
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ БГЭУ 

АнiiЛиз и диагностика (Ринансово-хозяйств~нной деятельности предприятий: у•1сб. Jtля студ. 

!!ысиrих у1 1сбнь1х за:1rдений, пбуча1ощихся по снен. ()()0502 <(:-Эконо\1нка и уr1равлсние на прсдпр11ятни 
(но играс1я;r),, / [R.И. Rидяшш 11 ,1p.I; 1юд ред. !3.Я. l!оздияковп. - Москва: JJHФPЛ-:Vl. 2012. -
615 с.: ил. - (Rысшсс образооаш1е) (Баюшаврнат). - Fi116,нl!н·p.: с. 611 ·612 (38 ю"н.). - Лвт. ук;~:ыны 

па S"i·i с. IIa тит. л. и обл.: U.'rектронн:о-биfi:rиптечная сист~h·tа -«Znaniuп1.corп,". 
Андрейчикон А.В. l--:нс1с~л-1ь1й ана:1и:1 и синтез стратеrичt'скнх рсп1ений в инноватикс. Основы 

стратt'п1ческоrо инновационного мснС'джмснта п маркrт~-1 нга: учсб. пособие для сту/~. нысtних учебных 
.:>акt:дt~ний. Оt~уч. пи на11µ . .._,Прикладвыt> матсматнка и сРизнка"" или по наrтр. и с11~н. в обл. сстсстнен
ных наук. техники и технологии, сист. анали:~а и унравлсния / 1\..R . .А.н,'I,рr.йчикон, OJI. А"ндрейчикова. 
- Москка: .:ТИБРОКО:\1, 2012. - 242 с. - Jjиблиогр. в конце книги. 

Артюхов В.В. Обнtая теория систем. (~аi\1оорганизаuия, устойчиnост1,, ра:-и100Uра:-~нl'. кри;-н1сы 
/В.В. Артюхов. - :V!nсква: Л:иброком, 2()12. - 222 с.: ил. - Iiиб.:rиогр.: с. 219 222. 

Асанопич В.Я. ~Jате,.,,.1атичсские основы теории принити.я решений в экономике: 11oeuilиe 

/ В.Я. ;\санонич; :'v1-no uGраJования Респ. lJеларусь, ~'О «Белорусский гос. :Jкон. ун-·1 »-. - :'1.:!инск: 

БГJ)', 2012. - 157 с.: н."'I. Библио1·р. н конне кн. 

Ахинон Г.А. :lконо11.-1икй оt)тнествснного сектора: учсб. носоfiнс д:rя студ. высших yчefi. :_1анtд1:

ний, о()уч. по напр. «:Экономика» н экоп" сrтец. / 1".А. Ахинов, Е.Н. Жильцов. - i\Лосква: ИI-IФPA-l\.1I, 

2012. ··· 343 с. - (Высшее образоnание. !iакJJ1анр11ат). · Библиогр.: с 21/2-243 (Л на:~в.). - На тит. л.: 
С..:оотнt>тстпу't'Т Ф<~дсрап:ьно:r..·1у гuгуларствс11110!\'IУ образовате~1ьно~tу с [·андарту 3-ro поколе11и:я. 

Банкинr в инфор:\-tационной экономике: учсб. 11особие д.'LЯ студ., обуча101ци.хсн 110 на11р. «:=)коно
мика» (стспепf, - магистр) / rн.с~. Л.кСt-:НОВ н llP-1; под об1ц. ред. в.с::. ,\ксеноuа; Российский ["0('_ 

гучанитарны~'-'~ ун-т. - l\1осква: Jкономика. 2012. - 349 с. - (Высtнсс образоваппе). - Библиогр. н 

конце г.1. - ;\нт. указаны 11еред вь1п. дан. 

Баринов В.А. Органи:~ационноt-: r~росктиронанис: у•н:б. нособис :i;rя с.·1унrателсй образовател1,пых 
учре:1к:lе1-1ий, обуч. по про1·раммс J\.JB.:\ н др. программам полготовки управ.·[я1ощих r(адрон 

/ В.1\. Баринов: [науч. редсовет: В.11. l~и/~я11ин (нрел.) и др.]; I1н-т :Jкопомики и tt"Jиt-1a11coв 4Синср

гия». - ,Чоскю: И!!ФРА-М. 2012. - З8З с. - (Серия учсiiникон J(Ля 11ршгаммы МВЛ). · !!а тит. ,1. и 

о6л.: Jлектронпо-библиотс1пrая систс:\1а 4Znani11п1.C{)ffi>-'>. 

Барткова II.H. :\~1ортиэа1~ионная политика: формирование и: ана:1из: .\1оногра(Рпя / Н.Н. hарт
кова, Н.1!. Крушша. - Москна: Иl!ФРЛ-:V!. 2012. - 300 с. - (llаучная мысль. Экономика). - Биn

лиогр.: с 258-266 (1;,7 назв.). 
Брейл.и Р. llрипципы корпоратинных финансов/ Р. Брейли, (~.-~Лай.ере; [11ер. с ап1·л., 11а_)-1 ч. рел. 

1!.1!. Барышниковой]. - Москва: Олюш~·fiизнес, 2012. - 977 с.: и:~. Библиогр. в кон11с гл. Доп. 

тит. англ. 

Бу.1авко в.г. rvlетодо.11огические ОСН{)БЫ фор11иµован11я мехJ.ни:~11.-1а обеспечения эконо~н1ческой 

безопасности: [:\1онографияj / В.Г. Булавка; l'oc. Ин-т у11равлсния и социальных техно.1оп1й БГУ'. 
Минск: ГИУСТ IiГY. 2012. - 238 с. - fiиблиnгр. в конце кн. (90 пазn.). 

Верхог.1азенко В.Н. I(р11т~1н11:!_;1ьнос управление ра.~вити~м ком11ании: i\Iонография / RJ-I_ Вер
хоrлазснко. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 205 с. - (Нау•rная мыс1ь. Мепедж'1ент). - Библиогр.: с. 

199-203. - На тит. ;[.и обл.: Элсктµонно-fiиб.1иотечная система 4Znaпiн111.co111:?. 

Rирин Ф. I'1111·(·1н1t'т-маркетинг: полное практическое руково/tство / Ф. Вирин. - I\1оr:ква: 

ЭКС:\10. 2012. - 285 с. (Интернет: тсхпололш по:1учсния прибыли). Iiиблио1v.: с. 284-285 (6 назn.). 
Ганэ В.А. j:'правлспие органнзuциеii: теоретические ос.попы f\1е1н.'д)1с,н~нта и прсднриниматепь

стна: уч1~6.-т...1етод. кo~111.'Jt:'KC /В.А. Ган:1, С .. В. С.о;rоньева; ~,1-во о()ра~к1ван~н1 Рссн. Беларусь, f.lt-:лоµус

ский нац. техн. ун-т, каф. <{llнфорrv1ац:иопные систе).fЫ и гех:но.11оr11и:?. -- 11ипск: БИТУ, 2011. 227 с. 
- Uиблиогр. н конце кн. (10 пиэв.). 

Государственно-ч~стное партнерство: приоритеты и перспектины для Беларуси / 110;~ pt,'t. 
B.II. Каря1·нна; Минский столи'1н1,rй со1оз ттр~/t11риним;.пе;1ей и работодате~1сй_ - ЛJинск: Тесей, 2012. 
- 352 с.: ил. - Iiиблиогр.: с. 306-312 (85 пазв.) и в конце разд. - Резю'1е на анп. яз. 

Гринин Л.Е. Г.";]"оба.пьный кризис в ретроспективе. Крат1(аЯ история по11ъеrv1ов и к:ризисоп: от 

Ликурrа до Алана Гр11нс11ена: [монографияj / Jl.E. Гр11нш1. А.В. Коротасв; [отн. ре;(. С.Ю. Малкон]; 
Россий<.:кн1'i i·oc. гуманитарный ун-т, с}_)ак. истории, политологии и нрава, 11олгогrалскнй центр сонп

альных исслсдонапнй. - Москшt: ЛИRl'ОКОМ, 2012. ··- 335 с. - Биб:шогр.: с. 312-335. 
Гринин . ..Тl.Е. I.IиI\ЛЫ, криэнсы, ловушки современной rv1ир-С:исте11.-JЫ. l'Iсс,:1еп:ование кондратьевс

ких, жюг.1яровск11х и некон.ых циклон, г:1об<:L::~ы1ых криоисон. мальтузианских 11 ностм<LfТьтуэи<:tнских 
ловушек: [монография]/ :l.E. 1·ри11ин, А.В. Коротаен; [отв. ред. C.JO. Малкон]; Рос. академия паук. 
Ин-т вое гоковедспия, Евро-азиатский пентр ;...1сгаистории и сист. прогнозирования, l\1осковский гос. 
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ун-т И\1. I\'1.П. Jfо:\1оносова. фак. глоба.ilьных нро1~tссuв, }Joc. гuс. гу~1анитарный ун-т. t/Jaк. истории, 

политологии и прана, Во_,11·оr·радский центр сониа.л:ъных исслелонаний. - ~1осква: Jll-IБPOKOI\1, 20t2. 
- 478 с. - Бнблиоrр.: с. 436 478. 

Джуха В.М. Эконо~1ика отраслевых рынков: учеб. пособие для студ. высших учебных заведений 

/ В.М. Джула. А.В. Кур111[ы11. И.С U\таrюва. ·· Москна: КноРус, 2012. - 283 с.: пл. (Для бакалав· 

ров).· Библиогр.: с. 281-283 (:'i6 назв.). 
Ивашковская lI.n. ~1одсл:нровапис стои~1ости КО:\tпании. Стратегическая ответственность совt>тов 

директоров/ И.В. Ию111консюiЯ. - :\1осква: ИНФРА·М. 2012. - 42Я с. - (Научная мысль. Экоиомака). -
Библиuгр.: с. 348 376. Jla тит. ,-1. и 06 .. 1.: J;1ектронно-биб~1иотсчная система <i:.Zнar1iuп1.coт11». 

Иконников В.Ф. ~111фор:~.1ационныс тсхнолп1 ии и системы в v'Iоmстикс: учсбно-:v1столиче,·кое 

пос()бнс / В.Ф. 1--1конникон, Л"Гvf. Седун. }f.Г. Токарсвская; M-uo образования Респ. Беларусь, 
УО «Бе.1орусский гос. :-JKOII. ун-Г>:>. - Минсrс БГЭ~'. 2012. - 87 с.: И.'I. - Б11б~·11101·р.: с. 87. 

Казакова И.А. l\!lарксти11говь1ii анализ: учеб. пособие для студ., обуча1ощихся по на11р. «Эконо

мика» (степень -- Оака11авриат) и с1н:~1(иалhностя:-.1/профиля:'l.1 «Бух1·алтерский учет, анализ и аудит&, 
«Ф11нансh1 и кrн'Л.IIТ», «l\1прпnая ~кnнС>мика•> ,/ Н.А. Казакова. - Москва: lIIIФP1\-~·I, 2012_ - 239 с.: 
и.1. -- (Высшее оС.раэопапие. Dакал:авриат). -- Библиогр.: с. 235-236 (ЗG назв.). - На тит. л.: С-оотнет

ствует Федерально:-.1у госу;tарственному обра~1овательно~1у стандарту З-1·0 11окu;н:'ния. 

Карминский А.М. У1стодолоrия соэдани}j 11нtt)ор:-.1ационных систс:-.1: у'чсб. пособие 110 ;н-1сн1111ли-
нс спец. «М~нелж.\н:•нт ор1·<111и:Jа1н1и? / i\.M. Кар!\-1инский, Б. В. Черников. \1осква: Cl)OPJ.':V1: 
ИНФРл-;..,1, 2012. 319 с. (Высшее обр;сюнание). - Библюrр. в конне 1·.'lан. 

Керцнер г. с:тратеrnчесКО(' :уттраn.!н:ние 13 КО:\tПанпи. l\.1одсль :1релоrо управления прОЕ'КТ<1.\Пi: [пер. с 
англ.}/[_ Керцнср; под ред. А.)1. Баженона. - l\:1ocкna: Дl\.,fK, 2012. -- 31R с.: 1с1. - ,..1011. т11т. а1-1г.:1. 

Коммерческая оценка иннестиций: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. «<1>инанrh1 и крt-';LИТ» 

/ В.Е. Есипов [и JЧ>.): 1ю.1 обш. pe;t. В.Е. Ес11110ва. - Мошна: КноРус. 2012. - 696 с.: ил. 
Конина Н.Ю. Конкурен-1оспосоfiнос1-t, tlн1р:-.1ы в г.:тuба~·rьно!\! :'1.Iирс / II.IO. Конина. - У\1uсква: 

Проспею, 2012. - 361 с.: 1н - Биб . .шогр.: с. 32,) ·359. 
Корпоративное 11.:аанирован11е развития компании: сба.:1ансированность, устойчивость, nро11ор-

1~иональность: [:\-fонограzJ1няJ / lK).11. _<\.ннскип н др.J; под ред. 10.П. _1\нискина; Наннона.1ьн1IЙ исслсд. 
ун-т «~IИ~::Э-1':.>, f\:1еж.:-~унар. акад. :-.1ене;~:;к\Н_"'нта, :'\'lеж,:[у11~1р. акад. наук1111 пра1<тики ор1·ани:~а1~ии 11poi·l:t
Bo..J.cтнa. - I'vlocквa: ():rv1t>гa-./I, 2012. 359 t:.: нл. - (Де.1онаJ1 ак·1ииность). - Библноrр. в конне J.·1ан. -

:\вт. указаны на обороте тит. л. 

i(o'J·:1ep Ф. J\:1аркстннг 3.0. От 11рО,\\'Ктон к потрсйитt->лям и далее - к чс.11овсчсской /l}'JHt' 
/ cD. Kor~iep. J\. Сстиа.ван, Х. Картад)кайя, пер. с а1r:;л_ 1\.К), Заякина. - :\1осква: Альпнна l)н:зпес Букс. 
2012. - 223 с - Бп6111оrр. в нр1шс•1.: с. 208-·22.З (257 на:ш.). 

Кэрнс Дж.Э_ ()с11он11ь1е принципы политической эконот~.rии. Цеt1ность. Межл.ународная торговля 

/ К:~рпс Дж. Э: п~р. с анг.1. М.И. Тнан·Бара11оиского. - Мос1<Ва: ЛИБРОКО:\1, 2012. - 227 с. 

(Классика по.111 гэкuноми•_1сской мысли). 

Мельников В.В. Государстненное регулирование национальной эконо~~ик:и: учf"'б. пособне для 

сту/t. ныс111их учебных заНf''/~ений, обу•1. по напр. <(Jкономика>:> и экон. спец. / В.В. l\·Iс:~ьн11кnн. -
~1uсква: 0;\-ICra-JI. 2012. - 334 с. - (Нысшее эконоl\.1ическое образование). - Библиогр. н конце· глаn. 

Мил.J1ер М. \:'ouTube для би:-1неса. JQ-)(jJективныii :\1аркетинг с помощью-видео/ l\:1. ~Jи.1.:1ер; нер. 
с англ. М. Фербера. - Москва: Манн, r~ванов и Фсрбср, 2012. · 291 с. - Дон. тит. анг.1. 

l\[иха..-1кин В.А. l\:fеждународнh1й JJ11:.н1ec: ;~,гчеб. пособие / В.Л .. .\·1иха.~:кин. - 1\.1nсква: l\·Jаг11стр: 
ИНФРА·М, 2012. - 317 с. и:1. · Библиогр. в конпе кн. 

Панков Д.А. Система 11снеджJ\.1ента качества ко:-.-1пьютсрного натrогового ау/\Ита: стандарты и 

регла11епты: монография/ Д.А. Ilанкон, А.ТЗ. I\tfякинькая. - tv1огн~~:ев: Белорусско-Российс.кий униnер

опет, 2011. - 251 с. - Библиогр.: с. 169 · 179 ( 146 назв.). 
Питере Т. WО\V-идси. 15 принципов инно1н-1ционного :'\fСIIеджм:епта / ·г. Ilитерс; [пер. с анг.:1. 

О.И. Медведь]. - Москnа: ЭКС:v!О, 2012. ·· 574 с. - (Гуру мененжмента). - Библиогр.: с. 563-572. -
Доп. тит. анг;1. 

Резник С.Д. Основы преднриниf\·1атслы.:кой деятельности: содержание деятельности, качсстnа 

и коr..1петенци:и. профессиональная карьера, лична,}1 ор1·ани~1ация 11ре;~11рини_\1ателя: учеб. пособие / 
СД. Резник, С.А. Баронин, Н.А. Назарова; под общ. ред. С.Д. Ре.шика. Москва: ИНФРА·М, 2012. · 
220 с.·· (Высшее образование). - Библиогр.: с. 180-184 (~1 назв.). 

Родбертус-Ягецов К.И~ l1сс.1сдование о капитале. 'Гоµгu11ые кризисы и государственноr хозя:llство 

/К.И. Родбертус·Ягецuв: 11ер. с нем. И.А. Давьтова. · Москна: ЛИБРОКОМ, 2012. - 208 с. - (К.1ассика 

ПО.l:JПЭКОН()]l;fИЧеСКОЙ мыс:1и). 

Б«лоруrскнй °'°''°'"'"сскнй журна.-1 № ·1•2012 145 



НОВЫЕ IIOCTYl\JIEHИЯ В IiИБЛИОТЕКУ Ы'ЭУ 

Са~1оховец l\t.11. Совре\1еннаJ.1 система кре;~итованин сельско~ о хо:1яйr.тва Республики I)сларус11: 
l'ю1юграф11яj .'МЛ. Самоховсп; IYO •lloлcccкнii гос. ун-т»]. Пинск: ПолссГУ. 2012. - 117 с: нл. 
i)11б .. 1J1огр.: с. 81 89 ( 1Gl назв.) и n подстрuч. rrpнr-,Ieч. - 1>е:но.\1е парал. 6e~1up:;/c., µус., а1н·л. 

Серебрякова ·r.IO. ·1·еuрия и ме1ололо1·11н скно:1но1·0 ннутµеннеl'О кон гроля: М(н101·р;нfJия / 

Т.Ю. Серебрякова. - Москна: И!!ФРЛ-М, 2012. - 327 с.: ил. - (1/аучная .V1ысш). Бибшюгр.: с. 254-
27:) (.1RR наэ:н..). На тит. л. п обл.: :"1лсктронно-библиотечная система «Znanium.coп1». 

Современная эконо:мическая наука: уl[еб. пособие для сту;с uысших учсбнь1х :iаислений, ofiyч. 

1ю ·жон. с11е11 i [!!.Н. Ду"ная и др.]: над ред. Н.Н. Думной, И.П. НикоJJасвой. - Москва: ЮНИТН

Д;\ffА, 2012. - 534 с. - Бпблиогр. о подстроч. при:-v1. - Лвт. указаны в кн. 

Стап1сти•1еский ежегодник Респуб.~ики Беларусь, 2012 ~ Slatistiral Ycarbook oi tl1e J{cpuЬ!ic of 
Bclarus, 2012: [стат. сборюшj / Нщ. стат. кu,1. Ресн. Беларусь; [рсдко,1.: В.И. Зиновский (пред.) и ;ч>.]. 
- :\!rшск: [б. и.J. 2012. - 715 с. - Текст парал. рус., англ. 

Сте.,1знер l\'1. Контент-иаркетинг. J-Jоные четодьt принлсчсния клиентов н э11оху J/fнтсрнета / 
.\1. Стс.11знер; 11ер. с англ. Д. Бай.1\1ухам:стоuой и О. Терентьевой. - .~\.:Iосква: i\1lанн, l'Iванов и Фербеµ, 
2012. - 275 с. - Биб;~иоtv.: с. 272-275 (35 назв.). - Доп. тит. ап1·л. 

Субботин А.К. Гиперконкурснция и эсtнl)ек~-инностъ у11равлсния: анали:з эконоl\111ки стран -
лидерон сонре~1Рнпого 11ира. Взгляд ~JЗ России: tмоноrрафия] / ;\.К. Субботин; llаучно-исслсдова
те.1ьский ип-т проблем управления :~.-1ировьп.1 сообщсстnом. - .\'fосква: J111БРОКС)::\'1, 2012. - 285 с. -
(Будущая Россия). - Библиогр.: с. 255-285. 
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