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Vochozka, M. Sustainable development [Текст] = Устойчивое развитие : monograph / G. 

R. Khasaev, M. S. Guseva. - Samara: Ceske Budejovice, 2017. - 156 p. - ISBN 978-80-7468-

116-5: 250 r. 

Sustainable development issues have come to the forefront of economic theory at a time when 

options of further large-scale development have become more problematic due to the increasing 

exhaustiveness of scarce resources and to the negative impact of human economic activity on the 

environment and deepening differences in the lifestyle of individuals and nations. Sustainable 

development can not limit itself only to the issue of environmental protection. It has to be 

understood as a system, the goal of which is to ensure such development that will ensure balance 

among the economic, environmental, and social pillars. Sustainable development, or sustainable 

business, is the goal of most businesses. Sustainable development of the society must be based 

on the harmonization of the society and its internal and external environment. Businesses use 

sustainability principles for successful and stable development of their business activities. The 

monograph is divided into two sections. The first section deals with theoretical basis of the 

company's sustainable development, methodical basics of the enterprise's sustainable 

development value assessment and improvement mechanism of sustainable business 

development management. The second section is focused on methodological conceptual 

foundation of sustainable development of regional socioeconomic systems, measuring 

sustainable socio-economic development of the region: foreign and domestic practices and 

adaptation of sustainable development goals for the Samara region. 

Устойчивое развитие: человек, экология, экономика [Текст]: рекомендательный 

библиографический указатель / М. В. Амелькина, Е. А. Русинова; сост. Е. А. 

Русинова. - Самара: Научная библиотека СГЭУ, 2017. - 120 с. ; 70х100/16. - 

Библиогр.: с. 120. - 150 р. 

В рамках проведения 2017 году в Российской Федерации ГОДА ЭКОЛОГИИ научная 

библиотека СГЭУ подготовила и провела в апреле-августе 2017 года информационно-

выставочный проект «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: человек, экология, экономика». По 

итогам проведения данного мероприятия специалисты научной библиотеки СГЭУ создали 

библиографический указатель, в котором отражены наиболее актуальные экологические 

источники, экспонированные на книжно-журнальных выставках и упоминаемые в 

презентациях. Указатель представляет собой систематизированный перечень различных 

источников и содержит 720 библиографических описаний источников разного типа. В 

данном пособии, помимо печатных изданий, более 300 электронных ресурсов. 

Хронологический охват источников с 1945 по 2017 гг. Уникальность данного 

библиографического пособия состоит в том, что он содержит библиографические 

описания источников и ссылки на полные тексты официальных документов 

международных организаций (ООН, МАГ ATE, ЮНЕСКО, WWF); нормативных 

документов Российской Федерации, докладов, аналитических обзоров, бюллетеней, 

годовых отчетов организаций; учебников, монографий и статей. Приведенные в указателе 

источники представляют практический интерес для ученых, преподавателей и студентов, 

изучающих экологическую безопасность, экономику природопользования, другие 



эколого-экономические вопросы и рекомендуются для учебной и научно-

исследовательской деятельности. 

Смолькин, В. П. Стратегическое управление человеческими ресурсами в 

региональной экономике [Текст] : монография / А. Е. Лапин, О. Ф. Чистик. - Самара 

: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 212 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 183 - 191. - 

ISBN 978-5-94622-693-6 : 141 р. 28 к. 

В монографии обобщаются результаты осуществленных в Ульяновском государственном 

университете и в Самарском государственном экономическом университете научных 

исследований в области стратегического управления человеческими ресурсами. Особое 

внимание уделяется вопросам формирования механизма эффективного использования 

человеческих ресурсов современными предпринимательскими структурами в 

региональной экономике. Последовательно излагаются новые черты и подходы в практике 

стратегического управления человеческими ресурсами в условиях социальной 

нестабильности региональной экономики. Адресуется научным работникам, аспирантам и 

докторантам, а также студентам старших курсов и магистерских программ. 

 

Аткиссон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир [Текст] / под ред. Н. П. 

Тарасовой. - Пер. с англ. В. Н. Егорова. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. - 

455 с. ; 70х100/16. - ISBN 978-5-9963-0736-4 : 580 р. 

Мы живем в мире, который постоянно усложняется, порождает все более серьезные 

проблемы и требует новых подходов для их решения, так как прежние уже не работают. В 

книге изложена теория устойчивого развития и даны рекомендации о том, как применять 

ее на практике, приведены многочисленные примеры. Автору удается убедить читателя в 

том, что никто, кроме нас самих, не будет заниматься нашими же проблемами. В книге 

предлагается использовать комплексный подход ISIS (Indicators, Systems, Innovation, 

Strategy — индикаторы, системы, инновации, стратегия), доказавший свою применимость 

в самых разных ситуациях. Для широкого круга читателей. 

Безгодов, А. Планетарный проект: от устойчивого развития к управляемой 

гармонии [Текст]: монография. - СПб.: Питер, 2016. - 272 с. : ил. ; 60х90/16. - ISBN 

978-5-4461-0324-9 : 322 р. 

Авторская монография члена-корреспондента РАЕН, доктора экономических наук 

Александра Васильевича Безголова посвящена актуальным проблемам глобального мира, 

современной экономики и общественных отношений. Она излагает ключевые идеи 

Планетарного проекта, сформировавшегося на основе критики и развития Концепции 

устойчивого развития, и предлагает модель решения современных глобальных проблем и 

всемирного объединения людей с целью спасения нашей планеты Земля от грядущих 

катаклизмов и катастрофы для ныне живущих и будущих поколений. Планетарный 

проект, по сути дела, представляет собой парадигму гармоничного развития мира на 

основе интегрированной экономики, использования доходов от ренты на планетарные и 

интеллектуальные ресурсы, находящиеся в общечеловеческой собственности. В рамках 

Планетарного проекта предполагается снятие противоречий, порожденных глобализацией 



и ее последствиями, в том числе несдерживаемого экономического роста и однобокого 

развития отдельных национальных экономик. Планетарный проект предлагает создание и 

внедрение справедливой системы распределения мирового дохода, в том числе за счет 

ренты на общечеловеческие ресурсы. Такая система распределения будет работать в 

интересах всех стран, включая государства Азии и Африки, некоторые из которых 

испытывают серьезные социально-экономические проблемы. Новые ресурсы и механизмы 

планетарной экономики позволят спасти биосферу Земли, оздоровить ее экологию, 

избавить человечество от голода, эпидемических болезней, угрозы мировой войны, 

помогут людям сплотиться во имя всеобщих ценностей жизни, гармонии цивилизации и 

природы, блага нынешних и будущих поколений. Развитие идей Планетарного проекта 

способно породить серьезную научно-исследовательскую традицию и широкое 

общественное движение жизнеутверждающего и миротворческого характера. 

Дресвянников, В. А. Человеческий интеллектуальный капитал: теория, методология 

и практика оценки [Текст]: монография / О. В. Лосева. - М.: Русайнс, 2017. - 284 с. ; 

60х90/16. - Библиогр.: с. 268 - 270. - ISBN 978-5-4365-1291-4: 863 р. 

Раскрыто содержание понятия «интеллектуальный капитал человека», определено его 

значение в экономике знаний, представлена классификация, сформирована комплексная 

структура и раскрыта взаимосвязь ее элементов. Разработана общая методология оценки, 

формирования и развития человеческого интеллектуального капитала, рассмотрены 

практические вопросы его социально-психологической и стоимостной оценки на трех 

уровнях: индивидуальном, групповом и организационном с использованием методов 

статистики, психометрического анализа, оценки стоимости бизнеса. Монография будет 

полезна менеджерам по персоналу, психологам, руководителям организаций, 

специалистам по организационному развитию, ученым, интересующимся вопросами 

управления интеллектуальным капиталом организации, формирования и развития 

человеческих ресурсов, студентам и аспирантам экономических вузов. 

"Зеленые финансы" в мире и России [Текст] : монография / под ред. Б. Б. Рубцова. - 

М. : Русайнс, 2016. - 170 с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 144 - 165. - ISBN 978-5-4365-0760-6 

: 863 р. 

В работе проведена классификация инструментов и институтов «зеленого 

финансирования», проанализированы особенности финансового механизма углеродных 

рынков ведущих стран (состав участников, инфраструктура) и его развитие на примерах 

существующих торговых систем, выявлены преимущества и недостатки новых 

инструментов и институтов «зеленого финансирования» (в частности, «зеленых 

облигаций», «зеленых фондов»), проведен анализ российского экологического 

законодательства с точки зрения возможности развития апробированных за рубежом 

инструментов и институтов «зеленых финансов» в России, разработана модель (в рамках 

моделей RBC) влияния энергетических и углеродных шоков на динамику экономических 

циклов, разработаны основные элементы, описывающие механизмы «зеленых финансов» 

в моделях динамического стохастического равновесия (DSGB модели): исследованы 

вопросы финансирования «зеленых проектов» (на примере компаний нефтехимической 

промышленности) в России и разработаны рекомендации по внедрению новых 

механизмов с учетом мирового опыта. 



Карпенко, Е. З.Формирование отечественного человеческого капитала в условиях 

перехода к инновационной экономике [Текст]: монография. - М.: Русайнс, 2017. - 174 

с. ; 60х90/16. - Библиогр.: с. 151 - 162. - ISBN 978-5-4365-1082-8 : 863 р. 

В монографии рассмотрены теоретико-методологические подходы к исследованию 

человеческого капитала. Проанализированы основы формирования человеческого 

капитала как ключевого фактора инновационного развития. Выявлены проблемы, 

снижающие качество отечественного человеческого капитала. Выработаны научно-

методические и практические рекомендации по формированию человеческого капитала, 

качественно отвечающего потребностям формирующейся инновационной экономики. 

Монография предназначена научным работникам, преподавателям высших учебных 

заведений, аспирантам, студентам вузов, слушателям бизнес-школ. 

Клаус, Вацлав. ООО "Переселение народов". Краткое пособие для понимания 

современного миграционного кризиса [Текст] / Вейгл Иржи. - Пер. с чешского Н. Я. 

Фальковской, И. Г. Безруковой. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2017. - 112 с. ; 70х90/32. - 

ISBN 978-5-93255-474-6 : 425 р. 

Волна нелегальной массовой иммиграции, захлестнувшая Европейский союз в 2015 году, 

сказывается на жизнях сотен миллионов европейцев. Авторы этой краткой и ясной книги 

бросают вызов повсеместно распространенной проиммиграционной риторике и 

показывают, что нынешняя массовая миграция—феномен отчетливо негативный, 

чреватый огромными рисками для отдельных европейских стран, для ситуации в ЕС и для 

самих мигрантов. 

Кузнецов, А. П.Устойчивое развитие региона: эколого-экономические аспекты 

[Текст]: монография / Р. Ю. Селименков; под науч. рук. Т. В. Усковой. - Вологда : 

ИСЭРТ РАН, 2015. - 136 с.; 70х108/16. - Библиогр.: с. 128 - 134. - ISBN 978-5-93299-306-

4 : 446 р. 

В книге представлены основные экологические проблемы, послужившие толчком к 

формированию концепции устойчивого развития, рассмотрен опыт российских регионов и 

зарубежных стран в формировании экологически устойчивого развития территорий, а 

также проанализированы основные системы индикаторов и методики оценки 

экологически устойчивого развития. Проведен анализ динамики основных показателей 

состояния окружающей среды Вологодской области, выявлены проблемы, 

препятствующие формированию экологически устойчивого развития в регионе. На основе 

существующих методик разработана авторская методика определения экологически 

устойчивого развития региона и проведена ее апробация на материалах Вологодской 

области. Разработаны направления решения проблем экологической устойчивости 

регионов, предусматривающие построение организационно-экономического механизма 

экологически устойчивого развития, а также совершенствование ряда инструментов по 

управлению устойчивостью, таких как совершенствование налоговой системы, 

экологизация хозяйственного комплекса, внедрение наилучших доступных технологий, 

развитие корпоративной социальной ответственности. Книга адресована работникам 

органов управления, научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и 

студентам, а также широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы развития 

регионального лесного комплекса. 



Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального 

развития [Текст] / отв. ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. 

Малков. - Изд. стереотип. - М. : Книжный дом "Либроком", 2017. - 488 с. ; 60х90/16. - 

(Будущая Россия. № 14). - Библиогр.: с. 480. - ISBN 978-5-397-05854-4 : 694 р. 

Настоящая книга содержит результаты исследований, посвященных анализу, 

математическому моделированию и прогнозу развития как Мир-Системы в целом, так и ее 

регионов и отдельных государств, включая Россию. В условиях крайней нестабильности в 

современном мире такие исследования являются чрезвычайно актуальными. Авторами 

рассмотрен широкий круг проблем, касающихся социально-экономической, 

демографической, технологической и политической макродинамики. Большое внимание 

уделено сложным процессам, происходящим в развивающихся странах, в том числе 

бурным событиям «арабской весны» 2011 г. Проведен анализ сценариев развития России в 

ближайшие десятилетия. Исследования проводились в рамках проекта «Комплексный 

системный анализ и моделирование мировой динамики» (руководитель — вице-

президент РАН, ректор МГУ В. А. Садовничий) Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания», в рамках которой был 

осуществлен успешный прогноз начала второй волны глобального кризиса в августе 2011 

г. Представленные в книге прогнозы относятся к ключевым сферам жизнедеятельности — 

экономике, финансам, политике, демографии, управлению рисками. Книга предназначена 

исследователям, экспертам, руководителям, а также широким слоям читательской 

аудитории, интересующимся перспективами развития мира и России. 

Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий [Текст] : 

материалы науч.-практ. интернет-конференции, г. Вологда, 27-28 апреля 2016 г. - 

Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 176 с. ; 70х108/16. - Библиогр.: с. 174. - ISBN 978-5-

93299-352-1 : 330 р. 51 к. 

В сборнике представлены материалы научно-практической интернет-конференции 

«Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», проходившей в г. 

Вологде 27-29 апреля 2016 г. Участие в конференции приняли экономисты из научных 

учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. В представленных 

работах обсуждаются проблемы и факторы развития экономики регионов и отраслевых 

комплексов -машиностроения, сельского хозяйства, лесного сектора, туризма и других. 

Затрагиваются особенности развития северных территорий России. Рассматривается 

широкий круг вопросов оценки бюджетного потенциала, рационализации управления 

территориальными бюджетами и повышения устойчивости доходной базы бюджетов 

регионов. Освещаются различные аспекты организации налогового регулирования в 

России, проблемы и пути повышения его эффективности. Сборник предназначен для 

научных работников, экономистов, преподавателей, студентов и аспирантов, 

специалистов в области государственного управления, представителей общественности и 

всех интересующихся проблемами экономического роста России. 

Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы [Текст] / 

отв. ред. А. А. Акаев, А. В. Коротаев, Г. Г. Малинецкий, С. Ю. Малков. - Изд. 

стереотип. - М. : КРАСАНД, 2017. - 432 с. - (Будущая Россия. № 12). - Библиогр.: с. 

419 -420. - ISBN 978-5-396-00783-3 : 621 р. 



Настоящая книга посвящена научному междисциплинарному прогнозу развития мира, 

России, других стран и регионов. В ней показано, каким образом, опираясь на системный 

анализ и математическое моделирование, можно заглянуть на 20-30 лет вперед, а также 

представлен ряд конкретных прогнозов. Идеи, модели, прогнозы, представленные в книге, 

являются результатом исследований, которые были проведены в рамках проекта 

«Комплексный системный анализ и моделирование мировой динамики» (руководитель — 

вице-президент РАН, ректор МГУ В. А. Садовничий; ведущая организация — Институт 

прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН) Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания». Данная работа 

посвящена сущности и перспективам кризиса, в который вступило мировое сообщество, 

проблемам стратегической стабильности, революциям в развивающихся странах, 

социально-экономическому развитию регионов России. Авторы книги — ведущие 

российские и американские исследователи, работающие в МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, Институте Африки РАН, 

Институте мировой экономики и международных отношений РАН, Российском 

государственном гуманитарном университете, Академии военных наук, Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ и ряде других институтов и 

университетов. Многие сделанные прогнозы относятся к ключевым сферам 

жизнедеятельности — экономике, энергетике, демографии, обороне, управлению рисками. 

Они касаются не только исследователей, экспертов и руководителей, но и всего общества. 

По этим причинам, а также благодаря ясности изложения и междисциплинарности книга 

доступна многим старшекурсникам и аспирантам, естественникам и гуманитариям, 

руководителям и научным сотрудникам, преподавателям и экспертам. Выводы 

представленного исследования касаются как России, так и мира в целом, поэтому круг 

читателей может оказаться весьма широким. 

Развитие сельского туризма в России [Текст] / А. Д. Чудновский [и др.]. - М.: 

КНОРУС МЕДИА, 2017. - 156 с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 148 - 155. - ISBN 978-5-406-

03557-3 : 769 р. 

Данное издание подготовлено при финансовой поддержке Европейской Комиссии в 

рамках реализации проекта ЕС ТЕМПУС «Разработка образовательной программы по 

сельскому туризму» (Development of new curricula in sustainable rural tourism). 

Субботин, А. К. Гиперконкуренция и эффективность управления. Анализ экономики 

стран - лидеров современного мира. Взгляд из России [Текст] : монография / 

предисл. В. Л. Макарова. - Изд. стереотип. - М. : Книжный дом "Либроком", 2017. - 

288 с. ; 60х90/16. - (Будущая Россия. № 16). - Библиогр.: с. 255 - 285. - ISBN 978-5-

05664-9 : 517 р. 

В настоящей монографии исследуется связь конкурентоспособности стран с 

эффективностью государственного и надгосударственного управления. Сопоставляются 

методология оценки конкурентоспособности стран, предлагаемая Всемирным 

экономическим форумом, и отечественный подход к определению 

конкурентоспособности стран. Показано расхождение трактовки гиперконкуренции 

применительно к глобальным компаниям и содержания этого понятия применительно к 

странам. Представлена динамика страновой конкуренции для ведущих стран мира. 



Даются оценки эффективности государственного управления и некоторых аспектов 

деятельности глобальной финансовой элиты. 

Супрун, В. А. Интеллектуальный капитал. Главный фактор конкурентоспособности 

экономики в ХХI веке [Текст] : монография. - 3-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2016. - 200 с. ; 

60х9016. - Библиогр.: с. 187 - 190. - ISBN 978-5-9710-2994-6 : 474 р. 

Монография является первым и по своей сути уникальным всесторонним исследованием 

нового фактора производства. В ней рассмотрены: 1) объективные условия появления 

интеллектуального капитала: изменение функций труда, творчество как производственная 

деятельность, изменения в сфере услуг и постиндустриального общества, знания и 

информация как новые ресурсы экономики; 2) теоретические предпосылки и основы 

появления теории интеллектуального капитала; 3) совершенно новые вопросы 

определения интеллектуального капитала национальной экономики, его оценки, 

управления интеллектуальным капиталом страны — дан обзор опыта управления 

инновационными и образовательными системами в разных странах; 4) сложные вопросы 

справедливого и эффективного распределения стоимости между собственниками 

интеллектуального и традиционных видов капитала — физического и денежного. В книге 

содержится много теоретического и фактического материала, прослеживается строгая 

научная логика и точные разработанные автором определения. Для практиков ее ценность 

заключена в разработке и обосновании практических подходов к сложным вопросам 

функционирования интеллектуального капитала — как на фирме, так и в национальной 

экономике. Материал книги четко структурирован — это позволяет работать с 

отдельными главами и разделами, что, несомненно, оценят практики. Книга написана 

доступным языком. Каждый раздел является законченным исследованием, что 

увеличивает практическую ценность для всех категорий читателей. Рекомендуется 

экономистам — преподавателям, аспирантам, студентам. 

Устойчивое развитие: градостроительство, экология, право [Текст] : хрестоматия / 

С. А. Боголюбов [и др.]; под общ. ред. В. В. Зозули. - М.: Русайнс, 2016. - 208 с.; 

60х90/16. - Библиогр.: с. 202 - 207. - ISBN 978-5-4365-1442-0 : 863 р. 

Настоящая хрестоматия посвящена теоретическим и практическим правовым вопросам в 

области устойчивого развития. Исследуются предпосылки и становление концепции 

устойчивого развития, ее идеологические составляющие, анализируются степень и 

уровень правового обеспечения на международном и национальном уровнях. Правовое 

исследование направлено с учетом обеспечения градостроительных, экономических и 

экологических интересов общества. Для, студентов, магистрантов, аспирантов 

юридических вузов, работников государственных учреждений, преподавателей и всех 

интересующихся эколого-правовыми вопросами, связанными с обеспечением устойчивого 

развития. 

Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических 

системах [Текст] : монография / под общ. ред. Р. М. Нижегородцева, С. Д. Резника. - 

М. : ИНФРА-М, 2017. - 290 с. ; 60х90/16. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009681-0 : 

776 р. 08 к. 



Монография посвящена анлизу современного состояния и тенденциям управления 

человеческим капиталом в социальных и экономических системах. Особое внимание 

уделено проблемам управления человеческим капиталом в системе высшего образования. 

Работа выполнена межрегиональным коллективом ученых из Москвы, Пензы, Харькова 

(Украина), Днепропетровска (Украина), Минска (Беларусь), Саранска, Саратова и других 

городов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


