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i\фоничкин А.И. ~-'11ран.·1енчсскис ре111ения н :?ко1-1оl.1Ичf'ских систе~1ах: учсб. no спец. <<!V'lеtrед
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Вьтсшсс образоианис, 2009. - 624 с. (~.711сб11ик. Основь1 наук). -- Библ~1огр. н 1<опце разд. 
l,lсла~1ский рынок банконеких y(~"'1yr: су1цностъ, развитие, опыт: мопограф:пя / П.Г. f-{икитснко 

и др.; l,fп~г экономнки 11.\11 Беларуси. - 1\Л ин с к: l)еларуская нан_ука, 20()~. - 140 с. 1\вт. указаны на 
обороте тнr .. ;J. 

l(апи1~а Л.l\'1. 11ндикатор1)r мирового разввтия: -:\-1оно1·раЧн1я / JI.Л'f. Капица. -.Vfoe1.:вa: 1'J3д-во 
:VI ГИМО. 2008. - .352 с. 

Кисе~1сва В.В. Госу;~арствсппос ре1·улирuваниt: 1пп1оваuионной cQ)ept)1: учсб. пособие ;1:н1 с-,гуд. 
ныс1п. учсб. эаведсний, обуч. по н~нтр. нодготокк:и <:<:lкономи1«t» / IЗ.В. Кнсf':1t>на. )..-1.Г. Ко~1осннцына: 
Гос. ~·н-т - Выс1пая н1кола экономики. - [\.1[осква: Г)-r RTfTЭ, 2008. - 101 с. - ().'чебникн Вь1с1uей 
шко.:rы ::эконо~1ики). - hиб.1иогр. в кон11~ г.:1ав. 

Кова.,1ев А.И. l\·'1сжср11рi\.1енный (нромы1uленный) :\1аркстинr: монu1·рафия. "Г_ 1 / 1\.Vl. Кон;;L'Iев. 
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стофср, Трэвис У. Харж:: ПОД. пау•1. ре;1. n. М. Рутгайзсра. Моск на: Mapocciiкa, 200R. - 288 с. 
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Кучеров И.И. Теоrня н'1лuп.1н и сборов. Правоnые аспекты: \шнографю1 / И.11. Кучеров; llOY 
И11-т Актvалhноп> о(граоования «ЮрИшjюР-:VIГУ,. -·- \!оскна: Юр!lнфоР, :юо~. - 171 с. - (Б<Г6mю-

тf'ка «Юр11нфоР>" ). IJнблиогр. в пnлстрО'I. 11рн~1С'ч . 
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,·11стсr-.-1ьr переподготовки ::.>коно~\111чt'ских кадров / Д.А. ~:'lапченко. - .:Vf11нск: Бrэ;v·, 2009. 7f) с. - liиб-

лио11). в кон1lf> кн 

.71омакин В.К. ,\·f ировая эконо~rнка: \' 1 1сб. для СТ\';~. ныснt. \'Чс6. :~авс;1сн:пй, 06\'Ч. но экпн. cru•it. 
и t1a11p. /В.К Ломакнн. - :V!оскна: ЮНИТИ. 2009. - 671 с. - (3<;.1отой фон,1 ргн:сиЙскнх учебшшов) . 
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!\!инск: liГЭУ, 2009_ - 321 с. - Бибюш1р.: с. 321-322. 
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ИНФРА-.'vl, 2009. - 334 с.: ил. - [;нб.н1Оl'р. в кон11е г.ыв. 

:\lиркин Б.l\'1. :r'сто~1чинос раавптпс: вnо,-rпый: курс: учеf>. lI()col>иc для студ. nузов / Б.i\1. Мнр
кнп, JI.Г. tra_vмoнa. - ~-1ос1zва: Jloroc, 200()_ - 311 с. - (1-Iовая у1-1и1н:~рситt'тск;u.1 61-16.~иотека). l>пG

лно1р.: с. 307-311. 
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графи:я / .>\.11. JV1opoэ; вод нау11. ред. l'.J\:1. ~-'lыча; Гро.:tнf'нскнй гос. уп-т им. Ян10-1 Т{у11а.:1ы. - Гродно: 

ГрГУ 11>1. Я. Кvналы, 2009. 2;)7 с - 11116."иоrу с. 230-242. 
I\'lyxorra.J, В.И. I-Iнтt-->Л.-'it-'к·1.уа~·1ьншт со6ствt·нностt> н м11роной зконо.чикс :н1аний: :i.1oнoi·patJнr}! 

IJ.I!. :Vlvxoнa/\. - Москва: НИИ шко.%ных технологий. 2009. - 256 с. 
1\-l~сникович 1\-1.В. l1ннонационная дсяrелt>ность в Рес11у().r1икс Бсларусh: теория и 11ракrика: 

\Jопография / I\1.IЗ. f\.1нс11нков11ч; НА.Н Бе}1аруси. - I\1и11ск: .А..11;L'111тический центр 11.А.Н liеларуси: 
Право и JKOIIOJ\111кa, 2004. 176 с. - LJибл:поrр.: с. 163 1б4. 

llациональная эк()номика. Система потенциалов: уче-6. rгособис для студ. вь1с111. yчt'G. эанс;rе
ний, обуч. 110 СПСЦ. ЭКОIIО\1ИКН 11 _\.-'i1paн.:rt-'1111J.I (080100) ,/ (:.l". 'Гн1·.11uв И Jlp.; ПОД ред. 11.l'. ((y~IHt'llOBa, 
СГ. Тяглова. - Москва: ТО!IИТИ, 2009. - 367 с. Биб;111огр. в конпс глав. 

llациона..~ьная эко-но:wика Республики Бе~1арусь: 11роб""1емы и перспективы развития: матсри
а~1ь1 II l\1С)l(Дунар. пау•t. практ. конф. сту;~., \'1инск. 11-15 апреля 2009 г. / l\11ин-во образования Респ. 
Бс.аарусh, Белорусский государстнсt-Iный экономичес101П унннсрситст; [peil. кол.: Г .. >\. 1(оролt"'нок (1·~1.рсд.) 
и др.] - Минск: БГЭУ, 2009. - 259 с. 

Новикова и.в. Г~10Gа.:1иэац11я, государстнrJ и рынок: rстросnектиnа и перспектива DЗаИ:\IОдей
ствии: М()Jl()("рафия / rf.B. J-Тоникова; i\ка,1. у11равлен11н 11рн ПрсзИ,'{СНте Рt'С11у(}.'IИКИ Бсл<tрусь. 
\!инск: Лкадс.,нш управления пр11 llрсзидt'НТе РБ, 2009. - 217 с. - Биб.пюгр.: с. 210-216. 

Очерки по истории финансовой науки: Саню·-Петсрбурrский университет: монография ! 
О.Н. АпсберJ·" др.; под. ред. В.В. Ковалева. Москва: 11росиект, 2009. - 49.1 с. - Авт. ука:шны на 
06оро1·е тит. л. 

Ilan~1011 к.в. Ilато.1огнческие 11ро![СССЫ в JKOHQJ\jJl(((' / к.n. Гlав~1ов. l\!lоскна: j\:far·иcтp, 2009. 
- 460 с. 

Пав.:1ов К.В. Реrиuна~·1ьные эко.1ого-эконuм1-1чеr:кнс спстс1-rъr: ~rонограсрия / К.В. Павлоn. -
Москна: Маrис Jp. 2009. 350 с. - Ьиблиогр. в кmщс глаn. 

Павлова Е.Г. J-fннонационпый t1uтен[~~1ал :~.1алогп научно-технического прсдприниJ1.1ательстна 

liеларуси: сонио.1огичес кий ас11ект: :~.1онuграфня ./ E.I'. Панлона. ·- :\-Т и11ск: ТТ р.uво и :.:~кt•ноrv1:ика, 2009. 
- 140 с. - (Вь1с111сн1 1111\ола бизнеса). - Биб;1ио1·р.: r. 124-140. 

Пастернак Jl.Il. Опенl{И на ресурсы n жо11омJ1ке: \JOHOJ рафия / П П. Пасл·рнак. 

!kтерGург: Проснскт наукн, 2009. - 1:)0 с. 

Санкт-

Пахомова H.ll. Экuнu,'<н1ка отраслев1,1х µынков 11 11олитика rосударстна: учебник/ Н.В. Ilaxu-
:\·1oвa, К.К. Рихтf'р. - 1\-Iосква: Экономика, 200П. R 14 с. - (Учебники экопо!\пг1сскоrо факультета 

СПбГУ). - Бнблно1·р. в конпе юrип1. 

Ilоленова С.И. t.:тандuрт11за1н1я бухrалтерско1·0 у·чt'та и птчt'тности. Зару()~Л\"НhlЙ н росснйскнй 

оп11п ,/ С.Н. Ilолс11ова. - 2-е изт~:. - ~'lосква: jlа111кок ~l К, 2008. 317 с. Библиогр.: с. 281-28-1. 
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Поно.\1арснко Е.В. :1~.;:оно.\нrк:а и сjн1нансы 0()11Lfстн~н1-1L)Г1J сектора (UCII()ПЫ теории ::>ф(рrктиuно

го 1·осударстн;1): ):'Чt'fi. ilЛ}J студ. nузов, обуч. по нанр. «:-:1кoIIOi\1Иha•>- и экон. спец_ «Фтrнl-lнсь1 и кредн1;), 

,,f-Jyx. учf'Т. ана"1нэ 11 аулит;:,. / Е.В. IloнoNrapeнкo. В.1\.. I/Icacв; Российский ун-т /lру;кбы наµодов. -
1\!осква: ИНФРЛ М. 2009. 425 с. - (У•н:бники РУЛIТ). - Биб:шш·р. н конце ра:~д. 

Попов Е.В. Т,Тнс1·итуты минуr:)коно:\1ики знаний: l\.Iorroгpa<fJия Е.13. По11он, l\.1.R. В~1асов. -
f\Iосква: Acadc1пia, 2Ы с. 

Прихолчrико 0.1'1. Национальная зконол-1иJ>:а Беларуси: курс .'lекций / ().l,I. Приходченко. -
t\.:[rнrcк: cJJ\'' . .L\инcf)op1>л, 2009. - 446 с. ~ Библ1101·р. н коr;це кв111т1. 

Развитие кластеров: сущность, ан:туальные подходы, зарубе:1кный опыт: сuп:о.н::'СТJrый проект 

llро1·раммы разн11тия ()(JH 1·1 Совета по paJRHTllIO прс,1прини:-.1ательства в l>ссн:-/блнкс Бf'}1аруr,ь 
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