательными организациями 

в издательство «Аккредитация в обра зовании», а также на основе данных интернет-ресурсов вузов. Цены 

указаны по состоянию на 1 января 2016 года. Ответственность за содержание рекламы несет 

рекламодатель. 

64. Ш 143.24 

Г 55 
Глухов, Г. В. 
Принципы проектирования содержания германских языков в профессиональном образовании [Текст] : 

монография. - М., 2000. - 220 с. - Библиогр.: с. 200 - 218. - ISBN S-7174-0044-6 : 200 р. 

В монографии рассматриваются теоретические проблемы проектирования содержания германских языков в 

профессиональном образовании студентов вузов. Адресована аспирантам, научным работникам, 

преподавателям вузов. 

65. Ш143.24я7 

Р95 
Рымашевская, Э. Л. 
Немецко-русский и русско-немецкий словарь [Текст]. - Изд. исправ. и доп. - М. : Фирма "НИК", 1995. - 832 



с. ; 60х90/16. - 52 р. 90 к. 

Словарь является результатом тесного сотрудничества издательства и активно работающего известного 

автора и этим выгодно отличается от появившихся в последние годы репринтных изданий устаревших 

словарей 30—50-х годов. Читателю предлагаются переводы основных значений наиболее употребительных 

современных слов и устойчивых словосочетаний: более 60 000 значений в немецко-русской и около 40 000 

значений в русско-немецкой части словаря. Словарь рассчитан на читателей с разной степенью языковой 

подготовки. 

66. Ю  

Г 95 
Гурьянова, А. В. 
Историческая эпистемология: проблемное поле и эволюция представлений [Текст]: монография. - Самара: 

Самарск. гос. арх.-строит. ун-т, 2009. - 238 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с.217 - 236. - ISBN 978-5-9585-0302-5 : 

159 р. 

В работе анализируются проблемы исторической эпистемологии — философской теории исторического 

познания: производится ее дистанцирование от историософии (онтологической версии философии 

истории), получает обоснование ее научный статус, очерчивается проблемное поле, прослеживается 

историческая эволюция ее представлений. На базе проведенного анализа намечаются реальные 

возможности и методологические пути выявления «средней позиции» на «территории» современной 

исторической эпистемологии, раскрываются свойственные ей синтетические тенденции. Рекомендуется для 

научных работников, студентов философских и исторических факультетов университетов, аспирантов, 

преподавателей, а также всех тех, кто интересуется проблемами исторического познания. 

 


