
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

     Авдокушин, Е. Ф. Страны БРИКС в современной 
мировой экономике : монография / Е. Ф. Авдокушин, 
М. В. Жариков. - М. : Магистр; Инфра-М, 2017. - 480 
с. 
  
     В книге раскрывается сущность феномена стран 
БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-
Африканской Республики). На основе анализа 
обширного фактического материала даны выводы об 

их возрастающей роли в международном производстве, мировой торговле, 
глобальном движении капитала: подробно рассмотрены внутренние 
факторы экономического роста в пяти странах и этапы экономических 
реформ, которые вывели страны БРИКС на путь устойчивого развития и 
становления в качестве глобальных лидеров, способных конкурировать с 
"Большой семеркой". Объектом исследования являются международные 
корпорации стран БРИКС, их инвестиционные, финансовые, 
маркетинговые, конкурентные стратегии экспансии на зарубежные рынки. 

 
 

      Глобализация и международная экономическая 
интеграция : научное издание / Вятский социально-
экономический институт ; ред.: Е. Ф. Евдокушин, 
В. С. Сизов. - М. : Магистр; Инфра-М, 2017. - 320 с. - 
(Экономика 2.0). 
     
     Серия "Экономика 2.0" объединяет научные работы 
по современной экономической проблематике и 
исследованиям. Серия "Экономика 2.0" отличает 
рассмотрение различных явлений экономики и 

хозяйственной жизни общества через призму "новой экономики", 
постепенно складывающейся в научную дисциплину со своей теорией, 
методами и инструментами. Новая книга серии посвящена проблемам 
глобализации.  
 
 
 



 
      Ивашкевич, В. Б. Стратегический контроллинг 
: учебное пособие / В. Б. Ивашкевич. - М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2016. - 216 с. 
 
      Рассмотрены сущность, цели и функции 
стратегического контроллинга, инструментарий 
разработки и осуществления экономической стратегии 
развития предприятия, критерии выбора вида 
предпринимательской деятельности его 

собственниками и менеджерами, специфика выбора и реализации 
стратегических управленческих решений. Особое внимание уделено 
стратегическому контроллингу бизнес-процессов и инфраструктуры 
коммерческой организации, индикаторам оценки их эффективности, 
контролю исполнения стратегических решений, анализу и оценке 
конкурентных возможностей бизнеса. Описана методика анализа 
результатов реализации использования конкретных показателей 
деятельности предприятий. 

 
 
 

 
      Институциональная экономика : учебное для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02 
"Менеджмент", 38.03.01 "Экономика" / ред. Н. В. 
Манохина. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 240 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат).  
 
     В учебном пособии рассмотрены основные 
направления институциональной теории, отражающие 

важнейшие процессы экономической реальности. Проанализированы роль 
и значение важнейших институтов - фирмы и государства. Большое 
внимание уделено рассмотрению проблем в разрезе экономического 
развития России. Особый акцент сделан на рассмотрении теории прав 
собственности, теории трансакционных издержек, теории 
институциональных изменений, имеющих ключевое значение как для 
анализа различных экономических организаций, nut и при изучении роли 
и функций современного государства и механизмов институциональных 
изменений, происходящих в последние десятилетия. 
 
 
 
 
 

 
 



       
     Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров 
и услуг : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. В. Еремеева. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 193 с. - (Бакалавр. 
Академический курс). 
        В данном учебнике рассмотрены теоретические 
основы, обобщены факторы конкурентоспособности 
товаров и услуг, даны примеры формирования 
конкурентоспособности однородных групп товаров и 

услуг, наиболее рациональные и точные методы оценки. Словарь 
терминов, расположенный в конце книги, поможет студентам лучше 
усвоить материалы учебника. 
  

 
      Стадвелл, Д. Азиатская модель управления: 
Удачи и провалы самого динамичного региона в 
мире = How Asia Works: success and failure in the 
worlds most dynamic region : научно-популярная 
литература / Д. Стадвелл ; пер. с англ. В. Скворцов 
; ред. В. Мылов. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 536 
с.  
 
     Экономический бестселлер, написанный Джо 

Стадвеллом, главным редактором журнала China Economic Quarterly. 
Успешная модернизация Японии, Южной Кореи, Тайваня, а теперь и 
Китая следует примерно одинаковым рецептам, за которыми стоят весьма 
конкретные меры и набор идей. О них и рассказывается в книге, 
получившей широкое признание как среди специалистов, так и среди 
широкого круга читателей. К последним принадлежит и Билл Гейтс, 
включивший ее в число пяти книг, которые произвели на него самое 
сильное впечатление в 2014 году. 

 
      Развитие стран БРИКС в глобальном 
пространстве : монография. Ч. I : Потенциал 
сотрудничества и тренды экономических 
процессов. Ч. II : Социально-культурный аспект / 
ред. Л. Н. Борисоглебская [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 
2017. - 224 с. - (Научная мысль).  
 
      В монографии выявлены основные направления и 
показатели взаимодействия глобализации и 
регионализации на основе анализа предпосылок и 

особенностей их проявления в России и странах БРИКС. Проведен 
анализ экономик стран БРИКС и определено их место в общей картине 
экономического положения стран. Рассмотрены вопросы 
инновационного развития стран БРИКС в  глобальном пространстве. 



       
    Бурганов, Р. А. Управленческая экономика : 
учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.04.02 "Менеджмент", 38.04.01 
"Экономика" (квалификация (степень)"магистр") / 
Р. А. Бурганов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 190 с. - 
(Высшее образование: Магистратура). 
 
        В учебном пособии системно излагаются 
основные положения предмета «Управленческая 

экономика», важные для понимания поведенческих характеристик 
менеджера фирмы. Отражены достижения отечественной и зарубежной 
научной экономической мысли, материалы исследований автора 
 

 
       Самыгин, Д. Ю. Стратегическая модель 
аграрного бизнеса: параметры, риски, решения : 
монография / Д. Ю. Самыгин, Н. Г. Барышников. - 
М. : ИНФРА-М, 2017. - 161 с. - (Научная мысль).  
 
       В монографии обоснованы параметры 
формирования концепции устойчивости аграрной 
экономики, обобщены инструменты управления 
финансами аграрного сектора. На примере 

товаропроизводителей региона проведена аналитика ликвидности и 
диагностика эффективности аграрного бизнеса, на основе которых 
построены модели аграрной политики по управлению финансовыми 
ресурсами и источниками их формирования. Дана оценка 
инвестиционной привлекательности и измерены финансово-
экономические риски аграрного бизнеса. Выработаны финансовые 
решения по оптимизации устойчивости в разрезе рекомендаций по 
повышению ликвидности и стабилизации эффективности аграрного 
дела. 

 
      Воробьева, И. П. Экономика и управление 
производством : учебное пособие для бакалавриата 
и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич ; 
Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет. - М. : ЮРАЙТ, 2017. 
- 191 с. - (Университеты России). 
 
        В пособии определяется содержание, порядок 
изучения дисциплины "Экономика и управление 

производством". Предусмотрено изучение основ организации и 
управления, затрат и результатов деятельности предприятия, 
исследование экономики предприятия с учетом отраслевой специфики. 



 
 
          Котилко, В. В. Приграничные регионы России 
и опыт развития приграничных районов за 
рубежом : монография / В. В. Котилко, Ф. С. 
Пашенных, Х. М. Джантаев ; Российская академия 
наук, Совет по изучению производительных сил. - 
М. : Российский университет дружбы народов, 
2016. - 233 с.  
 
          В книге изучены «точки роста» и приоритетные 
кластеры приграничных территорий Российской 

Федерации (Дальнего Востока, Республики Карелия, Мурманской и 
Калининградской областей). Дается оценка уровня и состояния 
приграничного сотрудничества России и Беларуси, определяются 
направления дальнейшего сотрудничества двух союзных государств в 
условиях формирования Единого экономического пространства. В 
процессе работы оценено состояние приграничной торговли и определены 
приоритетные «точки роста» приграничных регионов и обоснованы 
критерии, позволяющие сравнивать программы регионального развития 
приграничных районов России с аналогичными программами КНР, 
Бразилии, Монголии, Испании и иных развивающихся стран. 

 
 

 
       Косов, Н. С. Макроэкономика : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) 
"Экономика (квалификация (степень) "бакалавр")" 
/ Н. С. Косов, Н. И. Саталкина, Ю. О. Терехова ; ред. 
С. Н. Косов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 284 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
 
       Учебное пособие содержит теоретические основы 
макроэкономики и предназначено для подготовки 

бакалавров по направлению "Экономика", а также для всех 
интересующихся современной экономикой. Пособие знакомит читателей с 
основными макроэкономическими показателями, общим экономическим 
равновесием, макроэкономической динамикой и экономическим ростом. В 
учебном пособии анализируются проблемы экономических кризисов, 
инфляции и безработицы. Особое внимание авторы уделяют бюджетно-
налоговой, финансовой, денежно-кредитной и социальной политике и 
роли государства в рыночной экономике. 
 
 
 

 



       Кудров, В. М. Мировая экономика : учебное 
пособие / В. М. Кудров. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 416 
с. 
 
         Дано последовательное и логичное изложение 
реальных процессов развития современной мировой 
экономики, как в целом, так и по отдельным странам. 
Основное место отведено сопоставительному анализу 
различных стран, разных социально-экономических 
систем Востока и Запада. Этот аспект особенно 

касается России: весь материал подается в сравнении стран Запада с 
Россией с целью извлечения полезного зарубежного опыта. Значительное 
внимание уделено проблемам российской экономики, особенно 
хозяйственным реформам, трудностям переходного периода, который и 
ныне переживает Россия. Дан прогноз экономического развития, как стран 
Запада, так и России до 2025 г., проанализированы основные факторы, 
определяющие динамику развития экономики в будущем. 

 
         Малкина, М. Ю. Микроэкономика : учебник для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по УГС 38.00.00 "Экономика и 
управление" (квалификация (степень) "бакалавр") / 
М. Ю. Малкина. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 395 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
 
       Учебник включает восемь укрупненных учебных 
тем по микроэкономике. Содержит большое 

количество графических и экономико-математических моделей, примеры 
решения задач, анализ функционирования конкретных рынков в России и 
за рубежом, экскурсы в историю исследуемых вопросов и теоретическую 
дискуссию по ним. 

 
         Микроэкономика: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
"Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр") / ред. Т. А. Селищева. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 250 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
 
         Учебное пособие содержит 14 глав и 5 разделов: 
раздел 1 "Введение в экономическую теорию", раздел 
11 "Основы рыночного механизма", раздел III "Анализ 

рыночной структуры. Теория цены", раздел IV "Рынки факторов 
производства", раздел V "Общее равновесие и общественное 
благосостояние". Теоретические положения изложены доступным языком 
и сопровождаются широким использованием таблиц, графиков и 
примеров. 



 
 
       Сажина, М. А. Управленческая экономика : 
учебник для студентов, обучающихся в 
магистратуре по экономическим и управленческим 
специальностям / М. А. Сажина. - М. : ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Высшее образование). 
 
          В учебнике раскрывается механизм 
функционирования и развития смешанной рыночной 
экономики как сочетание согласованных стихийно-
рыночных и сознательно регулируемых отношений, 

как взаимодействие и влияние друг на друга конкурентно-рыночных 
регуляторов и государственно-централизованного управления. Показано, 
что реализация механизма управления экономикой происходит через 
стихийный саморегулируемый процесс, через управление экономикой на 
микроуровне и управление на макроуровне. Особое внимание уделено 
возможности управления глобальной экономикой. Выявлены проблемы, 
которые сдерживают глобальное управление. 

 
 
 

       Экономика стран и регионов : учебное пособие 
для академического бакалавриата: рекомендовано 
Учебно-методическим отделом высшего 
образования для студентов обучающихся по 
экономическим направлениям / ред.: А. И. 
Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 
192 с. - (Бакалавр. Академический курс). 
 
         Издание рассматривает экономику стран и 

регионов как постоянно развивающуюся систему не только с 
теоретических, но и с практических позиций. В нем присутствуют части, 
посвященные анализу экономического развития конкретных стран и 
регионов мира, включая и развитые государства (США, Канаду, 
Австралию, страны Европейского союза, Японию), и государства с 
развивающимися рынками (страны Латинской Америки, Индию, Китай, 
Россию). Даны характеристики национальной конкурентоспособности в 
мировом хозяйстве, отражены последние тенденции в области экономики 
стран и регионов. Многочисленные примеры, вопросы для рассуждений и 
задания по пройденному материалу помогут читателю лучше понять 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться экономистам 
сегодняшнего дня. 

 
          
 
 



 
 
 Руднева, А. О. Экономическая теория : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр" / 
А. О. Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 255 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). 
 
         В учебном пособии представлены важнейшие 
аспекты экономической теории: ее методология, 
эволюция и категориальный аппарат. Особое 

внимание уделено основам воспроизводства экономики и основам 
экономики рационального использования ограниченных ресурсов, а также 
вопросам функционирования экономических систем различных типов. 
Настоящее пособие сопровождается Алфавитно-предметным указателем 
(свыше 700 терминов и понятий), облегчающим поиск определений, а 
также Краткой библиографической справкой, содержащей сведения об 
упоминаемых в рамках пособия ученых. 
 
 

 
         Экономический анализ : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений: 
рекомендовано Учебно-методическим объединением 
по образованию в области экономики / 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное агентство по образованию 
ФГБОУ ВПО "Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова" ; ред.: Н. Б. 
Акуленко, В. Ю. Гарнова. - М. : Инфра-М, 2017. - 157 
с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

 
         Содержит материалы, позволяющие закрепить теоретические и 
практические знания студентов, а также организовать их самостоятельную 
работу. Рассмотрены основные теоретические вопросы, изучаемые на 
лекционных занятиях по дисциплинам "Экономический анализ", "Анализ 
хозяйственной деятельности", "Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия", приведены вопросы для 
проверки знаний по каждой рассмотренной теме и примеры практических 
заданий. 

 
 
 
 
 
 



 
          Кондрашова, Л. И. Китай: к новой модели 
общественного развития: монография / Л. И. 
Кондрашова; Российская академия наук, 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Дальнего Востока 
Российской академии наук. - М. : ИД ФОРУМ, 2017. 
- 336 с. 
          В монографии анализируется сложившаяся в 
результате почти четырех десятилетий китайских 

реформ специфическая модель общественного развития. Используя такие 
факторы экономического развития, как массированные инвестиции, 
материальное стимулирование, дешевая рабочая сила, китайские 
реформаторы добились высоких темпов экономического роста, в 
результате чего Китай вышел в мировые лидеры по общему 
экономическому потенциалу. Монография может быть полезной при 
разработке стратегии дальнейшего развития, представлять интерес для 
специалистов-международников и востоковедов, а также для всех, 
интересующихся сегодняшними событиями и перспективами развития 
Китая. 
 

 
         Управленческая экономика: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Г. В. 
Голикова [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 216 с. - 
(Высшее образование: Магистратура). 
 
         Учебное пособие состоит из конспекта лекций и 
рекомендаций по проведению практических 
интерактивных занятий по дисциплине 
"Управленческая экономика".  

 
 
       Шаляпина, И. П. Стратегическое планирование 
деятельности предприятия АПК : учебное пособие / 
И. П. Шаляпина, О. Ю. Анциферова, Е. А. Мягкова. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2017. - 140 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). 
 
         В учебном пособии представлена теория и 
методология стратегического планирования. 
Рассмотрены научно-теоретические аспекты 

стратегического планирования, особенности формирования 
стратегических направлений развития кооперационных процессов и 
методические подходы обоснования стратегии малого бизнеса. 
 
 



 
      Фридман, А. М. Экономика предприятий 
торговли и питания потребительского общества : 
учебник / А. М. Фридман. - 4-е изд. - М. : 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К*", 
2017. - 656 с. 
 
       В учебнике раскрывается современный социально-
экономический механизм функционирования 
предприятий торговли и питания потребительского 

общества. Главное внимание уделяется методике комплексного анализа и 
многовариантным подходам экономического обоснования показателей 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, выявлению 
резервов их устойчивого и эффективного развития. 

 
 

 
        Юсупова, Г. Ф. Теория отраслевых рынков : 
учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
"Экономика": рекомендовано к изданию учебно-
методическим объединением / Г. Ф. Юсупова ; ред. 
Г. М. Мкртчян. - М. : КНОРУС, 2017. - 266 с. - 
(Бакалавриат). 
 
       В пособии отражено современное состояние 

теории отраслевых рынков, описаны ее теоретические основы и 
возможности практического применения основных положений в условиях 
российской экономики. Представлены основные подходы к определению 
отраслевого рынка, факторы, оказывающие значимое влияние на 
формирование его структуры, анализируются сущность и природа 
рыночной власти. Основные положения теории сопровождаются 
примерами развития российских рынков и отдельных компаний. 
 
 

 

       Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания. 
Диагностика и профилактика: практическое 
пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 343 с. - 
(Профессиональная практика).  
   
       Настоящее практическое пособие посвящено 
причинам психического выгорания па работе. В нем 
представлены симптомы и последствия стресса, 

причины выгорания специалистов разных профессий, экзистенциальные 
аспекты выгорания. Особое внимание уделяется теории и практике 
преодоления стресса и выгорания. 



 
 

         Энергосберегающие технологии в 
промышленности : учебное пособие для студентов / 
А. М. Афонин [и др.]. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. - 271 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 
         В учебном пособии рассмотрены основные 
способы повышения эффективности использования 
энергоресурсов, организация проведения 
энергетических обследований промышленных 

предприятий и зданий, паспортизация объектов энергопотребления, учет 
тепловой энергии и теплоносителей, приборный учет тепловой энергии, 
приборный учет электрической энергии, автоматизированные системы 
управления энергоресурсами, повышение эффективности использования 
энергоресурсов, типовые мероприятия эффективного энергопользования. 
Подробно анализируются возможности улучшения деятельности 
предприятий на основе применения автоматизированных систем 
управления энергоресурсами предприятий. 
 
 

 
       Колесников, А. В. Корпоративная культура : 
учебник и практикум для академического 
бакалавриата : рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования для 
студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям / А. 
В. Колесников. - М. : ЮРАЙТ, 2017. - 167 с. - 
(Бакалавр. Академический курс). 
 

        В учебнике рассматриваются теоретические и методические основы 
корпоративной культуры в инструментоориентированном аспекте, что 
позволяет трактовать ее как совокупность форм, способов и методов, 
сознательно реализуемых менеджментом организации в целях 
формирования ценностей, задающих персоналу модели организационного 
поведения, позволяющих координировать деятельность подразделений и 
отдельных лиц, мобилизовать инициативу сотрудников для достижения 
долгосрочных целей организации. Акцент на внедряемых в повседневную 
практику руководства компании полезных навыках и действиях помогает 
отойти от бесконечного описания психологического климата и 
сосредоточиться на поиске, селекции и внедрению наиболее эффективных 
способов и приемов работы. 

 
 
 
 
 



        
 

    Управление снабжением и сбытом организации: 
учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 "Менеджмент": допущено 
Учебно-методическим объединением вузов России / 
Г. Д. Антонов [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 290 с. 
 
        В учебном пособии рассмотрены теоретико-
методические и практические вопросы управления 
снабжением и сбытом организации, включая их 

основные проблемы и практику решения, организацию работы с 
поставщиками, особенности использования снабженческой и 
маркетинговой логистики. Описаны механизм построения корпоративной 
модели снабжения в холдингах, алгоритм исследования конкурентов, 
потребителей и конъюнктуры рынка продукции, методики оценки 
влияния конкуренции, способы выбора стратегий конкуренции, 
маркетинговых коммуникаций и ценообразования в целях повышения 
эффективности сбыта. 

 
 

 
       Бутакова, М. М. Экономическое 
прогнозирование: методы и приемы практических 
расчетов : учебное пособие : допущено Учебно-
методическим объединением по образованию в 
области маркетинга для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Маркетинг" / М. М. Бутакова. - 2-е изд., испр. - М. 
: КНОРУС, 2017. - 168 с. 
 

        Специалист, принимающий управленческие решения, должен уметь 
заблаговременно правильно оценить их последствия. Изучение методов 
экономического прогнозирования формирует основы практических 
знаний, необходимых каждому экономисту и предпринимателю в любой 
сфере деятельности. В учебном пособии последовательно, в единой 
системе и доступной форме излагаются методы разработки 
экономических прогнозов. 

 
 
 
 
 
 


