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Абзаева А.Р. Россия в мусульманском мире: Экономические и политические аспекты диалога: 
монография/ А.Р. Абзаева; под общ. ред. А.Н. Барковского. - Москва: ИЭ РАН, 2009. - 247 с. 

Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учеб. пособие 
ддя студ. вузов, обуч. по спец.: 08.01.05 (<Финансы и кредин ), 08.01.09 (<Бух. учет, анализ и 
аудит»), 08.01.02 (<Мироная экономика»), 08.01.07 (<Налоги и налогообложение»), 12.01 (<Уголов
ное право•) / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - Москва: Творческая мастерская, 2009. - 406 с. -
Библиогр. в конце кннги. 

Авдокушин Е.Ф. Новая экономика: монография / Е.Ф. Авдокушин, В.С. Сизов. - Москва: 
Магистр, 2009. - 543 с. 

Агальцов В.П. Информатика для экономистов: учеб. для студ. кузов, обуч. по спец. •Приклад
ная информатика» и др. экон. спец./ В.П. Агальцов, В.М. Титов. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2010. 
- 447 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 420. 

Анализ хозяйственной деятельности в промьпплеиности: учеб. пособие/ [Л.Л. Ермолович и др.]; 
под общ. ред. Л.Л. Ермолович. - Минск: Современная школа, 2010. - 800 с. - Библиогр.: с. 792-793. 

Архангельский В.И. Экономика корпораций: учеб. пособие / В.Н. Архангельский, А.С. Смир
нов, В.П. Чичканов; Российская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации. - Москва: 
РАГС, 2009. - 504 с. - Библиогр. в конце кииги. 

Афанасьев В.С. Первые системы политической экономии (метод экономической двойственнос
ти): учеб. пособие ддя студ. нузон, обуч. по экон. спец. / В.С. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 382 с. - (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). - Библиогр. в конце ~·лав. 

Базылева М.Н. Трудовые отно1нения в условиях становления новой экономики: механизм их 
мотивации и мщ1ели развития: монография / М.Н. Базылева. - Минск: БГЭУ, 2009. - 201 с. -
Библио1-р.: с. 187-202. 

Беларусь в цнфрах ~ Belarus in figures: стат. справочник/ [редкол.: В.И. Зинонский (пред.) и 
др.); Национальный стат. комитет Республики Беларусь. - Минск: [б. и.], 2010. - 95 с. - (Статистика 
Беларуси). - На рус. и англ. яз. 

Беларусь на пути прогресса: ииновацнониая зкономнка, управлеине, право: материалы XIII 
Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апреля 2009 г.: тезисы выступлений преподавателей, 
научных сотрудников, аспирантов и магистрантов / Частный ин-т управления и предприниматель
ства; [редкол.: В.Г. Янчевский (пред.) и др.). - Минск: Частный институт управления и предпринима
тельства, 2009. - 365 с. - Библиогр. в конце докладов. 

Беларусь на пути проrресса: ниновацнониая экономика, управление, право: материалы XIII 
МеждУнар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 апреля 2009 г.: тезисы выступлений студ. /Частный ин
т управления и предпринимательства; [редкол.: В.Г. Янчевский (пред.) и др.]. - Минск: Частный 
институт управления и предпринимательства, 2009. - 191 с. - Библиогр. в конце докладов. 

Бюджетная классификация Республики Беларусь: нормативные документы. - Минск: ИВЦ 
Минфина, 2009. - 207 с. 

Васильев Ю.П. Инновационное управление развитием производства в США, или как повысить 
производительность труда/ Ю.П. Васильев. - Москва: Экономика, 2009. - 445 с. 

Воробьев В.П. Проблемы развития и реформирования СНГ: монография / В.П. Воробьев; 
Дипломат. акад. МИД России, Ин-т актуал. междунар. проблем. - Москва: Восток-Запад, 2009. -
204 с. - Библиогр.: с. 162-169. 

Головнин М.Ю. Развитие денежно-кредитной сферы в трансформационный период: Россия и 
страны Центральной и Восточной Европы: монография/ М.Ю. Головнин. - Москва: Либроком, 2009. 
- 224 с. 

Гончаров В.И. Менеджмент: учеб. пособие/ В.И. Гончаров. - Минск: Современная школа, 2010. 
- 635 с. - Библиоrр.: с. 632-635. 

Дементьева А.Г. Основы корпоративного управления: учеб. пособие по напр. •Менеджмент»/ 
А.Г. Дементьева; Московский гос. ин-т междунар. отношений МИД России. - Москва: Магистр, 2009. 
- 57 4 с. - Библиогр.: с. 435-436. 

Елисеев А.С. Экономика: бизнес-ку-ре МВА: [учебник)/ А.С. Елисеев. - Москва: Дашков н К, 
2009. - 497 с. - Библиогр.: с. 497. 

Зорина Т.Г. Маркетинговые исследования: учсб. пособие ддя студ. вузов по спец. •Маркетинг• 
/ Т.Г. Зорина, М.А. Слонимская. - Минск: БГЭУ, 2010. - 410 с. - Библиогр.: с. 409-411. 

Иванцов П.И. Организационно-экономические основы обеспечения продовольственной безопас
ности Республики Беларусь/ П.И. Иванцов. - Минск: Беларуская нанука, 2009. - 218 с. - Библиогр.: 
с. 205-207. 

Инновацноиный бИ3Иес. Формирование моделей коммерциали38ЦИИ перспективных разработок 
/В.А. Антонец [и др.]; под ред. К.А. Хомкина; Акад. народ. хоз-ва при Правительстве РФ. - Москва: 
Дело, 2009. - 317 с. - (Образовательные инновации). - Библиогр.: с. 315-317. 
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Институт эконо:мики Российской акадеJ\.1ии наук. Fiayчнnre докладhl 11нстит.ута JКОНО\1ики PJ\H: 
в 1 Т. Т. 1: Тt'оретическая ЭКОНОJ\JИКа / отн. ред. ,;\.Я. Рубинrлтейн; Росснйская акад. На\'К, т'т н~1 
JКОНО.\-п1к11 P.A.lf. - ;\1осква: Эконо::-.rика, 2010. ·- -139 с. - (Библиотека I-Iоной эконо'1ичес:коh ассоuи
ации ./редко.;~.: B.l\.1. Полтерович (прс;r1,.) {и др.J). - Библиогр. в конце докладов и в подстроч. при~·1еч. 

Институт эконn:\1ики Россий<~кой акад,еi'll1ии наук. Н(\учпые доклады l1нститута эконо:мики Р:\Н: 
Н 4 т. Т. 2: (~оuиалыru-Jкономическая стратегия России/ под обrп. ред. 1\.Я. Ру6инн1тейна; отв. ред. 
Д.Е. Сорокин; Российская ака.::r. наук. l,lн-т эконо:\Iнки P,1\J-{_ - r,..-fос:кна: Зконо11ика, 2010. - .43G с.: ил. 
- (Библиuтска Ноной ::эконоJ1.·1ичсской ассоциа~tии / ре.акол.: B.L\1. Полтсрович (пред.) [и др.1). -
Б116"'Iиогр. в конце док.11адов и в поJ~строч. прНJ1.·tеч. 

Инститvт экономики Российской академии наук. IIavliныe ;~оклады (·1нстнт\1та ~)коно~rики Р:\Н: 
В -'i т. Т. 3; I1lнституты совреi\1снной :-JкономикJ; / поД общ. рел. J\.Я. Рубт~нштсйна; отн. f)t-'/l. 

с:.Н. Сильвестров; Российская акад. наук, J·Iн- 1· эконоi\JНКн PAII. - l\.Iосква: ЭкоНО.\fИка. 20 l О. - -128 с. 
-- (Gиб:tнотска Ноной :Jконо1пtr:1сской ассоrпrаuии µе;.rкол.: В.".\{ По!1тсрояпч (11pe;t.) (и .::i:p.]). -
Би(._;1иогр. в конне докладон н в IIO!tcтpoч. пр1нv1еч. 

Институт Jкономики Российской акад,е!'wmи наук. Научные дoк . .rra,.!JJ•! 1Iнст1п·ута JКоно:v1ик11 PA.II: Гi 1 
т 'Г. 4: ·ri.:ff'Ж.J:)'liapoдньrE' .:.~коном1-rческие и политические исследования/ под nб1ц. ред. "'\..Я. Р:у'бинштt>йпu; 
отв. ред. С.П. Глинкина; Российская акад. наук. 11н-т эконо.11r1нки IJAH. - i\110<.:ква: Экономика, 2010. 
112 с.: ил. - (Библиотека Iloн()J'r эконо\1ич~ской ассониаuин ,/ редкол.: В.Л.'1. Пол:терович (пред.) {и др.1). 
- Dиблпогр. в конuе док.:rапов 11 в полстроч. при:\tеч. 

Интернет-техно~1оmи в эконо~tикс знаний: учсб. ;tля стул. нуJnв, обуч. 110 напр. 080100 «Эконо
мика~> и Jкон. спс1t. / [H.I\!l. 1\Gдикесв и /tp.]; под науч. ред. Н.~'1. Абдикеева. - l\.1ocкna: ~'1НФРА"-М, 
2010. - 447 с. - (l)ь1сшсс обра:Jованиf'). ~ Библнur-р. в конце гл:. 

Исаев Г.Н. I1пфор\1ациопные систеrv111 в .эконо:\пrке [Э"1rктронный ресурс 1: электронный: у•1сб. / 
Г.Н. Исаев. - Элсктрuн. дан. - Москва: КноРус, 2010. 1 электрон. 0111. диск (C:ТJ-RO.V!). -
(J.11сктрuнный учебник). - :Заt .'t. с этикетк1-1 диска. 

Костров А.11. Осноны инфорiV1ацио1rного мt:"нед.жмснта: учеб. пособие ;~:.1я студ. nысших учебных 
:tаuсдени~"1, обуч. по напр. позготонки 230200 - 1J11фор\1ационнъте систс:\-IЫ / 1\.В. Костров. --· 1'Лоск.на: 
Финансы и стапю ика: ИНФРА-М, 2009. - 526 с.: ил. - Бпбл1101р.: с. 513-:)14. 

Лазарев А.И. }iовь1е на~ 1равJ1е11ия р<t:1ннтия Мt'Ж/~унарол.нurо и национальпо1·0 11нфuр11ационного 
нрсд11рипиматсл~.ства: 'rш1шраф11я /АЛ. ЛaJapcn. - Москва: МП1 им. Е.Р Дашковой. 2009 ·1~0 с. 
Б11G,1иогр.: с. 126-12Ь. 

Левчук Е.А. 1\нтоматизаu11я :-Jконоh-fИЧf'ск11х расчетов: пособие лля студ. ::экпн. спец. / Е.Л .. Jiсв
чу.•к, Т.1\. Эаяц; Бслкоо11с0Jоз, Бс.·1uру:с. тор1·01н)-;)кономическпй ун-т нотрсбит. коопсра~tии, Каф. ин
формс~ционно-вычислительнt)rх систс~1. - Г оме.1ь: Белорусский торгово-эконо:\11г1сский университет 

потребительской кооnсрацнн, 2008. 232 с. - Бпб,·нrогр.: с. 2.1) 1. 
Jlесневская Н.А. У'чt:т и ана.rти:1 11 систс.\1t-' прuизволстна услуr-: тt'ория, методология, методики: 

"шrо1·рафия ! Н.А. Лесне"ская. - Минск: БГЭУ, 2009. - 271 с. - Б11б,111огр.: с. 265-275. 
Макроэкономика: социально ориентированный подход: учеб. для сту.::r. экон. спец. учрежд., обес

псч. 1юлу,1. высш. обра:<. / ICJ.A. Лутохина и др.]: по,1 ред. :J.Л. Лутохшюй. - .V!инск: ИВЦ Мпнфина. 
2010. - 437 с.: 11_1. - Библиогр. в коНI\е раз:с 

I\.lари11ко Г.И. )тнрtJн.ттенческнй копса.rrтнн1·: учеб. посоGи~ .а.ля сту;t. нузоп, обуч. по спец. (нанравле
шпо подготовки) 030201 (020200) и 030200 (520900) •Полито,1ошя• ./ Г.11. Маринко; Московский гос. 
ун-т и,1. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управ,1снШ1. :\focкna: ИllФРЛ М, 2009. - 379 с. - (Учебники 

факультета 1·ос:1ларствснно1л управления Nifj/ и.rv1. I\1.B. Jlol\-roнocoвa). · Библиогр. n коmн~ книrn. 
Национальная экономика: учсб. д,-rя с.:туд. ву::~пв, обуч. по на.пр. 080100 .:,,Экономика» и экон. 

спе1L. / 1 Р.1\1. I!уреев и JLP· ]: под общ. ред. Р М. Нуреена; М-во обраэования и науки РФ, Федерал. 
rн·ептство 11u образонаниtо, Рос. :-)кuн. ака,;~. И\1. Г.В. Плеханuна. - Москва: l'fHФPA-iV1, 2010. - 653 с. 
+ 1 электрон. опт. днск (CD-RO:VI). - (Высшее образование). 

Нуреен P.I\.f. Россия: особенности институ1~иона.1:ьного развития / Р. М. IIypeeн. - Л.1осква: 
Hop'ia, 2009. - 447 с.: ил. 

Олехнович Г.И. Конкурентные страте1·ии: учеб. пособие д"1я сту;с нузов, обуч. 110 с11ец. «N1иро-
вая экономика»/ Г.И. Q,1схнович. - Минск: БГЭУ, 2010. - 261 с. Б116лиогр. n конце кн. 

Практика работы ор1·анов государственного управ.;rения в совреме1mых условиях. Деятельность 
районных испо~111шельных кошпетоn по реалиаации Гос у дарственной нporparrriмы возрождения и 
развития села на 2005-2010 ~оды: пособие / Акадс,шя управлсню1 при Президеше РБ: [сост: 
В.П. Т(лочков, 1\Л.Н. Кус.:тонскийl; под о()п(. ред. В.П. Клочкова. ~-'fинск: i\.кадЕ'1"ТИЯ управления прн 
Президенте Респуб.1ию1 Беларусь. 2009 - 147 с. 

Прокудин А.А. Государственное регулирование ,::rсятелыrос.ти инпестиw1опных (Dоплов: .\1оно11)а
фия / А .. А". Проку;u1в. - I\.,1оскна: 1()рис11ру/tенция. -· 158 с. 

Ре3ник С.Д. Гендерный Nrенеджмент: жсн11(инh1 в управлении: учсб. 11особие по дисцнп.1инс 
специализации спсu. «:r,..1енсджt-.н-:нт организации;>/ С.Д. Резник, с:.Н. I\.fакарова. - :?\:fоскна: Финансh1 
и статистика, 2009. - 414 с. - fi11блио1·р.: с. 10.4-408 . 
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Романов В.11. И1нf.:.орl\·tационпыс технологии ,,10;1е"тировани:я сри1и:1псоnых рынкоn / fJ.ll. Рома-
ноn, i\'1.B. Ьадрина. ·· Nlоскн;:1: Ф·инансы и сгатистика. 201 О. - 285 с.: ил_ (Прикладные 11нформ~н~и-
онныс технологии). - Би:б:rпогр.: с. 271-271. 

Рубинштейн А.Я. Рождение теории: разговоры с извсстны!\>1И эконо1'-1иста_r...1и / AJI. Рубинштейн: 
[!>uссийская ака;t. наук, Jiн-т экономики]. -- 1\.fосква: ~К()номика, 2010. - 222 с.: ил. - Библио1·р.: с. 

207 216. 
Румянцева Е.Е. 1-Iовая ;:~коно~1нчсская энцикilопедия / Е.Е. Ру1v1япuсва. - 1\1осква: Иil<I)P_A..-l\11, 

2010. - 823 с.: ил. 
(;_r...1ит А. 1-'lсследование о 11рироде и причинах 6u1·<.l'JCTB« Hdpo;J,oв: [11еµ. с англ.] / А. Смит. -

rv-roc.кнa_: :Jксмо, 2009. 950 с. - (АJ[Т0.7IОГИЯ ЭКОНО\fИЧССКОЙ llrIЬIC~'IИ) .. - Биб:тиогр. в подстроч. прп:мС1 ! 
Социалhно-экономическое положение 1·орnда l\lинска, январь-декабрь 2009 r.: f/lOKJla/t]. r.N!! 121 / 

lfаuиопальный стат. комитt'т Республики Бе.:1арусь, Глан. CTi:.lT. упр. г. i\1инска; [отв. за вып. О.В. Ьогатыре
ваj. Минск: 16 и.J, 2010. - 215 с. 

Со1~иально-экономичсское положение Республики Бс..1арусь, январь-декабрь 2009 г.: [док.11а/t]. 
[.N9 12] ./ Национальный стат. KOJ\1ИTt'T Рt>ст1убликн .Беларусь: fотв. эа Hhlll. r.м. [{алковская]. -
Минск: 16. и J, 2010. - 357 с. 

Тарасенко О.1\. Банковская сист€J1.·Jа Российской ФстrераJ{НИ и ее антикризисное регулирован и~: 
учеб. пособие/ О.А. Тарасенко, f:.Г. Хо\1енко. - :V!оскна: НОРМА, 2009. - 302 с. 

Тодосийчук А.В. На пути к и1пrоnаuио1п1ой экономике: ~1онография / А.В. 'Годос:и:йчук. -
Москва: •Оргrсрвис ·-2000<>, 2009. 258 с. 

Устойчиный рост национал.ьной экономики: инновации и конкурентоспособность: ~1атr:р11сt11ы 1 

.Nlеждунар. пау[l.-нракт. конQ.1. аспирантов п \tолодых ученых, .l\rlинск, 15-16 декабря 2009 г. / Л1-nо 
о6ра:ювания Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т: [рсдкод.: Г.А. Королснок (отв. ред.) и др.]. -
~111нск: БГ:'JУ, 2009. - 362 с. 

Хасбулатов О.Р. ·Ра:~нитые ~.:траны: I{ентры и пt•риферия. О11ыт реп1uналhной экономической 
политики: монография/ О.Р. Хасбулатоn. -- Москва: Экономика, 2009. - 335 с. - (Мировая окономи
ка. Заруfiежныс страны и Россия). 

Illимона О.С. Ус-1ойчивое развитие: уч~U. 11осоf>ие /{ЛН студ. ну:1он. ()буч. по спец. «Экономика и 
управление на предприятии•/ О.С. Шимоnа. - Мипск: uГЭУ. 2010. - 430 с. - Библиогр.: с. 425-431 с. 

Шимова О.С. Экономическая эффективность '1Сроприятий по сохранению биологического раз
нообразия: монография/ О.С. Шимова, В.М. Байчоров. О.Н. Лоначук; под общ. ред. О.С. I!Iимовой; 
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