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Беларусь n современном .мире = Беларусь у сучасным свеце: ~tатериал:ы VIII ~1еждунар. науч. 
кuнф., посвящ. 88-летию образования Белорусского госул.арственноrо унпвсрс:итета, rУfинск, 30 ок
тября 2009 г. /Белорус. гос. ун-т, Фак. i\1еждународ. отношений [н др.; редкол.: В.Г. Шадурский н 

др.]. - Минск: Тесей, 2009. - 360 с. 
Беларусь и страны СНГ, {2010]: стат. сборник/ Национа..'1t.нътй стат. комитет Республики Беларусь; 

[редкол.: В.И. Зинонский (11ре11.) и др.]. - Минск: [6. и.], 2010. - 142 с. - (Статистика Беларуси). 

Брюс:>. Инновации: пер. с англ./ Э. Брюс, Д. Бсрчслл. - Москва: Дело и Сервис, 2010. - 239 с. 
(Секреты успеха). 

Высокие технологии в структуре устойчивоrо развития: проблема соответствия ноосферны11.1 
ценностям: монография / Д.И Широканов и др.; науч. ред.: Д.И. Шпроканов, А.Д. Урсул; НАН 
Баларуси, Ин-т философии. - 1\-!ипск: Право и Jкономи1щ 2009. - 199 с. - (Гуманитарные науки). -
liиб.гrиurp. н конце статей. 

Государственно-частное парrnсрство в научно-инновационной сфере/ [ О.Г. l'оличспко и др.J: 
под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Руб11;u1ьтера. - Москна: ИНФРА-М, 2009. - 329 с. - (Паучна" мысль). 

Гу!\оtеропа Г.И. Упранленис инноеац:нонньп.1и преобразованиями: учсб. пособие/ Г.И. Гу~~срова; 
Академия народного хозяйстnа при llpaп. РФ. - Москва: Дело, 2010. - 138 с. - (Образо11ател1,ные 

инновации). - Библиогр.: с. 136-tЗR . 
.Г•рожжин c.r. Повьнпснис конкурснтоспособпости ассоциироrзаппого работника n кризИСПLIЙ 

период: :rv1онография / l~.Г. Дро)f\)Кин; !\·lоск. гос. обл. ун-т. - ~1осква: И:1л-130 ~1ГОУ, 2()09. - 14R с. 

Дуброва Т.А. Про~·но:'lированис сониально-:·:~коно.мических проuсссов: учСб. пособие для студ. 
ну;::~он, обу'I. по спец. 06 1 700 ~статистика» и др. экоп. спец. / Т.А. ,L.Lуброва. - 1"1оскпа: i'v1аркет /1С:, 

2010. - 188 с. - (Университетская серия). - Библиuгр.: с. 188-189. 
Евстигнеев В.Р. п·рогнозированис доходности на рынке акций: ~tонография / В.Р. Евстигнеев. 

Москва: Mapocciiкa, 2009. - 180 с. 
Егоров A.IJ. Финансы и сtJннанс:оны~1 рынок: курс лскний для слушателей cиcтcMIJI повышения 

кналисfJикации и переподготовки экон. кадров/ А.В. Егоров, 1\.Д . .:Vlолокович; Ми11-во обраэовання 
Респ. Беларусь. Ьслорус. гос. жш~. ун-т. - :\Линек: БГсJУ, 2010. - 154 с. - Библиогр. в кн. 

Жук И.Н. Вне1пний долг государстна: методология и стратегия унранлспия: монография / 
l,f.II. Жук; Мин-но образования Респ. Gел:арусь, Белорус. гос. зкон. ун-т. - ~·1инск: ·ь~·эу, 2Q 1 О. -
218 с. - Ьиблиогр.: с. 202-218. 

Избран11ые труды Кондрюъевскоrо КоJrЬюнкrурноrо института/ Ин-т экономики РАН [и др): 

µе,1кол.: А.Я. Рубшrштейн (пред.) [и 11р.; науч. ред. и отн. соС1. П.Н. К"юкнн]. -- Москва: Эконо>шка, 2010. 
- 718 с.: ил., табл. - (Эконо111г1сское нас~1едие: ЭI-J). - 13иблиогр.: с. 698-714 и в подстроч. примеч. 

Ильин С.(~. ~)кономика [ эконо11ичсская теория, совреrv1енн1,[е концепции, менеджмент и ~1арке
тинг] /С.С. Ил~,ин, Т.И. Васильева. - Москва: АСТ: Слово: Полпrрафизлат. 2010. - 543 с. - (Высшее 

образование). - Библиоrр.: с. 535-538. 
Информационные системы и технолоl'ИИ управления: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Фи

нансы и кредит», ~Бухга.1терский учет, ана..1из и. аудит»-: учеб. для студ. нузов, обуч. но напр. «Менед
жмент• и •Экон0>1ика» / [Г.А. Титаренко (рук.) и др.]; под ред. Г.А. Титаренко. - Москва: ЮНИТИ, 

2010. - 591 с.: ил. - (Золотой фонл россиiiс:ких У"ебников: ЭФ). - Библиоrр.: с. 572·-575. 
Исслеf);ованис операций в эконо,\пtке: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и напр .. 

/[Кремер Н.Ш. и др.]; под ред. Н.Ш. Кремер:~. - ,vlосква: Юрайт, 2010. - 430 с. - (Основы наук). -
Библиогр.: с. 113-4 И. 

Каммингс С. Реконструкция сгратегии ./С. I<ам!\.-rингс [пер. с англ. О.В. Свинченко, при участии 

А.М. IJJemы: науч. редакция А.Е. Радеена]. - Харьков: lуманитарный центр, 2010. - 557 с.: ил. -
Библиогр.: с. 545-557. 

Карпеко О.И. Про~1ын1.'1е11ный ма.ркетин1·: учеб. посuби~ /tля сту/t. вузов, обуч. по спец. <tМаркс
ТИШ"» /О.И. Карнеко. - :V!инск: БГЭУ, 2010. 414 с.: ил. Бнблиогр. в конце кн. 

Ка'rсство экономического роста: иредпосьыки, факторы, последствия/ [А.А Быков и лр.J.; под 
обш. ред. А.А. Быкова, М.И. Но:щрина-Плотшщкого. - Минск: Мисанта, 2010. - 139 с. - БиGлио1·р. н 

конце ра~~л. 

Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения: [пер. с англ" пем" фр.]/ Ф. Ке~щ 
Тюрго А.Р.Ж., Дюпон де Не>1ур П.С.; [науч. ред, и отв. сост. тома !l.Н. Клюкин ]. - Мос1ша: Эксмо, 2008. 
- 1198 с. - (1\нтолоl"ия экономической мысли). - Пap<Ll. тит. анг.п. 

Конан С.Е. Предупреж11снис банкротства органиоаций: монография / С.Е. Кован. - Москва: 
И!!ФРЛ-М, 2009. - 218 с. - (Нау'пrая мысль). - Библиогр.: с. 215-216. 
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Коrденко В.Г. Методология и мсто;tика :1кономического аналн:за в rисте:..1е уtrраn~1ения КО!'>.·t.\Н:~р

ческоi\ организацией: монография .1 В.Г. Когдснко. - Москва: Юr!ИТИ, 2008. - 543 с. - (Профссси

она..-~uн1.t11 учеr~ник). 

Консультирование в управ..1ении чсловечески!\-tН ресурса!\.IИ: учеб. нособие iro ,1{исц. региона.'1ь
ной составляюrней_ слеп. <(J7нравлf'ние персонало~I» / [I-I.11. Шаталоuа и др.J; под ред. H.I1. Шатало~ 
вой. - :V!осква: ИIIФГ'А-М, 20!0. - 447, с+ 1 :•mект1юн опт. диск (CD-ROM). - (Высшее обра:юва

ние). - Биб,1иогр.: с. 216-217. - Лвторы указ. п книге. 

Концептуальные положения реrиональноrо развития Респуб~"IИКИ Беларусь до 2015 года ,/ 
[ТС Вертинская и др.J; под науч. ред. П.Г. Никитснко; Ин-т экономики HЛII Беларуси. - Минск: 

llpano и эконо11,1ика. 2009. - 99 с. - Т~иблиогр. R конце кп. 
Кучуков Р .. >\. Теория и нрак~ика государственного регулирования экопоr-.н-rчсск11х и социа.71r,нь1х 

процессов: учсб. 11особие для CTJ'.1. нуэ.он, обуч. по спец. «Финансы и крt:дит», «Бух. учет, ав:алиэ. и 
аудит>>, «:Vfировая эконоыика}-:.., «Налоги п надогооб~1ожение>.> / I).1\. Кучуков; Финi:iнспван ак<1д. при 
Правительстве Российской Федерации_ - l\.fосква: ::)коно.\.1ика. 2010. -· 502 с. - (Вьrспrес обраэова
ние). - Библиогр.: с. 495-197 . 

. .11ученок С.А. Л.гротуриз1'l.1: ::-.1ировой опъ1т и развитие в Рсс.:пуG.1ик~ J)~ларусь: r.-1oнorpaq)J!Я ./ 
С.А. ,1уqенок. -· Минск: БГЭУ. 2008. - 198 с. - Библишр.: с. JSS-198. 

1\-lакроэкономическое реrу.1ирование: ро~1ь государства и корпораций: учсб. поеобис для студ. 

нысшего нрофсссиона .. ·1ьноt·о образ., обуч. по экон. спен. / [U.1'.·1. Соколинский и 1~р.]; поп ред. 

B.!vl. Соколшrскоl'о. - Москва: КноРус, 2010. -- 243 с.: ил. - Биб . .шогр.: с. 242-243. 
:\Ia.1oe предпринимательство в Республике Беларусь, 201 О ~ Sша\] Bнsincss iн t h<• RepuЬlic ot' 

Bclarus: стцт. сОорнlfк / Наниональный стат. комитет Рсеrrублики Беларусь; [рсдко.1.: II.1\. Костсвич 
(rrpe;r.) и др.]. - Минск: [б и.], 2010. - 310 с. - (Статистика Беларуси). -- На рус. и англ, яз. 

Микроэкономика. Макроэкономика; сборник кейсов: учгб. носоf>не для 11реподJВJ.Те.'!еИ / 

[А.В. Аносоnа и др.[: 1ro1t ре,~. СФ. Серегиноii, Л.В. Аносовой. - Москuа: Маркет. 2010. - 381 с.: и:r. 

(~iннверснтетсJ(ая есрия /отв. ред. IО.Б. Рубин). 

1\-lинск в цифрах: стат. сrrравочник / I-Iаuионалnны~t стат. ко~1итет Pecrr. Беларусь, Глав11ос етат. 
унран. r. :V!1шска [редко;r.: Ж.:.J. Бирич и др.]. ·- 1\-IИIJCK: [б и.], 2010. - 59 с.: цв. ИЛ" тau.'J. 

(С.татистика Беларуси). 

Мировой финансовый кризис и эконо~1ическая безопасность России: анализ, пробле~tы и псрс

нективы ./ [В.С ... :\ксснов и ilp. I. - {\,{оскнСl: Эконо::-.111ка. 2010. - 20·1 с. - Ьиблио1,р. в концt книги. -
:\вторы указ. на оборотt> тит. ":i. 

J\tlихнепич С.И. ::Vfсждународная тор1·ов"1я сельскохо.Jяйственнь1:У1и товi1раr~,н1 в условиях лнбера

.ти.аапии :-.1ироnь1х рп1нков: ~rоногµафия / C.I-l. ~'1пхнеnич; над ~га.уч. ред. Б.Ф. ~Леднсдсва: Уiн-т 
аконо~пноr Н :\Н Беларуси. - ~11инск: 11 рано и эконоJ\.1ика, 2009. - 199 с. - ( :\.{ировая эко110.\.1и ка). -
Библиоrр.: с. 184-193. 

1Iан,иональная аконо~1ика Республики Беларусь: проб.lс:мы и перспективы развития: :-.1атерн<:L'IЫ 

III I\1еждунар. науf1.-практ. конф. cтyZI., J.'1ннск, 7-8 d!JJ1e.1я 2010 г. / J\Лнн-во обра3овснн1я Респ. 
Бс.'Iарусь, Белорусский ['Осударстненнь1i:! экономический университет; [ред. кол.: Г.А. Коро_т1енок (г.1. 

ред.) и др.[. - :\1шrск: БГЭУ. 2010. - 291 с. - Библишг в конце .-огсг;~дов. 
Попов С.А. 1\ктуа.1:ьный стратегический r~.,1енеджмспт: учсб.-·нракт. 11особие /С.А. Попов; [Вые~ 

шая шко.1а Цнп-rапсон и м~нсдж11r1спта AHXJ. - l\lfocквa: l()райт, 2010. - 117 с.: cxeJ\tЫ. - (Pro~ressl\'e 

textbook). - Бибдиогр. n конце кн. 
Регионы Республики Беларусь, [2010]: стат. сборник/ I-lаниона.ттын,1й стат. ко11rrитст Рес11уб.1ики 

Беларусь; [рс;(Ко;r.: В.И. Зиновский (пре;с) и др.]. - Минск: [б. и.J, 2010. - 800 с. - (Статистика 

Беларуси). 

Рубинштейн А.Я. Эконо~1ика обuн~стн~нных преференций. Структура и эво"'I1оция социа.1Jы1ого 
интереса: ~-rонограq)ия /А.Я. Рубинштейн; Российская iiKUд. наук, 11п-т экономики. - С<:tнкт-llетер
бург: Ллстсйя, 2008. - 559 с - (Истори•tеская книга). - Биб,шогр.: с. 520-342. 

Рудый К.В. <Dннансовые механиз~111 внеu1нсэконо~1ичсской стабилизани11 стран с псрсхоnной 

экономикой: монография / КВ. Ру;tый; 1юд ред. В.Н. Шимова. Минск: БГ::>У, 2010. - 232 с. -
Библиоrр.: с. 212· 233. 

Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и J\,1еждународная i\1ИГр3.ция: учсб. нособие для сrуд., 
обуч. по спец. ~1\:fнровая эконоrv1ика>,> / 1 С.В. Рязанцев. 1\1.Ф. Ткаченко. - 1\.1осква: ~коно:мика, 2010. -
302 с. - (В1)1сп1ес образование). Библ~-101·р. в контrе [·лан. 
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Сельское хоаяйство Республики Беларуl~Ь =- Agricн1t.ort of Llie RcpuЬlic of J~elar11s: стат. сборник 
/ Национа.:н.нt.1\1. стат. ко~tитет Рt·с11ублик11 Бе.:1арусъ; [р~;{кол.: В.С:. ?v·1етеж (ире;с) и лр.J. - Минск: 

16. и.], 2010. - 269 с. - (Ста1'1СТJfКа Iiсларуси). 

(:е1)ебрнкова Т.Ю. Риски организаrtин н внутрснн11й Jкономи~tеский контроль: I\-tонограr}"lиЯ ,/ 
Т.Ю. Ссребрякоuа. - Москва: ИНФРЛ-М, 2010. - 108 с. - (!lаучная мысль). ·· Биб!lио1·р.: с. 90 98. 

Совре:менные проб.'Iе.\tЫ ОJ)П1.11иаации произnодстпа, ·~·руда и упрапления на nрслприятиях ле"

кой промышленности Республики Беларусь: монш·рафия / [Ашксесва В.Л. и др.1: под pt:!l. 
Е.П. Ванксвич, fi.1.\. Скворцова; Мин-по образования Ресн. Беларусь~ Витебскиi'1 гос. техпо.1. 
ун-r. Витебск: ВПУ, 2010. ·- 283 с. -· !iиблнш1.>.: с. 227-234. 

Статистический е:i1се1·о;~ник l)еспуб.1ики Беларусь, 2010 = Stalist.ical '{carl)ook Rr.puЬlic of ТЗеlагн~: 
[стат. сборник]/ Нац. с1а1. комитет Респ. Беларусь: /рсдкол.: В.И. Зшюнский (нред.) и дР-1- - Минск: 

[б. й], 2010. - :i82 с. 
Сте11анснко J •. M. 'l'~о1)~т111ео-мr.тодолоп1ческие основы рсал:и:~ании 1·осуларстнсн11ой иннона1~и

онноti политик11: моно~·рафпя / i.{ . .:\-1. СтеJ1аненко. С:...1оленск: Унинерсу:-.1, 2010. - 308 с. - -Биfiлиогр. 

н копие кн. 

'l'еоретико-методо.;101·ичсские и прик..1ад11ые аенекты 1·осударстпе11ного управления в Респуб"1и

ке Беларусь и за рубежом: Xlll Рсспуб.'1иканская студенческая науч.-нракт. конф.~ tv1инек, 19 J\·1арта 
2009 года: тез. ;{OKJ1. / :'\кад. yirp. 11р~1 Гlрсзидентс Р.1>; lредко~·r.: С.В . .r\панасевич и др. l; нод об~ц. ред. 
l~.A .. J)о1у·1на. ·- ~11инск: Акалсмия упраnлс:-ния при IIpe:·Hi)~f.HTC Рсснуб .. гrики f)f..11apy-cь, 2009. - 422 с. -
На рус.. н бс.:1. Я:i. 

Трансформации на постсопиа.аистичсско!.1 пространстпе: :-.1онограф1rя / отn. ред. c:.rr. Глинкипа, 
сост. 1'1.И. Орлик. - Са11кт-ТТ1'Н'рбург: Алетейя, 2009. -- З32с. 

Уrлов В.В. Финансирование впен1неторго-вых опсраний в с1·ра11ах rн·рсходной Jкопом11ки: ~1оно1·ра

фия / B.l{. У'1·лов; ппд науч. р~;(. В.Ф. ~1сдведеnа: ~111-т Jкuно11v1ики Н:\Н :Uелару<"и. Бе;1орусский гос. 

ун-т. - l\·1инск: I.lpaнo и :7кономика, 2009. - З!t!) с. -· (1\.1нровая :1копо11v1ика). - Б11б~·11·1огр.: с. 108-12(1. 
'l>инансы Респубдики Беларусь: стат. сборник/ Нацпо1rалы-11)1й стат. ко~rитст IJеспублики Бе.;1арус1>; 

lрсдкол.: Е.И. Кухаревич (11pe;l.) и ilP-1- :V!инск: [б. и.1, 2010. - 612 с. - (Статистика Б<с1арус11). 
Шимопа О.С. Основы экологии и :·н<ономика 11риродонол.h:iонани_и: учсб. для стул. ныс111. уче6. 

зансден111'i. 06у•1. 110 экоп. спец./ О.С. Шпмова, Н. К Соколовскпii: под.ред. О.С. Пlимоной: lпри )"!. 

О.Н. Лопачук, Jl.И. Панкрутскоii]. - Мшн:к: Ы"ЭУ, 2010. - 453 с. -- !iибюю1·р. в конце юr. 

Экопомичсска)I бсаоnаснuс.~ть: теория, }fстодолоrия, .практика/ ГВ.Г. Булапкu и лр.; 110/L науч. 
ред. 11.Г. l!икиrспко, В.!". Ьу:~авко]; НЛI! lie,,apycи, Ин-т эконоюши. -- Минск: Право 11 экономика. 

2009. - 481 с. - 11иfi.:rиогр. в конце кн. 

Яр~10w'IОВИЧ 1\.·1.В. ~1-oдe;Jh ИlillOBaЦИOilHOl'O развития экономики в CИCTCf\.Ie IJ.ilaнoнo-phltfOЧHOГO 

управления: нау.,.,п1ый док.'t. / Г\-1.В. Яр~10~1ович. - J\:1инск: Ilpaoo и :экопо~пrка. 2010. 49 с. Би6-

лиоr-р. в кон1~е кн. 
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