№

Автор, название

Год
изд-я

Цена

Рубрика

2010

32,00

Право

2011

152,00

Экономика

2011

70,00

Экономика

2010

110,00

Экономика

Агильдин В. В
Профилактика преступлений: история, теория практика / Агильдин В.В., Ишигеев В.С. Иркутск: БГУЭП, 2010. -83с. - IS B N 978-5-7253-2271-2.
Рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся истории предупреждения преступлений в
России. Изучены теоретические вопросы и практика профилактики преступлений. Рассмотрены
криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения преступлений.
1.
Акулич О. В.
Теория и методы оценки отраслевой конкурентоспособности / О. В. Акулич. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. — 272 с. – ISBN 978-5-7253-2415-0
Рассматриваются вопросы экономической сущности отраслевой конкурентоспособности,
теоретические основы повышения конкурентоспособности отрасли, предлагаются методики подхода к
проведению оценки конкурентоспособности отрасли. Анализируются факторы внешней и внутренней
среды рыбной отрасли Магаданской области, формирующие ее конкурентоспособность. Предложены
концептуальные направления повышения конкурентоспособности рыбной отрасли Магаданской
области.
2.
Алексеев Д. А.
Механизмы капитализации компаний /Д. А. Алексеев. -Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 149 с. ISBN 978-5-7253-2337-5
Рассматриваются механизмы капитализации компаний, понятия капитализации и финансового
механизма с точки зрения деятельного подхода. Приводится анализ динамики капитализации российских
компаний до и во время «мирового финансового кризиса». Дается типология механизмов капитализации
компаний. Приводятся авторские рекомендации по устройству финансового механизма фундаментальной
капитализации компаний.
3.
Беликов А. Ю.
Проблемы учета фактора времени при анализе экономических циклов /А. Ю. Беликов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 193 с. - ISBN 978-5-7253-2224-8.
Изложены проблемы учета фактора времени при анализе развития хозяйствующего субъекта.
Описываются подходы к измерению времени и его учету до нашей эры и в нашу эру. Обсуждаются
проблемы развития систем в пространственно-временном континууме и определяются возможности
сопоставления различных видов экономических циклов. Предлагаются варианты рассмотрения теории
цикличности с точки зрения фрактальной геометрии.
4.

2

Былков В. Г.
Особенности развития занятости в сельских домашних хозяйствах на примере Республики
Бурятия / В. Г. Былков, Н. В. Москвитина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 138 с. - ISBN 978-57253-1983-5.
Рассматриваются вопросы развития занятости в сельской местности, социально-экономическая
сущность и условия развития занятости в сельских домашних хозяйствах в условиях рыночной
экономики. На основе обобщения научных данных, анализа и исследования разработаны основные
направления развития занятости в сельских домашних хозяйствах как источника дохода для
населения, проживающего в сельской местности, а также методика подхода по измерению уровня
занятости в сельских домашних хозяйствах, производящих сельскохозяйственную продукцию.
5.

6.

7.

Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 2 т. Т .1. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. —
Иркутск: Изд-во ИГЭА, ОАО НПО «Облмашинформ», 1998. – 276 с. - ISBN 5-7253-0227-Х.
Авторы предлагаемого двухтомника, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации- Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах. Подробно
узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и возможных
перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 3 т. Т. 3. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП (ИГЭА), 2002. - 432 с.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах.
Подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и
возможных перспективах развития. Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и
являются своеобразным научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской
области.

2009

70,00

Экономика

2008

550,00

Экономика

2008

747,00

Экономика

3

8.

9.

10.

11.

Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 4 т. Т. 4. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск: Издво БГУЭП, 2004. — 248 с.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из
наиболее крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской
области. Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о
географическом положении, административно-территориальном делении и основных экономических
районах, подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях
экономики и возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 5 т. Т. 5. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2008. — 292 с. - ISBN 978-7253-1770-1.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее
крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах, подробно
узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и возможных
перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области. Пятый том
посвящен торговле и внешнеэкономической деятельности.
Винокуров М. А., Суходолов А. П.
Экономика Иркутской области: в 2 т. Т. 2. / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. – Иркутск:
Изд-во ИГЭА, ОАО НПО «Облмашинформ», 1999. - ISBN 5-7253-0317-9.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее
крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей се хозяйственного освоения, получат сведения о географическом
положении, административно-территориальном делении и основных экономических районах.
Подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях экономики и
возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются своеобразным
научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской области.
Винокуров М. А.
Экономика Иркутской области: в 6 т. Т. 6 / М. А. Винокуров, А. П. Суходолов. — Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2009. — 292 с. - ISBN 978-5-7253-1904-0.
Авторы предлагаемого издания, известные ученые-экономисты, рассказывают об одном из наиболее

2008

515,00

Экономика

2008

585,00

Экономика

2008

595,00

Экономика

2009

720,00

Экономика
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крупных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации - Иркутской области.
Читатели познакомятся с историей ее хозяйственного освоения, получат сведения о
географическом положении, административно-территориальном делении и основных экономических
районах, подробно узнают о населении области, ее природных ресурсах, основных отраслях
экономики и возможных перспективах развития.
Книги содержат богатый аналитический и иллюстративный материал и являются
своеобразным научно-популярным и учебно-справочным пособием по экономике Иркутской
области. Шестой том посвящен атомной, газовой, гидролизной и микробиологической
промышленности, строительному комплексу и ЖКХ.
Винокурова А. М.
Рынок витаминов и витаминосодержащих препаратов Иркутской области / А. М. Винокурова;
науч. ред. Т. Д. Бурменко. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 112 с. - ISBN 978-5-7253-2186-9.
Рассматриваются вопросы, связанные с рынком витаминов и витаминосодержащих препаратов
России и Иркутской области. Раскрывается сущность факторов, оказывающих влияние на данную
отрасль и рынок. Анализируются основные особенности рынка как в Иркутской области, так и в России.
Прослеживается эволюция товарного предложения в категории витамины.
12.

2010

96,00

Экономика

2010

83,00

История

2012

57,00

Экономика

2010

56,00

Экономика

Война вошла в их детство: сб. воспоминаний / сост. И. В. Выборова. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2010. – 85 с. - ISBN 978-5-7253-2171-5.
В сборник вошли воспоминания сотрудников и преподавателей БГУЭП, чье детство и юность выпали
на годы Великой Отечественной войны.
13.
Гордина Ю.В
Методологические основы сглаживания внутрирегиональной пространственной поляризации/
Ю.В. Гордина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,2012.-184 с. - ISBN 978-5-7253-2500-3
Рассмотрены вопросы территориального развития и неравенства, которым отводится важное место в
рамках современной экономической политики. Исследованы проблемы «пространственной
трансформации» экономики регионов, связанные с неравномерностью развития как самих регионов,
так и их муниципальных образований.
14.
Гордина Ю. В.
Моделирование и прогнозирование показателей транспорта Российской Федерации и
Иркутской области / Ю. В. Гордина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 122с. - ISBN 978-5-72532300-9.
Исследуется развитие показателей транспорта за счет влияния на них показателей социальноэкономического развития в Российской Федерации, и Иркутской области
15.

5

Гордина Ю. В.
Формирование системы взаимоотношений регионального центра и северных регионов / Ю.
В. Гордина, Ю. Б. Махтина. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. —180с. - ISBN 978-5-72532294-1.
Рассматривается проблема типологии северных регионов, в том числе правовые аспекты,
социально-экономическое развитие северных регионов, законопроекты, необходимые для
модификации экономической политики в отношении северных льгот и компенсаций. Проведен анализ
особенностей финансовых взаимоотношений регионального центра и северных регионов, анализ
финансовых проблем «северного завоза», специальный анализ правовой базы «северного завоза».
Даны рекомендации по совершенствованию механизма «северного завоза», а также разработан подход к
финансированию завоза топливных ресурсов.
16.

2010

125,00

Экономика

2010

120,00

Экономика

2010

120,00

Экономика

Горев В. П.
России в системе международных конкурентных отношений. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 161 с. - ISBN 978-5-7253-2092-3
В монографии рассматриваются условия формирования конкурентной среды в российской экономике,
необходимые для придания конкурентному процессу конструктивного характера, влияние процессов
глобализации на характер конкуренции. Исследуется влияние геоэкономического фактора на
формирование конкурентного преимущества национальной экономики. Автор вводит понятие глобальной
дифференциальной ренты, как формы проявления конкурентного преимущества национальной
экономики в системе международных конкурентных отношений.
17.
Грушина О. В.
Методологическое обоснование новой экономической парадигмы как необходимое условие
решения проблемы доступности жилья и РФ / О. В. Грушина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. 175 с. - ISBN 978-5-7253-2231-6.
Подробному теоретическому и методологическому исследованию подвергаются основные этапы
становления современной финансово-экономической системы, кризис которой переживается сегодня.
Также рассматривается применимость синергетического подхода к формированию вероятного
эволюционного будущего экономической парадигмы. Кроме этого, теоретические аспекты выгодно
дополняются практическим разделом, демонстрирующим возможность решения проблемы доступности
жилья в РФ на основе положений, изменяющих господствующую экономическую парадигму.
18.
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Демин С. Ю.
Рынок информационных продуктов и услуг: сущность, эволюция и специфика / С. Ю.
Демин, С. Д. Подпругин. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 176 с. - ISBN 978-5-7253-1531-8.
Представлены результаты исследования сущности экономического роста в условиях
информационной экономики, его закономерностей и факторов. Показаны субъектно-объектная
специфика и двойственность информации как фактора производства и как особой формы капитала.
Рассмотрена организационно-экономическая модель рынка информационных продуктов и услуг.
Раскрыты направления влияния информационного сектора на экономический рост на современном
этапе экономического развития.
19.

2007

75,00

Экономика

2007

105,00

Экономика

2011

111,00

Экономика

2010

185,00

Библиография

Демина И. Н.
Система медиапредприятий: научные основы управления / И. Н. Демина. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2007. – 272 с. - ISBN 978-5-7253-1546-2.
Исследуются вопросы формирования организационно-экономического механизма управления
системой медиапредприятий в России, Рассматриваются средства массовой информации России в
качестве медиапредприятий и субъектов рынка информационных продуктов, структурируется их
система, выделяются уровни управления. Предлагается механизм управления системой
медиапредприятий.
20.
Елькин В. А.
Экспортный потенциал развития территориальных экономических систем / В. А. Елькин,
И. В. Елькин. — Иркутск:Изд-во БГУЭП, 2011. —152с.
Излагаются основные методологические вопросы формирования территориальных экономических
систем в Российской Федерации. Рассматриваются задачи органов государственной власти в сфере
управления внешнеторговой деятельностью субъектов РФ. Особое внимание уделяется вопросам
определения величины экспортного потенциала территории, а также оценке и прогнозированию его
влияния на развитие экономики Иркутской области и жизненный уровень населения. Предлагаются
основные направления наращивания экспортного потенциала региона и формирования за счет этого
системы мер по выходу из экономического кризиса.
21.

22.

Институт – академия - университет: 80 лет в высшем образовании: библиогр. указ. /
Сост.: Е. Л. Воробьева, Н. К. Соснина; вступ. ст. В. М. Левченко; под ред. Т. Н. Волковой.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 172 с.ISBN 978-5-7253-2277-4
Библиографический указатель (2-е изд.) отражает информацию о литературе по истории
Байкальского государственного университета экономики и права за 80 лет.
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Инюшин С. В.
Пути повышения эффективности управления активами и пассивами коммерческого банка. —
Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 124 с. - ISBN 978-5-7253-2239-2.
Посвящена вопросам управления пассивами и активами коммерческого банка. Рассматриваются
модели совместного управления активами и пассивами коммерческого банка, дается характеристика
операций банковской системы РФ, рассматривается региональный аспект управления активами и
пассивами банков на примере Забайкальского банка. Предлагаются рекомендации по
совершенствованию подходов к эффективному управлению структурой активов и пассив банка.
23.

2010

100,00

Финансы

2008

95,00

Экономика

2009

130,00

Экономика

2009

125,00

Экономика

2009

130,00

Экономика

2010

135,00

Экономика

2010

130,00

Экономика

Иркутск в системе международных связей: проблемы и перспективы / под науч. ред. И. В.
Цвигун, В. М. Ягодкиной, Л. Д. Хамагановой. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. - 185 с. - ISBN
978-5-7253-1818-0.
Рассматриваются отечественный и зарубежный опыт участия городов в международном
сотрудничестве, проблемы и пути развития международных связей г. Иркутска.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т. 10.
– 2009. - № 2.
В журнал включены следующие разделы: история трудпа, историческая демография, история
науки, историко-экономическое образование.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т.
10. – 2009. - № 3.
В журнал включены следующие разделы: история экономической науки, историческая демография,
историко-экономическое образование.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т. 10 . 2009. - № 1.
В журнал включены следующие разделы: история «тюремной экономики», история реформ, история
экономической науки, по страницам старых изданий, методология науки.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. - Т.
11. – 2010. - № 1.
В журнал включены следующие разделы: история сибирского предпринимательства, история
великих торговых путей, архив.
Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. – Т.
11. – 2010. - № 2.
В журнал включены следующие разделы: история старообрядческой экономики, по страницам
старых изданий.
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30.

Историко-экономические исследования: науч. журнал / учредитель и издатель БГУЭП. – Т.
11. – 2010. - № 3.
В журнал включены следующие разделы: история труда, история экономической мысли,
экономическая история великой отечественной.
Карнышев А. Д.
Этнокультурные традиции и инновации в экономической психологии / А. Д. Карнышев, М. А.
Винокуров. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. - 480 с. - (Психология социальных
явлений). - ISBN 978-5-9270-0188-0
В книге рассматривается проблема взаимодействия традиций и инноваций в разного рода этнических
субъектах: этносе в целом, локальных этнических группах, семье. Инновация, с точки зрения
культурологи и социальной психологии, представлена в двух аспектах: как нововведение и как
феномен влияния меньшинства на большинство. Динамика традиций и инноваций в экономической
жизни этносов прослеживается на примерах интеллектуальной собственности, способов
возрождения традиционных форм хозяйствования сибирских народов, туристического бизнеса и
экологичной экономики. Широко освещаются роль и функции традиций и инноваций в межэтническом
взаимодействии и сотрудничестве, в межкультурной компетентности в деловых отношениях.

31.

32.

Колодина Е. А.
Проблемы социально-экономического развития российского села / Е. А. Колодина, Н. С.
Хохлова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-7253-2371-9.
Рассматриваются актуальные проблемы сельскохозяйственных районов и возможные пути их
решения. Предложены рекомендации по анализу социально-экономической ситуации в сельской
местности, по оценке предпосылок их дальнейшего развития, а также по обоснованию стратегических
направлений совершенствования сельскохозяйственного производства и организации .
Коложвари Ю. Б.
Корпоративное стратегическое планирование / Ю. Б. Коложвари. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2009. – 108 c.
Освещает вопросы формирования корпоративного стратегического плана. Рассматривает вопросы
содержания и путей формирования стратегического плана корпорации, особенности моделирования
процесса разработки и выбора варианта эффективной стратегии. Предлагается методика оценки
инвестиционной привлекательности с учетом фактора риска.

33.

34.

Кородюк И. С.
Региональные транспортно-логистические системы: вопросы теории и практики / И. С.
Кородюк, С. Л. Кархова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008. -350 с. - ISBN 978-5-7253-1878-4.
Перспективы развития транспортной отрасли в XXI веке связывают с реализацией логистической
концепции. В монографии проведен анализ проблем и перспектив развития транспорта, исследовано
состояние российского транспортно-логистического рынка и транспортного комплекса Иркутской

2010

124,00

Экономика

2010

250,00

Психология

2011

62,00

Экономика

2009

66,00

Экономика

2008

190,00

Логистика
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области. Исследуя подходы к формированию региональных транспортно-логистических систем, были
разработаны научно-методические основы формирования региональной транспортно-логистической
системы, синтезирующие рыночный механизм и логистическую концепцию. Разработаны практические
рекомендации по формированию транспортно-логистической системы Иркутской области.
Кузнецова Н. В.
Проблемы обеспечения безопасности персонала (социально-экономический аспект) / Н. В.
Кузнецова; под науч. ред. М. А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 233 с. - ISBN 978-57253-2383-2.
Рассматриваются теоретические подходы к сущности безопасности персонала, ее связи со
смежными понятиями, раскрывается действие механизмов обеспечения безопасности персонала.
Исследуются современные тенденции в области обеспечения безопасности персонала.
35.

2011

100,00

Экономика

2011

130,00

История

2010

200,00

История

2011

140,00

Право

Курышов А. М.
Трансформация системы традиционного хозяйства коренных народов Прибайкалья на
рубеже Х1Х-ХХ столетий / А. М. Курышов. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. — 212 с. ISBN 978-5-7253-2382-5.
Рассматриваются проблемы изменения традиционного хозяйства автохтонных народов
Прибайкалья - западных бурят, эвенков и тофов - в период становления капиталистических
отношений в Сибири с позиций институционального подхода.
36.
Лекции по истории уголовного процесса России / науч. ред. И. В. Смолькова; отв. ред. Р. В.
Мазюк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 404 с. - ISBN 978-5-7253-2273-6.
В книге представлен анализ российского уголовно-процессуального законодательства,
регулирующего развитие наиболее значимых уголовно-процессуальных институтов, понятий,
положений с момента их возникновения и до вступления в силу действующего УПК РФ.
37.
Лукошкина С. В.
Иммунитеты в российском уголовном судопроизводстве / С. В. Лукошкина. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. - 213 с. - ISBN 978-5-7253-2369-6.
Исследуются правовой институт процессуального иммунитета, действующий в современном
российском уголовном судопроизводстве, история его возникновения и развития, теоретические
воззрения на его социальное и правовое содержание, а также правоприменительная практика.
38.
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Лысков В. М.
Учет факторов риска при оценке эффективности рудных месторождений золота / В. М.
Лысков, К. В. Галицкая. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 163 с. - ISBN 978-5-7253-2007-7.
Предложена методика оценки эффективной разработки рудных месторождений золота с учетом
факторов риска и неопределенности, базирующаяся на общепринятых методиках оценки
эффективности инвестиционных проектов, но учитывающая характерные специфические
особенности разработки золоторудных месторождений, порождающие риски экономических потерь
вплоть до полной утраты вложенных средств.
39.

2009

60,00

Экономика

2008

75,00

Право

2007

80,00

Экономика

2007

50,00

Экономика

Мазюк Р. В.
Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве / Р. В. Мюзюк. Иркутск: Издательство БГУЭП, 2008. - 252 с. – ISBN 978-5-7253-1717-6.
Книга является комплексным монографическим исследованием уголовного преследования как
самостоятельного института уголовно-процессуального права, а также как процессуальной
деятельности стороны обвинения на основе его исторического анализа и действующего уголовнопроцессуального законодательства. Автором разработан ряд теоретических положений и практических
рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования порядка возбуждения,
прекращения, а также порядка осуществления отдельных видов уголовного преследования.
40.
Макарова Г. Н.
Теория рисков в экономике (основные уровни исследования) / Г. Н. Макарова. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2007. - 224 с. - ISBN 978-5-7253-1752-7.
Рассмотрен комплекс вопросов теории неопределенности как явления, наиболее тесно
связанного с рисками в экономике; выделен ряд дискуссионных аспектов теории рисков на
уровне субъектов микроэкономики, систематизированы подходы к оценкам и методам
регулирования этих рисков. Определены некоторые исходные положения теории рисков
глобального и макроэкономического уровней, предложен вариант характеристики основных
видов рисков этих уровней, в т.ч. основных макроэкономических рисков современной России.
41.
Метелева Е. Р.
Эволюция подходов к развитию городов / Е. Р. Метелева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. 190 с. - ISBN 978-5-7253-1645-2.
Анализируется эволюция подходов к изучению проблем городов от структурнофункционалистского к сетевому, приводятся подробный обзор и оценка передовых зарубежных
исследований урбанистических систем, мировых и глобальных городов.
42.
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Модернизация российской экономики: сб. науч. тр. / под ред. В. П. Горева. - Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2011. - 246 с. - ISBN 978-5-7253-2381-8.
Отражены различные точки зрения на проблемы развития российской экономики, формирования
инвестиционного климата и его влияние на конкурентоспособность отечественных компаний на мировом
рынке. Высказаны предложения по выходу из состояния экономического застоя.
43.

44.

Озерникова Т. Г.
Конкурентоспособность работника: понятие, исследование, управление / Т. Г. Озерникова, Н. Н.
Даниленко, С. В. Кравцевич. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-7253-1559-2.
Рассмотрены теоретические вопросы, связанные с конкурентоспособностью работника. В
частности, дано определение данного понятия, проанализированы структура и состав компонентов
конкурентоспособности, а также взаимосвязь мотивации и конкурентоспособности работника.
Представлены математическая модель конкурентоспособности и базирующаяся на ней методика
измерения и оценки конкурентоспособности работника. Описаны результаты апробации данной
методики на примере предприятий легкой промышленности Иркутской области.
Оношко О. Ю.
Валютные операции: отечественный и зарубежный опыт либерализации / О. Ю. Оношко, Е.
Ю. Митюгова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 85 с. - ISBN 978-5-7253-1599-8.
Исследуются особенности становления и развития валютных операций в России, странах СНГ и за
рубежом, выявляются факторы, позитивно и негативно влияющие на состояние валютного курса,
экономической ситуации в стране, на политику в области внешнеторговой деятельности, позволяющие
сократить размеры утечки капитала за границу, своевременно предпринимать меры по регулированию
доходов и расходов в бюджетном и налоговом процессах, а также в банковской деятельности.

45.

2011

120,00

Экономика

2007

65,00

Труд

2007

25,00

Финансы

2010

35,00

Экономика

2010

373,00

Библиография

Оценка функционирования и развития отрасли связи: материалы всероссийской науч.- практ.
конф. 2010 г. / под ред. Г. В. Давыдовой, Ю. В Гординой. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 75 с.
Представлены статьи и тезисы докладов конференции по проблемам работы предприятий отрасли
связи. Рассмотрены основные направления совершенствования деятельности предприятий в отрасли
связи.
46.

47.

Плоды древа экономического знания России: путеводитель по фонду редкой книги Научной
библиотеки БГУЭП / вступ. ст. Д. Я. Майдачевского, А. Л. Федоровой ; под ред. Д. Я.
Майдачевского. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 48с. - ISBN 978-5-7253-2226-2.
Издание представляет собой справочник-путеводитель по фонду редкой книги Научной
библиотеки БГУЭП. Помимо кратких сведений об авторе оно содержит информацию о книге и
конкретном ее экземпляре. Цель данного издания - раскрыть фонды библиотеки перед
потенциальными читателями, ознакомить их с ценными экземплярами трудов известных и
забытых отечественных экономистов второй половины Х1Х-начала XX в.
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Проблемы и перспективы развития бизнеса на предприятии и в регионе: сб. науч. тр. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. - 299 с.
Включены материалы, посвященные изучению вопросов кадрового обеспечения и оплаты труда,
тарифной и налоговой политики, инвестиций и логистики. Показано их значение в развитии
предприятия и региона в новых экономических условиях. Рассматриваются основные проблемы и
возможные перспективы в инновационных процессах малого и среднего бизнеса на предприятиях и з
регионе, в отраслях транспорта, связи и лесного комплекса.
48.

2009

70,00

Экономика

2010

980,00

Образование

2011

76,00

Экономика

2009

175,00

Труд

С Нархозом связанные судьбы: очерки, рассказы, эссе / под ред. д-ра экон. наук, проф. М. П.
Рачкова. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 590 с. – ISBN 978-5-7253-2216-3.
Авторы книги, известные иркутские журналисты, создают живые биографические портреты
заслуженных профессоров, руководителей и ветеранов педагогического труда старейшего сибирского
вуза - Байкальского государственного университета экономики и права, отмечающего свое 80-летие.
49.
Самарина М. В.
Трансформация методов учета и оценки неформальной занятости в современной экономике /
М. В. Самарина: науч. ред. М. А. Винокуров, В. Г. Былков. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. 172 с. - ISBN 978-5-7253-2316-0.
Освещены вопросы трансформации занятости в современной экономике России. Рассматриваются
сущность и условия возникновения, стадии трансформации неформальной занятости. Определены
факторы, воздействующие на трансформацию неформальной занятости в условиях социальноэкономического кризиса.
50.
Теоретико-методологические основы формирования системы управления человеческими
ресурсами региона / под ред. М. А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 228 с. - ISBN
978-5-7253-1988-0.
Изложены теоретические и методологические подходы к формированию системы управления
человеческими ресурсами региона. Уточнена категория «человеческие ресурсы» в количественном и
качественном аспекте. Рассмотрены подходы различных теорий к пониманию сущности и структуры
человеческих ресурсов. Обоснована концепция жизненного цикла человеческих ресурсов. Раскрыты
основные параметры системы управления человеческими ресурсами региона: цель, структура,
принципы и функции.
51.

13

Теоретические и практические проблемы региональной журналистики: сб. науч. трудов / под
ред. И.Н. Деминой. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 103 с. – ISBN 978-5-7253-2011-4.
Представлены научные статьи преподавателей кафедры журналистики и экономики СМИ, кафедры
философии БГУЭП, преподавателей Иркутского государственного университета и Иркутского
государственного технического университета, а также студентов факультета журналистики БГУЭП.
Статьи посвящены проблемам экономики, истории, права и различным теоретическим аспектам
журналистики.
52.

2009

50,00

Журналистика

2009

115,00

Экономика

2010

145,00

Экономика

2010

70,00

Экономика

Теоретические и прикладные проблемы маркетинга: сб. науч. тр. / отв. ред. Н. В. Полякова,
отв. секр. К. А. Татаринов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 269 с. - ISBN 978-5-7253-2021-3.
Данное издание посвящено проблемам маркетинга в Сибирском регионе; включает работы
преподавателей, аспирантов и студентов кафедры маркетинга БГУЭП, а также других вузов.
53.
Тертышник М. И.
Оценка и резервирование производственных мощностей предприятий / М. И. Тертышник, И.
А. Огнева. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 212 с. – ISBN 978-5-7253-2218-7.
Рассматриваются вопросы определения производственных мощностей, классификации их видов и
факторов, влияющих на величину и степень использования мощностей. Выделены существующие на
практике и предлагаемые отдельными авторами методы расчета производственных мощностей,
обозначены сферы их применения и возможности использования на нефтехимических предприятиях.
Уточнены методические рекомендации по расчету величины мощностей нефтехимических предприятий. Апробированы методические рекомендации по определению резервов надежности и
сбалансированности производства.
54.
Токарская Н. М.
Стратегические направления регулирования уровня жизни населения / Н.М.
Токарская, А.А. Марасанова ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Самарухи. - Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2010. - 165 с. - ISBN 978-5-7253-2280-4.
Монография посвящена вопросам исследования жизненного уровня населения. В ней
рассматриваются сущность категории «уровень жизни населения», методы оценки и особенности
регулирования уровня жизни населения. В монографию вошли основные результаты социологостатистического мониторинга жизненного уровня населения г. Иркутска за 2001-2009 гг.
55.
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Токарский Б. Л.
Теория и практика профессионализации социальной работыв регионе (на материалах
Иркутской области) / Б. Л. Токарский, У. В. Трохирова; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф.
М.А. Винокурова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,2011.- 126 с.
Изложены теоретические аспекты исследования процесса профессионализации. На основе
эмпирических данных проанализированы тенденции, выявлены особенности и основные проблемы
профессионализации социальной работы в Иркутской области, предложены пути их решения. В приложении представлен инструментарий исследования.
56.

2011

105,00

Социология

2010

60,00

Экономика

2010

191,00

Труд

2009

160,00

Экономика

Трансформация инвестиционно-строительного комплекса в кризисный и посткризисный
периоды: сб. науч. тр. / под ред. Л. П. Бадилиной. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. - 126 с. ISBN 978-5-7253-2209-5.
Включены статьи, отражающие современное состояние и проблемы деятельности на рынке
инвестиций и недвижимости, строительном рынке на фоне финансового кризиса. Уделено внимание
вопросам совершенствования системы управления строительной отраслью, внедрения процедур
управления проектами, развития аспектов обязательного жилищного страхования в РФ, оптимизации
численности и трудового потенциала, развития саморегулирования в строительной сфере.
57.
Трансформация системы управления человеческими ресурсами региона в условиях
экономического кризиса: проблемы и тенденции / под ред. М. А. Винокурова, Т. Г. Озерниковой.
— Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. — 360 с. - ISBN 978-5-7253-2295-8.
Изложены теоретические аспекты трансформации ключевых подсистем системы управления
человеческими ресурсами региона в условиях экономического кризиса, в том числе формирования
креативного класса в регионе, управления развитием человеческих ресурсов региона, формирования
механизмов формального инфорсмента в социально-трудовых отношениях, функционирования
компонентов рынка труда крупного города в условиях кризиса, взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг. На основе результатов эмпирических исследований выявлены тенденции в
развитии систем управления человеческими ресурсами в организациях региона в кризисных условиях
(на примере Иркутской области).
58.

59.

Трофимов С. В.
Правовое регулирование налогообложения оборота имущественных прав на объекты
интеллектуальной деятельности / С. В. Трофимов. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 345 с. ISBN 978-5-7253-1971-2.
Представляет собой одно из первых исследований системного характера по установлению
правовых оснований налогообложения принадлежащих физическим лицам и организациям
имущественных прав, следующих из владения объектами интеллектуальной собственности.
Автор всесторонне анализирует нормы Общей и Особенной частей Гражданского и Налогового
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Кодексов РФ, а также использует большое количество подзаконных нормативных актов Минфина РФ
и Федеральной налоговой службы

60.

Управление человеческими ресурсами: новые проблемы и новые решения: материалы
межрегион, науч.- практ. конференции Первого Байкальского кадрового форума. - Иркутск: Издво БГУЭП, 2009. – 240 с. - ISBN 978-5-7253-2016-9.
Представлены статьи по актуальным теоретическим и прикладным проблемам управления
человеческими ресурсами в нестабильной экономической ситуации. Раскрыты теоретические
аспекты категории «человеческие ресурсы» с позиции различных подходов: теории рынка труда, теории человеческого капитала, воспроизводственного подхода. Выявлена специфика содержания
категории «человеческие ресурсы» по уровням управления. Рассмотрены подходы к исследованию
конкурентоспособности человеческих ресурсов региона, проблемы занятости населения и трудоустройства молодежи в регионе в условиях экономического кризиса, демографические проблемы,
опыт содействия трудоустройству выпускников вузов, проблемы совершенствования подготовки
специалистов.
Формирование посткризисной модели хозяйствования и экономического роста России:
монография/ под. Ред. А.И Добрынина, Е.С. Ивалевой. – Спб.: Издательство СанктПетербургского университета управления и экономики, 2012. – 338 с. 6ил. - ISBN 978-5-94047284-1
Коллективная монография посвящена анализу и определению путей формирования посткризисной
модели хозяйствования и роста экономики России. В работе представлены частные определения
понятий хозяйствования и экономического роста, рассмотрены пути достижения оптимального
результата а переориентации экономики страны на многоотраслевую систему с использованием
конструктивной модернизации инновационности .Издание предназначено для широкого круга
читателей, преподавателей, студентов экономических вузов и факультетов, работников финансовоэкономической сферы образования.

61.

62.

Харитонов А. И.
Ректор. Выбор. Судьба / А. И. Харитонов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 258 с. ISBN 978-57253-1925.
В книге писателя Арнольда Харитонова повествуется о жизни и деятельности талантливого
организатора вузовской науки и подготовки кадров для народного хозяйства Сибири и Дальнего
Востока, ректора БГУЭП М.А. Винокурова.
Художественно-публицистическое издание предназначено для студентов, преподавателей, научных
работников и всех, кто интересуется историей высшей школы в России.
Издается к 80-летию Байкальского государственного университета экономики и права.

2009

100,00

Труд

2012

525,00

Экономика

2009

426,00

Образование
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Хаустов Д. С.
Формирование национальной системы пластиковых карт России в условиях международной
конкуренции / Д. С. Хаустов, В. М. Ягодкина. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 166 с. - ISBN 9785-7253-2398-6.
Освещены вопросы развития систем пластиковых карт в России и за рубежом. Исследуется проблема
наличия предпосылок и путей создания общероссийской системы пластиковых карт как инструмента
концентрации финансовых ресурсов физических лиц с целью их инвестирования в отечественную
экономику. Рассматриваются особенности развития рынков пластиковых карт в регионах Сибири.
Предлагается методика оценки потенциала развития региональных рынков для определения перспектив
внедрения национальной системы пластиковых карт.
63.

2011

75,00

Финансы

2010

110,00

Экономика

2009

146,00

Экономика

2011

50,00

Экономика

Цвигун И. В.
Формирование китайских
транснациональных корпораций на основе государственной
стратегии «выхода за границу» / И. В. Цвигун, Мэн Дэмин. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2010. —
148 с. - ISBN 978-5-7253-2113-5.
Рассматриваются причины выдвижения, концептуальные основы и система правовой поддержки
стратегии выхода китайского национального бизнеса за рубеж. Раскрыта роль правительства Китая в
реализации в стимулировании транснационального хозяйствования китайских предприятий.
Анализируется современное состояние, выделены этапы, основные мотивы, сравнительные
преимущества и модели внешнего инвестирования китайских предприятий. Представлены
особенности инвестиционной деятельности китайских предприятий в России, потенциальные сферы
инвестиционного сотрудничества между Россией и КНР. Особое внимание уделено анализу причин
успехов инвестиционной деятельности китайской компании «Хуавэй» в России и неудач супермаркета
«Тянькэлун» в Москве.
64.
Шалак А. В.
Промышленность местного подчинения Байкальского региона (1939-1945) / А. В. Шалак,
Ю. А. Фомина. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 248 с.: ил. – ISBN 978-5-7253-2008-4.
Исследуются история развития местной и кооперативной промышленности Байкальского региона
в предвоенный период и в годы Великой отечественной войны. Раскрываются такие малоизученные в
исторической литературе проблемы, как роль и место местной промышленности в индустриальном
секторе народного хозяйства региона, вклад местной промышленности в производство товаров первой
необходимости, структура и качество производимых товаров, а также кадровый потенциал
промышленности местного подчинения.

65.

Экономические и управленческие проблемы устойчивого развития региона. Ч. 1: сб.
науч. тр. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 106 с. - ISBN 978-5-7253-2375-7.
Представлены научные статьи аспирантов и преподавателей, в которых исследуются проблемы
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устойчивого развития региона, а также проблемы развития таких отраслей региона, как транспорт,
лесное хозяйство и нефтегазовый комплекс.
Экономические и управленческие проблемы устойчивого развития региона: сб. науч. тр.:
Ч. 2. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. - 164 с. - ISBN 978-5-7253-2376-4.
Представлены научные статьи магистрантов, обучающихся по направлению «Лесное дело» и
студентов кафедры экономики и управление бизнесом отражающие состояние развития экономики
региона, а также проблемы и перспективы развития бизнеса в отраслях транспорта, связи и лесного
комплекса.
66.

2011

73,00

Экономика

