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«В настоящее время отсутствие внешнеэкономической стратегии
значительно осложняет эффективную интеграцию нашей страны в системы
мирового хозяйства, не позволяет в полной мере использовать преимущества
внешнеэкономической деятельности для укрепления конкурентоспособности и
обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста. В отсутствие
такой стратегии Россия в большинстве случаев выступает пассивным объектом
процессов глобализации, а не её активным субъектом, в основном принимает и
реагирует на предлагаемые ей правила игры, но не имеет собственной чёткой
позиции по многим актуальным вопросам развития мировой экономики и
международной
торговли,
торгово-экономического
сотрудничества
с
зарубежными странами. В результате Россия слабо использует выгоды растущей
интернационализации отечественного хозяйства и, наоборот, сталкивается со
всё более серьёзными внешними угрозами национальной экономической
безопасности». А. Н. Спартак (Цит. по: Россия в глобальном мире, 2000-2011 : хрестоматия в 6 т. / Российский совет по международным делам ; под общей
редакцией И. С. Иванова ; составители : И. Н. Тимофеев, Т. А. Махмутов, Е. С. Алексеенкова. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – Т. 2. – С. 1018-1019).
Научная литература, представленная на выставке, посвящена раскрытию
причин обозначенных выше проблем, а также путям их решения. Кроме
монографий, читатель найдёт здесь учебные пособия, сборники трудов
международных конференций, авторефераты диссертаций.
Издания расположены в алфавитном порядке.

A605611
Анилионис, Г. П. Трансформация мировой экономики и
стратегические приоритеты развития России в условиях
глобализации : специальность 08.00.14: автореферат
диссертации на соискание учёной степени доктора
экономических наук «Мировая экономика» / Анилионис Гитас
Повило ; Российский университет дружбы народов. – Москва,
2007. – 34 с. – Библиогр.: с. 30-32. – Место защиты: Российский
университет дружбы народов. – Текст : непосредственный.
В диссертации рассматриваются характеристики
глобализации, современные тенденции трансформации
мировой экономики и международных экономических
отношений.
Дана
характеристика
геополитической
структуры мировой экономики в условиях глобализации, в
том числе выделены геоэкономические полюсы и центры
силы в современном мире. Выявлены тенденции и
противоречия интеграционных процессов на территории
бывшего СССР, а также выявлены перспективы и обоснованы
ключевые направления участия России в региональной
экономической интеграции на европейском континенте и на
постсоветском пространстве. Особое внимание уделяется
региональным особенностям экономической интеграции и
месту России в условиях глобализации. Определены
существующие вызовы самоопределению России в
политической и экономической структуре современного
мира. Предлагается авторская концепция стратегии и
приоритетов
Российской
Федерации
в
условиях
глобализации и нового мирового порядка.

A906008
Глобализация экономики, региональная интеграция,
влияние этих процессов на положение трудящихся
государств – участников СНГ : труды международной
научно-практической конференции, Москва, 7-8 февраля
2002 г. / Всеобщая конфедерация профсоюзов ; Ассоциация
Академий наук стран СНГ ; под общей редакцией Н. Д. Подшибякиной. – Москва : Профиздат, 2002. – 399, [1] с. – ISBN 5255-04111-7. – Текст : непосредственный.
Конференция «Глобализация экономики, региональная
интеграция, влияние этих процессов на положение трудящихся государств – участников СНГ» была посвящена исследованию проблем глобализации, связанных с происходящими изменениями в мирохозяйственных отношениях. В
ра-боте конференции приняли участие около тысячи
человек из 18 стран.
Рассмотрены следующие проблемы: глобализация,
региональная интеграция как объективное явление
мирового развития; последствия вступления стран СНГ в
ВТО; проблемы и риски предпринимательства в условиях
глобализации; роль региональной интеграции в создании
общего экономического пространства Содружества как
возможного центра мирового социально-экономического
развития; влияние глобализации, региональной интеграции
на рынок труда и занятость населения; глобализация и
профсоюзное движение и др.

A890325
Глобальное сообщество : новая система координат
(подходы к проблеме) : научное издание / руководитель
проекта и ответственный редактор А. И. Неклесса ;
научный редактор А. В. Гудыменко ; авторский коллектив :
Э. Б. Алаев, В. Я. Белокреницкий, А. Д. Воскресенский [и др.]. –
Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 312, [8] с. – (Глобальные
проблемы XXI века ; вып. 1). – ISBN 5-89329-240-5. – Текст :
непосредственный.
Коллективное исследование проблем глобального
развития основано на материалах междисциплинарного
научного форма, который проходил в 1997-1998 гг. на
страницах журнала «Восток». В его рамках были
проанализированы и обобщены результаты новейших
исследований в области мировой экономики и
международных отношений.
В исследовании дана оценка нынешней эпохи как
периода социального Постмодерна, переходной фазы к
новой форме мироустройства, приведены некоторые
нетривиальные
описания
некоторых
его
версий.
Выдвигается ряд оригинальных научных гипотез, построены
модели диверсификации экономической деятельности в
рамках формирующейся глобальной экономики и динамики
общественного развития на основе понятия базового
стратегического ресурса общества.

A890117
Длин, Н. А. Россия и мировое сообщество: Запад и
Восток = Russia and the World Association : West and East /
Н. А. Длин. – Москва : Издательство Института
востоковедения РАН, 2001. – 253, [3] с. – ISBN 5-89282-186-2 :
113.00 р. – Текст : непосредственный.

В книге исследуются современные типы стран
(постиндустриальные,
реформируемые
постсоциалистические, новые индустриальные и развивающиеся) и
особенности их социально-экономической эволюции в
условиях
стремительно
развивающегося
процесса
глобализации. Центральное место в исследовании занимает
рассмотрение реформ в России, где социальноэкономические преобразования идут необычайно сложным
путём.

A950297
Матюшок, В. М. Методологические аспекты формирования стратегии экономического развития России в
условиях глобализации : автореферат диссертации на
соискание учёной степени доктора экономических наук :
специальность 08.00.14 «Мировая экономика» / Матюшок
Владимир Михайлович; Российский университет дружбы
народов. – Москва, 2003. – 34, [2] с. – Библиогр. : с. 32-33. –
Место защиты: Российский университет дружбы народов.
– Текст : непосредственный.
В диссертации на основе анализа важнейших
общемировых и национальных тенденций развития обосновывается объективная необходимость и потенциальная
возможность стратегического управления процессами
экономического развития России в условиях глобализации,
комплексно исследуются теоретико-методологические
аспекты формирования её экономической стратегии на
базе концепции эндогенного экономического развития
России, в свете которой экономическое развитее
понимается как процесс формирования закономерно
направленных про-грессивных внутренних изменений,
которые обусловливают экономический рост прежде всего
за счёт наращивания, в том числе и за счёт экзогенных
факторов, устойчивых внут-ренних факторов роста.
В работе обосновывается целевой вектор экономической стратегии России, раскрываются особенности
институциональных изменений и экономической политики
стимулирования экономического роста.

A903269, A903270, A903271, A903272, A903273,
A903274, A904187
Мир и Россия : материалы для размышлений и
дискуссий : учебное пособие для старшеклассников по
курсам экономики, обществоведения, географии и
экологии / авторский коллектив : В. С Автономов [и
др.] ; под общей редакцией В. С. Автономова, Т. П.
Субботиной. – Москва : Институт Всемирного банка ;
Высшая школа экономики ; Санкт-Петербург :
Институт «Экономическая школа», 1999. – 145, [3] с. :
ил. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 29). –
ISBN 5-900428-53-2. – Текст : непосредственный.

Что такое общественное развитие? Как его
измерить? Какие условия необходимы для устойчивого
развития всех стран? И каково положение России среди
стран мира? Авторы не дают окончательного ответа на
эти вопросы. Они предоставляют читателю богатый
статистический материал (экономический, социальный,
экологический), комментируют его и приглашают читателей к самостоятельным размышлениям и дискуссиям.
Издание подготовлено в результате творческого
сотрудничества Института Всемирного банка с ведущими научными и образовательными учреждениями
России.

A905081
Обзор экономики России : основные тенденции
развития : научное издание / авторский коллектив :
С. Лайнела (редактор-составитель), С. Афонцев,
А. Белянин [и др.] ; ответственный редактор русского
выпуска Э. Б. Ершов ; переводчики : Д. Носов, С. Сумин. –
Москва : Рабочий центр экономических реформ при
Правительстве РФ [изд.], 2002. – N 4 (36). – 263, [1] с. –
Текст : непосредственный.
Очередной ежеквартальный выпуск о состоянии
российской экономики (издаются с 1993 г.). Выпуск посвящён анализу важнейших тенденций социальноэкономического развития страны в июне – сентябре
2002 г. и представлен в форме, максимально приближенной к традиционно используемой международными
экономическими и финансовыми организациями.
«Обзор...» снабжён календарём важнейших экономических событий и приложением, которые представляют собой стандартный набор статистических данных в
виде таблиц, а также пятью Специальными докладами на
актуальные темы социально-экономической жизни России. Статистические данные, используемые в настоящем
издании, за исключением особо оговорённых случаев,
являются официальными данными Госкомстата.
Выпуск подготовлен в Рабочем центре экономических реформ при Правительстве РФ и Российскоевропейском центре экономической политики.

A308212
Примаков, Е. М. Мир без России? К чему ведёт
политическая близорукость / Е. М. Примаков. – Москва :
Российская газета, 2009. – 238, [2] с. – ISBN 978-5-94829-0324. – Текст : непосредственный.
Книга содержит объективный анализ места и роли
России в современном мире. В частности, анализируются
острые проблемы, разделяющие Россию и США, показано,
как видится из Москвы американская внешнеполитическая
стратегия, кто действительно является её инициаторами.
Автор убеждён, что Россия далека о того, чтобы
утверждать своё значение в мировых делах через
конфронтацию с кем бы то ни было. Однако лишь
политической
близорукостью
можно
объяснить
готовность некоторых политиков на Западе списать
Россию из числа великих держав, недооценивать её
потенциал, динамику, перспективы развития.
В книге сделан вывод о том, что внутренний курс,
которым пошла Россия в XXI веке, при всех своих
сложностях и отдельных просчётах способствует её
высокому месту в мировой экономике и международных
отношениях. Вместе с тем читатель найдёт в книге и ряд
критических замечаний в адрес российской практики.

A919815
Россия
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе:
перспективы интеграции : монография : в 2 кн. / И. И. Меламед [и др.] ; под ред. И. И. Меламеда. – Владивосток :
Издательство Дальневосточного федерального университета, 2011. – Книга 1. – 618, [2] с. : карты, табл. –
Библиогр.: с. 592-618. – (Россия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе). – ISBN 978-5-7444-2653-8. – ISBN 978-5-7444-2592-0.
– Текст : непосредственный.
В первой книге представлены результаты анализа и
прогноз развития России, АТР и тихоокеанских стран
Американского континента, составляющих новый
быстроразвивающийся региональный блок – АТРАМ, с
учётом российских и международных отраслевых и
региональных процессов, трансформации мирового
экономического порядка. Представлены комплексные
характеристики стран региона и всех крупнейших
региональных организаций и объединений.
Монография предназначена для руководителей и
специалистов органов государственного управления
федерального и регионального уровней, российских,
иностранных, транснациональных и мультинациональных
компаний, банков, инвестиционных и консалтинговых
структур, научно-исследовательских и образовательных
учреждений.

A919816
Россия
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе:
перспективы интеграции : монография : в 2 кн. / И. И. Меламед [и др.] ; под ред. И. И. Меламеда. – Владивосток :
Издательство Дальневосточного федерального университета, 2011. – Кн. 2. – 738 с. – Библиогр. : с. 712-738. –
(Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе). – ISBN 978-57444-2653-8. – ISBN 978-5-7444-2654-5. – Текст :
непосредственный.
Во второй книге определены и обоснованы
направления и условия интеграции России в АТР, включая
энергетическую, торгово-финансовую, экономическую и
военно-техническую сферы. Приведены отраслевые
прогнозы развития экономики России и стран региона,
обоснованы количественные ориентиры экспорта
отдельных товаров и услуг на рынки стран АТР и
тихоокеанского побережья Северной и южной Америки,
определены источники, направления и маршруты
поставок. Представлены крупнейшие инвестиционные
проекты в восточных территориях и акваториях России,
предложены
рекомендации
по
формированию
государственной политики и развитию торговоэкономической, энергетической и военной дипломатии
России на тихоокеанском направлении.

A916660, A916661, A916662
Россия в глобальном мире, 2000-2011 : хрестоматия в 6 т. / Российский совет по международным
делам ; под общей редакцией И. С. Иванова ; составители : И. Н. Тимофеев, Т. А. Махмутов, Е. С. Алексеенкова. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – Т. 2. – 1430 с. :
ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5- 7567-06321. – Текст : непосредственный.
Раздел четвёртый второго тома «Россия и
глобальные экономические тенденции» включает
статьи, представляющие официальную позицию РФ и
экспертный обзор по заявленной проблематике
(А. А. Дынкин, В. В. Путин, Д. А. Медведев, М. В. Братерский). Далее рассмотрены мировой экономический
порядок и глобальные экономические тенденции
(В. Л. Иноземцев, Л. М. Григорьев, С. И. Лунев, Г. К. Широков, С. А. Афонцев, А. Г. Макушкин, В. И. Фейгин,
В. А. Мельянцев) и кризисы и посткризисное развитие
(С. А. Афонцев, Е. С. Хесин, О. В. Буторина, В. С. Васильев, Е. А. Роговцев и др.). Также ряд авторов
рассматривают развивающиеся страны и «восходящие
державы», место России в мировой экономике,
проблемы мировой энергетики и вопросы присоединения России к ВТО.
Для студентов, изучающих международные
процессы, и преподавателей, а также специалистов,
участвующих в подготовке решений в сфере
международного сотрудничества.

A910938
Россия в контексте мирового экономического
развития во второй половине XX века : сборник трудов
Международной научной конференции, Москва, 24-25
ноября 2004 г. / Отделение историко-филологических
наук РАН, Научный совет РАН по проблемам Российской и
мировой экономической истории, Институт Российской
истории РАН, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ; редколлегия : В. А. Виноградов (председатель) [и
др.]. – Москва : Издательство Московского университета, 2006. – 431, [1] с. : табл. – ISBN 5-211-05200-5. –
Текст : непосредственный.
На конференции были рассмотрены следующие
вопросы: мировое экономическое развитие во второй
половине XX века; советская экономика в контексте
мирового экономического развития (общие тенденции и
проблемы, отраслевые и региональные аспекты); постсоветская трансформация 1990-х гг. Представлены тексты
38 докладов ведущих специалистов-участников конференции (академики РАН, доктора исторических наук
ведущих вузов России). В частности, интересен доклад
доктора экономических наук, профессора СГУ Г. А. Черемисинова «Пороговые изменения и системные
трансформации российской экономики в XX веке» (с. 358368).
Сборник предназначен для научных работников,
аспирантов и студентов.

A918684
Социально-экономические
тенденции
развития
мировых и российских рынков: теория и практика :
материалы
международной
научно-практической
конференции, г. Саратов, 14 ноября 2014 г. / Саратовский
социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова» ; редколлегия : Н. С. Яшин [и др.].
– Саратов : Саратовский социально-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
[изд.], 2015. – 229, [1] с. : рис. – ISBN 978-5-4345-0309-9. –
Текст : непосредственный.
Рассмотрены следующие вопросы: формирование
новой экономической системы в условиях глобализации;
инновационная модель развития экономики (проблемы и
перспективы); актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности предприятий, отраслей и регионов; институциональные структуры современной экономики и приоритетные направления их развития; стратегические приоритеты развития предприятий и отраслей
реального сектора экономики в современных реалиях;
проблемы и перспективы развития региональной и
отраслевой
экономики;
деятельность
финансовокредитных учреждений в развитии системы рынков;
проблемы и перспективы управления качеством и
конкурентоспособностью организаций реального сектора
экономики и др.

A893205, A893206, A893207
Стратегическое планирование регионального развития в мировой и российской практике / авторский коллектив : И. Е. Рисин [и др.] ; под редакцией И. Е. Рисина и
Ю. И. Трещевского. – Воронеж : Воронежский государственный университет [изд.], 2005. – 209, [3] с. –
(Монографии ; вып. 15). – Библиогр.: с. 197-206 (156 назв.). –
ISBN 5-9273-0889-9. – Текст : непосредственный.
В
монографии
рассматриваются
вопросы
стратегического планирования регионального развития.
Уделяется внимание теоретическим и методологическим
аспектам стратегического планирования территориальных
социально-экономических систем. Анализируется опят
стратегического регионального планирования в России и
за
рубежом.
Подробно
рассмотрен
механизм
формирования
стратегии
социально-экономического
развития Воронежской области и г. Воронежа.
Последовательно
проводится
идея
ориентации
стратегического планирования на развитие перспективных
точек роста регионов.
Монография
предназначена
для
работников
федеральных и региональных органов власти и
управления, преподавателей, аспирантов и студентов
экономических вузов и факультетов.

A892985, A892986
Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: Россия
и мир, 1992-2015 / Р. А. Фатхутдинов ; вступительная
статья Г. П. Воронина. – Москва : Экономика, 2005. – 605,
[3] с. : рис. – Библиогр.: с. 595-598 (47 назв.). – ISBN 5-28202412-8. – Текст : непосредственный.
В книге даётся укрупнённый анализ мировой
экономики и конкурентоспособности 80 стран. Анализ
России, США, Японии, Китая, Германии, Великобритании,
Франции, Индии, Бразилии выполнен по 188 критериям
конкурентоспособности за 2002 г.
Представлены
тенденции
развития
мировой
экономики и стратегической конкурентоспособности
России до 2015 г. и организационно-экономические
технологии вывода России из кризиса.
В монографии приведены ключевые идеи из
разработок
Всемирного
экономического
форума,
Комиссии Евросоюза, ЦРУ США, Госсовета РФ,
Государственной Думы РФ, Правительства РФ, ряда
институтов РАН по различным аспектам развития мировой
экономики
и
России,
управления
конкурентоспособностью компаний и стран. Книга учит системному
стратегическому мышлению.
Предназначена для широкого круга читателей.

A860986
Цвылев, Р. И. Постиндустриальное развитие : уроки
для России / Р. И. Цвылев ; Российская академия наук. –
Москва : Наука, 1996. – 205,[3] с. : ил. – Библиогр. в сносках.
– ISBN 5-02-012290-4. – Текст : непосредственный.

Монография призвана содействовать разработке
правильной в современных условиях стратегии
социально-экономического развития России, переживающей кризис индустриального общества. Подробно
анализируются особенности принципиально новой
модели экономического развития – информационной
экономики. Значительное место уделено анализу
происходящих изменений в социальных структурах, в
структуре используемого труда в разных странах.
Для научных работников, работников государственного аппарата, экономистов, предпринимателей.

A997546, A997547, A997548
Чолахян, В. А. Опыт российских и мировых
модернизаций : учебно-методическое пособие для магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки
44.04.01 – Педагогическое образование (профессиональнообразовательная
программа
«Методология
исторического образования») / В. А. Чолахян ;
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. –
Саратов : Издательство Саратовского университета,
2017. – 42, [2] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-29204426-0. – Текст : непосредственный.

В настоящем учебно-методическом пособии
представлены темы, охватывающие разные временные
периоды: от теории модернизации, процесса разложения
феодального строя и начала модернизации в Западной
Европе и России в XVI – XVIII вв. до современного этапа
экономического развития ведущих мировых держав в
условиях глобализации.
Для магистрантов, обучающихся по профессионально-образовательной программе «Методология
исторического образования».

A628489
Экономические реформы в России: на пороге
структурных перемен : доклад Мирового банка
реконструкции и развития : перевод с английского. –
Москва : Республика, 1993. – 301, [3] с. : табл. – Библиогр.:
с. 300-302. – ISBN 5-250-02363-0. – Текст :
непосредственный.
Доклад МБРР – первое комплексное исследование
российской экономики, осуществлённое экспертами этой
международной организации. Одной из главных целей
авторов доклада было определение макроэкономических и отраслевых приоритетов российских реформ,
в том числе с позиций финансовой их поддержки
Мировым банком. Доклад содержит обстоятельную
характеристику тенденций развития экономики России,
рекомендации
на
текущий
период,
а
также
среднесрочный прогноз. Отдельные главы посвящены
проблемам приватизации предприятий, развития
финансов и банковской системы, формирования новых
механизмов торговли с бывшими союзными республиками, зарубежных инвестиций и обслуживания
внешнего долга.
В процессе перевода и редактирования текста были
выявлены отдельные неточности в приводимых цифрах,
несопоставимость показателей с данными российской
официальной статистики. Тем не менее издательство не
считало корректным вносить в текст какие-либо
изменения.

A981262
Ясин, Е. Г. Модернизация России : доклады для 10
конференций : к 75-летию со дня рождения : в 2 кн. /
Е. Г. Ясин ; ответственные редакторы : Н. Б. Давиденко,
А. Д. Кузьмичёв, Г. Ю. Трубецкая ; Государственный
Университет – Высшая школа экономики. – Москва : ГУ
ВШЭ [изд.], 2009. – Кн. 2. – 465, [3] с. : табл., рис. –
Библиогр.: с. 462-464. – ISBN 978-5-7598-0672-1. – ISBN 9785-7598-0674-5. – Текст : непосредственный.

В книгу вошли доклады Е. Г. Ясина, подготовленные в соавторстве с К. В. Юдаевой, М. В. Снеговой,
В. Е. Гимпельсоном, Я. И. Кузьминовым, В. А. Бессоновым
для IX Международной научной конференции «Модернизация экономики и глобализации» и X Международной научной конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, прошедшим в
2008-2009 гг.
Для студентов и аспирантов высших учебных
заведений экономического профиля, преподавателей и
исследователей.

A992679
Ясин, Е. Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу / Е. Г. Ясин. – Москва : НИУ ВШЭ,
2011. – 45, [3] с. – Библиогр.: с. 47. – (Исследования фонда
«Либеральная миссия»). – ISBN 978-5-903135-24-0. – Текст :
непосредственный.
Настоящая брошюра написана на основе двух
последних глав готовящейся к публикации второго
издания книги Е. Г. Ясина «Приживётся ли демократия в
России». Поводами для подготовки отдельного небольшого издания послужили два обстоятельства: ощущение, что самостоятельное, отдельное обсуждение
поставленных в этих двух главах вопросов может быть
полезным (без всего корпуса излагаемых во втором
издании теоретических и эмпирических обоснований).
Второе: после включения Е. Г. Ясина в коллектив
специалистов, работающих по поручению правительства над «Стратегией-2020» в рамках экспертной
площадки НИУ ВШЭ и РАНХиГС, автор посчитал крайне
важным публично изложить свою собственную позицию,
чтобы потом никто не мог сказать, что, попав в этот
коллектив, он изменил её в угоду официальной линии;
чтобы было предельно ясно, что он полагает абсолютно
необходимыми для реальной модернизации весьма
радикальные
институциональные
преобразования,
включая полноценную политическую демократизацию,
в какие бы сроки они не осуществлялись.

За представленными на выставке изданиями приглашаем
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич СГУ
(ул. Университетская, 42)
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