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ПРИКЛАДНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Учебное пособие. Под общей редакцией М.В. Сафрончук.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 156 с.
ISBN 978-5-906660-13-8
Данный курс обучает моделям анализа актуальных проблем
современной экономики и экономической политики. Формирует умение
правильно оценивать макроэкономическую ситуацию и правильно
подобрать инструменты анализа, чтобы прогнозировать последствия
экономической политики, ее краткосрочные и среднесрочные результаты.
Особое внимание уделяется изучению реакции макроэкономических
рынков на поступающие сигналы. Изучаются механизмы адаптации к
воздействию внешних импульсов, процесс взаимодействия реального и
денежного сектора экономики в ответ на происходящие и ожидаемые
события. Курс помогает закрепить профессиональные экономические
знания и применять их к конкретным ситуациям.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сборник материалов Межвузовской научно-практической
конференции.
Под общ. ред. В.А. Тупчиенко, Т.В. Бутовой.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 188 с.
ISBN 978-5-906660-10-7
В сборник вошли материалы межвузовской научно-практической
конференции «Макроэкономическое регулирование развития промышленности в контексте модернизации пространственной экономики Российской
Федерации».
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МЕТОДИКА И ОЦЕНКА ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ
Монография. Чувилова О.Н., Романюта И.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 162 с.
ISBN 978-5-906660-12-1
В монографии рассматриваются теоретические положения, основанные
на комплексном, системном подходе к оценке геоэкономической безопасности регионов. Раскрыта сущность понятия «геоэкономическая безопасность
на региональном уровне». Определена роль экономической безопасности
регионов при переходе мировой финансовой системы на новый уровень.
В основу оценки безопасности регионов положена методика оценки
эффективности реализации геоэкономического потенциала регионов.
Разрабатывается модель геоэкономической безопасности в рамках
проведенного исследования. Предлагается стратегическая модель
геоэкономического развития региона.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся
решением проблемы финансово-экономического развития регионов.
Может быть использована в качестве учебного пособия студентами
экономического факультета при изучении дисциплин по выбору.

РОССИЯ И СНГ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА
Материалы международной научно-практической конференции. Сборник научных статей РАНХиГС и ФБС СНГ. Вып. 2.
Под общ. ред. А.Я. Быстрякова, М.Г. Полозкова, О.В. Рыбаковой.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 240 с.
ISBN 978-5-9904757-6-2
В сборнике представлены материалы научно-практической
конференции РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации по
актуальным проблемам экономического и социального развития и
сотрудничества в интеграционном пространстве.
Сборник рекомендуется для докторантов, аспирантов и магистрантов.

Телефоны:
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Монография. Ефимов В.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 228 с.
ISBN 978-5-906660-03-9
В монографии рассмотрены влияние глобализации на экономическую
безопасность государства, вопросы управления социально-экономическими
системами. Исследованы потенциал и основные недостатки этих систем в
обеспечении экономической безопасности государства, причины мировых
экономических кризисов. Дан анализ экономической безопасности России,
определены тенденции и показатели социально-экономического развития
страны, биосферно-экологические и демографические аспекты экономической безопасности, организационно-технологические и финансовые аспекты
функционирования ее экономики. Предложена модель обеспечения
экономической безопасности государства, система организации макроэкономического управления по полной функции как средство обеспечения
оптимального уровня экономической безопасности.
Монография представляет интерес для специалистов и студентов,
изучающих проблемы экономической безопасности государства.

ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Учебное пособие. Под общ. ред. И.А. Стрелец, М.И. Столбова.
МГИМО (У) МИД России, кафедра прикладной экономики.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 156 с.
ISBN 978-5-9904757-2-4
Учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры
прикладной экономики МГИМО (У) МИД России для использования в
учебном процессе по курсу «Теория отраслевых рынков». Структура
учебного пособия соответствует утвержденной программе и задачам
курса. В учебном пособии рассматривается фирма как основа отраслевого
рынка и специфика ее поведения в различных рыночных структурах,
анализируется конкретный отраслевой рынок. После каждой главы
имеется список ключевых слов и терминов, а также вопросы для
обсуждения, что способствует облегчению восприятия материала.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и
студентов вузов и факультетов экономического направления.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТОРГОВЛЕ И УСЛУГАХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Материалы Международной научно-практической конференции
«V Найденовские чтения». Сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов. В 2 частях.
Под ред. Рагулиной Ю.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 344 с.
ISBN 978-5-9904757-1-7
В Московской академии предпринимательства при Правительстве
Москвы ежегодно организуются Найденовские чтения, посвященные
Николаю Александровичу Найденову – ведущему представителю деловых и
общественных кругов Москвы второй половины XIX – начала XX века.
В сборнике освещены проблемы и перспективы в сфере торговли и
услуг. Рассмотрен опыт и перспективы развития коммерции, менеджмента,
маркетинга, юриспруденции. Особое место отведено предпринимательству
в различных сферах деятельности.
Адресуется представителям бизнеса, научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам.

VI Найденовские чтения
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
И КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ

Москва
2014

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И КУЛЬТУРА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Материалы международной научно-практической конференции
«VI Найденовские чтения». Сборник научных статей преподавателей, аспирантов и студентов. В 2 частях.
Под ред. Рагулиной Ю.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 452 с.
ISBN 978-5-906660-18-3
В Московской академии предпринимательства при Правительстве
Москвы ежегодно организуются Найденовские чтения, посвященные
Николаю Александровичу Найденову – ведущему представителю деловых
и общественных кругов Москвы второй половины XIX – начала XX века.
В сборнике освещены проблемы и перспективы в сфере торговли и
услуг. Рассмотрен опыт и перспективы развития коммерции, менеджмента,
маркетинга, юриспруденции. Особое место отведено предпринимательству в различных сферах деятельности.
Адресуется представителям бизнеса, научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ: ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ПУТИ
СГЛАЖИВАНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
Монография. Костусенко И.И., Смекалов П.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 260 с.
ISBN 978-5-9903221-7-2
Монография посвящена актуальным вопросам теории, методологии и
практики формирования и развития продовольственных региональных рынков
Российской Федерации. В ней определены закономерности и концептуальные
положения развития АПК регионов, их влияние на продовольственные рынки,
эффективность взаимодействия различных субъектов при концентрации и
специализации продовольственных рынков, показаны наиболее характерные
интеграционные процессы их становления и развития. В частности, в ней
представлены теоретические, методологические основы и факторы
формирования продовольственных ресурсов регионов, трансформации и
пространственного распределения продовольственных ресурсов,
дифференциация регионов по факторам и источникам формирования
продовольственных ресурсов, а также пути сглаживания неравномерности
производственного и маркетингового создания продовольственных ресурсов.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЫТ РАЗВИТИЯ
Монография. Рагулина Ю.В., Петрова Ю.И., Плахотников А.А.,
Елесина М.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 176 с.
ISBN 978-5-906660-02-2
В монографии представлен анализ практики государственно-частного
партнерства в регионах России, рассмотрены теоретико-методологические
основы регулирования государственно-частного партнерства. В работе
проведен анализ практики развития государственно-частного партнерства в
регионах России. Подробно исследован зарубежный опыт развития
государственно-частного партнерства и возможности его использования в
процессе модернизации экономики России, дана характеристика законодательного регулирования государственно-частного партнерства в процессе
модернизации экономики России, выявлены возможности совершенствования регулирования ГЧП в процессе модернизации экономики региона.
Монография может быть интересна для руководителей, представителей органов власти, частного сектора, студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений экономического профиля.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Монография. Благирева Е.Н., Блинов А.О.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 328 с.
ISBN 978-5-906660-19-0
В монографии рассмотрены теоретические и практические аспекты
повышения конкурентоспособности предприятий, формирования
региональной промышленной политики, федеральные целевые
программы как инструмент промышленной политики, современные
подходы к исследованию конкурентных возможностей регионов, ключевые
факторы роста конкурентоспособности, использование инвестиционных
ресурсов, особенности конкурентоспособности наукоемких производств,
методические подходы к разработке инвестиционных программ развития
высокотехнологичных производств. Представлен анализ мирового опыта в
области промышленной политики и практики регионального инновационного развития.

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АГРОФОРМАЦИЯ
Монография. Каганович А.А.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 352 с.
ISBN 978-5-906660-31-2
Монография посвящена решению проблем совершенствования
теоретико-методологических основ моделирования территориальнохозяйственной агроформации. В работе рассматривается одно из
ключевых условий устойчивого развития сельских территорий –
соответствие специализации регионального агропромышленного
комплекса (на примере Ленинградской области) природно-климатическим
и экономическим условиям заданной территории. Освещены вопросы
аграрной политики разных исторических периодов России. Особое
внимание уделено причинам низкой эффективности сельскохозяйственного производства, проблемам сбалансированного его развития. В
монографическом исследовании предложена авторская концепция
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации.
Работа предназначена организаторам аграрного производства,
руководителям и специалистам органов управления АПК, научным
работникам, преподавателям и студентам аграрных учебных заведений.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Сборник научных статей по итогам конференции 29 мая 2014 г.
Под общей редакцией В.Б. Зотова, Н.М. Розиной.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 452 с.
ISBN 978-5-906660-21-3
Реализация экономических и социальных преобразований в России
нуждается в образованных, творчески мыслящих служащих, которые могут
активно воздействовать на уровень общегосударственного развития. На
современном этапе в качестве одной из приоритетных задач государства
признана активная работа в области подготовки высококвалифицированных
государственных и муниципальных служащих.
В сборнике представлены статьи выступивших на конференции
представителей ведущих высших учебных заведений по направлению
«Государственное и муниципальное управление».

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ)
Конспект лекций. Каманина Р.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2015. – 412 с.
ISBN 978-5-906660-29-9
В работе (конспект лекций) в соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего профессионального образования 3 поколения
рассмотрены вопросы экономики, планирования, организации процессов
производства и управления на предприятии. В своей профессиональной
деятельности каждый экономист решает вопросы, связанные с деятельностью какой-либо фирмы, будь то торговая компания, производственные
предприятия, проектная контора, сервисная организация и т.д. Знание курса
«Экономика предприятия» позволит студентам, бакалаврам и руководителям, независимо от рода их деятельности, получить четкое представление о
социально-экономических функциях, месте и роли предприятия в
формировании отраслевых и территориальных комплексов, развитии
национальной экономики в целом. Получая представление о функциях,
правилах и задачах предприятия, бакалавр может подготовить правильные
решения о своей профессиональной работе, только увязав их с другими
сторонами деятельности предприятия.
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