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Концептуальное будущее Кузбасса: стратегические 

контуры приоритетов развития до 2071 г. 50-летняя 

перспектива    

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2022 – 283 с  

 

В монографии представлены стратегические инициативы, 

нацеленные на формирование лучшей жизни кузбассовцев 

в 50-летней перспективе. Для этого обосновываются 

стратегические приоритеты восстановления экологии и 

эффективного использования природных ресурсов, 

улучшения городской среды, развития инфраструктуры и 

новых отраслей региона, продвижения продукции 

Кузбасса на внешние рынки. 

 
 

03.03.2022 

 

Стратегирование экономического и инвестиционного 

развития Кузбасса  

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2021 – 372 с  

 

В монографии рассматриваются стратегические 

инициативы преобразования Кузбасса на период до 2035 

года, связанные с трансформацией традиционных и 

формированием новых отраслей, развитием финансовых 

рынков и внешнеэкономических связей, направленные на 

повышение качества жизни людей в Кузбассе. 

 
 

03.03.2022 

 

Стратегирование цифрового Кузбасса    

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2021 – 434 с  

 

В монографии цифровая трансформация экономики 

Кузбасса рассматривается как один из важнейших 

инструментов реализации Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области – Кузбасса 

на период до 2035 года. В монографии обоснована 

необходимость создания цифровой платформы 

мониторинга и контроля реализации стратегических 

приоритетов, предложены программы цифровизации 

отдельных отраслей и сфер экономики Кузбасса, в том 

числе угольной промышленности, туризма, финансовой 

сферы, медиасистемы, а также возможности применения 

искусственного интеллекта и других авангардных 

технологий в экономике Кузбасса. 

 



03.03.2022 

 

Стратегирование экологического развития Кузбасса   

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2021 – 416 с  

 

В монографии предложены стратегические инициативы 

преобразования Кузбасса в экологической сфере на основе 

экологизации производств основных отраслей экономики, 

их перехода на принципы «зеленой» экономики, 

внедрения современных технологий в целях охраны и 

улучшения состояния окружающей среды, сохранения 

природных ресурсов и повышения качества жизни 

населения Кузбасса, обеспечения развития экологического 

образования и повышения эколого-просветительской, а 

также рекреационной роли особо охраняемых природных 

территорий и развития экологического туризма. 

Исследование базировалось на теории стратегии и 

методологии стратегирования академика В. Л. Квинта.  

 
 

03.03.2022 

 

Стратегирование водных ресурсов Кузбасса  

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2021 – 388 с  

 

В монографии предложены стратегические направления 

эффективного использования водных ресурсов и 

обеспечения стратегической безопасности важнейшей 

системы жизнеобеспечения региона в долгосрочной 

перспективе, прежде всего, через развитие систем 

водоснабжения и водоотведения, направленных на 

достижение ключевой цели – повышение уровня и 

качества жизни населения Кузбасса. 

 
 

03.03.2022 

 

Стратегирование отрасли туризма и выставочно-

ярмарочной деятельности в Кузбассе    

(Библиотека «Стратегия Кузбасса») 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2021 – 372 с  

 

Монография представляет собой комплексное 

исследование отраслей туризма и выставочно-ярмарочной 

деятельности, имеющих стратегически важное значение 

для диверсификации экономики Кузбасса. Стратегический 

брендинг Кузбасса, в основе разработки которого лежит 

богатый культурно-исторический, природно-

рекреационный, промышленный потенциал и обширный 

опыт экономических взаимоотношений с сопредельными 

регионами, рассмотрен с точки зрения эффективного 

инструмента позиционирования и продвижения региона на 

туристской карте России и мира. 

 



14.01.2021 

 

Стратегирование человеческого потенциала Кузбасса 

Под научной редакцией В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2020 – 453 с  

 

В монографии обоснованы основные факторы, 

формирующие человеческий потенциал Кузбасса. 

Рассмотрены этапы социально-экономического развития 

трудовых ресурсов региона. Приведены результаты 

анализа трансформаций системы образования, социальной 

сферы и здравоохранения, культуры и спорта, 

предпринимательства и занятости населения Кузбасса. 

Обозначены основные стратегические приоритеты 

развития человеческого потенциала Кузбасса до 2035 года 

и на более длительную перспективу.  

 
 

14.01.2021 

 

Концепция стратегии занятости населения в цифровой 

экономике 

Новикова И.В.; под научн. ред. В. Л. Квинта 

Кемерово: КемГу, 2020 – 254 с. 

 

В монографии представлена целостная концепция 

стратегии занятости населения в цифровой экономике. 

Концепция построена на основе методологии 

стратегирования академика В. Л. Квинта. Концепция 

базируется на новых экономических категориях: 

информационный потенциал занятости населения, 

информационные компетенции работника, 

информационные компоненты рабочего места. 

 
 

14.01.2021 

 

Курс математических финансов 

Мельников А. В. 

М.:РАН, 2019 – 225 с. 

 

Математические финансы представляют собой основной 

источник современных количественных методов 

моделирования и расчетов в финансовой экономике. 

Данная книга представляет собой шаг в попытке изложить 

достаточно сложные факты и подходы современных 

математических финансов в упрощенной математической 

форме. В книге изучаются, в основном, две классические 

модели финансового рынка: биномиальная и 

диффузионная. При этом вскрывается связь 

вычислительных формул и техники, характерных для 

современных математических финансов, и актуарной 

науки. Книга содержит большое количество 

адаптированных к тексту примеров и список задач с 

решениями и указаниями, и в этой связи может 

рассматриваться как университетский курс современных 

математических финансов, что не исключает ее 

полезность для профессионалов финансово-страховой 

индустрии. 

 



14.01.2021 

 

Мировой рынок нефти: роль бенчмарков 

Масленников, А. О; Под ред. С. В. Жукова 

М.: Магистр, 2020. – 221 с. 

 

Глобальные бенчмарки Brent и WTI играют ведущую роль 

в механизме ценообразования на нефть. Они лежат в 

основе рынка нефтяных деривативов, быстрый рост 

которого укрепил их глобальный статус. В работе 

рассмотрены динамика и структура рынка нефтяных 

деривативов. 

В последние годы в АТР сложились предпосылки для 

развития нового регионального нефтяного бенчмарка. 

Продвижение российской нефти сорта ВСТО в качестве 

такого бенчмарка могло бы усилить позиции российских 

нефтеэкспортеров на мировом рынке. 

 
 

15.09.2020 

 

Григорий Сокольников – отец золотого червонца. 

Жизнь и судьба 

Составитель: Г.Г. Тартыкова 

М., 2019 – 224 с. 

 

Книга посвящена выдающемуся государственному 

деятелю России – Сокольникову Григорию Яковлевичу, 

первому министру финансов СССР, блистательно 

проведшего денежную реформу 1922–1924 гг., в 

результате которой был создан советский червонец, одна 

из самых надежных валют 1920-х гг. В книгу включены и 

воспоминания и наблюдения дочери Сокольникова – 

Гелианы Григорьевны Тартыковой, которая передает 

читателям важные семейные и бытовые факты жизни тех 

лет, дух и атмосферу той эпохи. 

Книга предназначена преподавателям и студентам, 

изучающим финансовые дисциплины, а также всем, кто 

интересуется экономической историей России. 

 
 

20.01.2020 

 

Концепция стратегирования (в 2-х томах). Том II. 

Квинт В.Л. 

СПб: СЗИУ РАНХиГС, 2020 –164 с. 

 

В томе II двухтомника академика В. Квинта «Концепция 

стратегирования» развиваются основные положения и 

тезисы, изложенные в первом томе. Освещаются два 

взаимосвязанных и взаимодополняющих подхода к 

разработке стратегий и принятию стратегических решений 

– аналитический и интуитивный. Основная часть книги 

посвящена стратегической систематизации, категоризации 

и классификации национальных и региональных объектов 

стратегирования. Систематизация и классификация – это 

эффективный инструмент лидеров и стратегов, особенно 

приступающих к стратегированию новых для них 

объектов. 

 



25.12.2019 

 

Теоретические основы и методология разработки 

стратегии развития газовой отрасли России. 

Сасаев Н.И. 

СПб: СЗИУ РАНХиГС, 2019 –176 с. 

 

Монография посвящена теоретическим основам и 

методологии разработки стратегии развития газовой 

отрасли России. Представлены концепции миссии, 

видения и стратегические приоритеты. Предложена и 

апробирована авторская методика первичной оценки 

экономической эффективности стратегических 

приоритетов. Издание предназначено для специалистов в 

области стратегирования газовой отрасли, а также для 

студентов вузов. 

 
 

22.11.2019 

 

Panel Data Econometrics with R 

Yves Croissant, Givanni Millo 

John Wiley & Sons, Ltd, 2019 – 301 pp. 

 

Panel Data Econometrics with R provides a tutorial for using 

R in the field of panel data econometrics. Illustrated 

throughout with examples in econometrics, political science, 

agriculture and epidemiology, this book presents classic 

methodology and applications as well as more advanced topics 

and recent developments in this field including error 

component models, spatial panels and dynamic models. They 

have developed the software programming in R and host 

replicable material on the book’s accompanying website. 

 

https://www.wiley.com/en-

us/Panel+Data+Econometrics+with+R-p-9781118949160    

 
 

09.09.2019 

 

Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies 

Dean Fantazzini 

Amazon KDP, 2019 – 576 pp. 

 

The main objective of this book is to provide the necessary 

background to analyze cryptocurrencies markets and prices. 

This book is intended for both undergraduate and graduate 

students in economics, finance and statistics, financial and IT 

professionals, researchers and anyone interested in 

cryptocurrencies financial modelling. Readers are assumed to 

have a background in statistics and financial econometrics, as 

well as a working knowledge of R software. 

 

https://www.sites.google.com/site/deanfantazzini/quantitative-

finance-with-r-and-cryptocurrencies    

 

https://www.wiley.com/en-us/Panel+Data+Econometrics+with+R-p-9781118949160
https://www.wiley.com/en-us/Panel+Data+Econometrics+with+R-p-9781118949160
https://www.sites.google.com/site/deanfantazzini/quantitative-finance-with-r-and-cryptocurrencies
https://www.sites.google.com/site/deanfantazzini/quantitative-finance-with-r-and-cryptocurrencies


01.06.2019 

 

Концепция стратегирования (в 2-х томах). Том I. 

Квинт В.Л. 

СПб: СЗИУ РАНХиГС, 2019 –132 с. 

 

Том I книги «Концепция стратегирования» академика, 

иностранного члена РАН В. Л. Квинта по существу, 

представляет собой краткое отражение основных 

положений Общей теории стратегии, разрабатываемой 

автором более сорока лет. Книга будет полезны широкому 

кругу читателей, включая лидеров корпоративного, 

государственного, муниципального и военного 

руководства и управления, теоретикам и практикам 

стратегирования, преподавателям и студентам.   

 
 

09.10.2018 

 

Введение в теорию современного экономического 

роста: В 2 кн. 

Асемоглу Д. 

Дело РАНХиГС, 2018 – кн.1 - 928 с., кн.2 – 640 с. 

 

Введение в теорию экономического роста — новаторский 

учебник одного из ведущих современных 

макроэкономистов. Дарон Асемоглу не только 

предоставляет студентам инструменты для анализа 

процесса экономического роста и связанных с ним 

макроэкономических задач, но и описывает широкий 

набор вопросов, понимание которых необходимо для 

применения этих инструментов в анализе современного 

мирового экономического роста и межстранового 

расхождения доходов. 

http://www.delo.ranepa.ru/   

 
 

02.07.2018 

 

Теория опекаемых благ 

А. Я. Рубинштейн 

Алетейя, 2018 - 305 с. 

 

Настоящий учебник подготовлен на основе курса лекций, 

который автор читает в Московской школе экономики 

МГУ им. М. В. Ломоносова уже более десяти лет в рамках 

магистерской программы. В книге представлена созданная 

автором теория опекаемых благ, охватывающая 

совокупность товаров и услуг, производство и 

потребление которых связано с государственной 

активностью. В приложении обсуждаются прикладные 

аспекты теории опекаемых благ применительно к 

гуманитарному сектору экономики и отдельно к 

культурной деятельности. 
 

 

http://www.delo.ranepa.ru/
javascript:void(0);


21.06.2018 

 

Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th 

Edition  

Alpha C. Chiang, Kevin Wainwright 

Mc Graw Hill International Edition, 2013 - 800 pp. 

 

It has been 20 years since the last edition of this classic text. 

Kevin Wainwright, a long time user of the text (British 

Columbia University and Simon Fraser University), has 

executed the perfect revision - he has updated examples, 

applications and theory without changing the elegant, precise 

presentation style of Alpha Chiang. Readers will find the wait 

was worthwhile. 
https://www.mheducation.com  

 
 

21.06.2018 

 

Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin 

and Beyond 

Chris Burniske, Jack Tatar 

McGraw-Hill Education, 2017 - 325 pp. 

 

With the rise of bitcoin and blockchain technology, investors 

can capitalize on the greatest investment opportunity since the 

Internet. Bitcoin was the first cryptoasset, but today there are 

over 800 and counting, including ether, ripple, litecoin, 

monero, and more. This clear, concise, and accessible guide 

from two industry insiders shows you how to navigate this 

brave new blockchain world—and how to invest in these 

emerging assets to secure your financial future.  

 
https://www.mheducation.co.uk/cryptoassets-the-innovative-

investor-s-guide-to-bitcoin-and-beyond-9781260026672-emea#tab-

label-product-description-title 

 
 

03.05.2018 

 

Коллективные формы хозяйствования в современной 

экономике 

Г.Б. Клейнер., под ред. 

 ИД «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2017. – 356 с. 

 

В книге изложены теоретические основы развития 

коллективных форм хозяйствования.   Проанализирован 

опыт развития коллективных форм хозяйствования в 

Липецкой области – единственного субъекта в РФ, 

целенаправленно развивающего кооперативы и народные 

предприятия на своей территории. Сделан анализ 

особенностей законодательства зарубежных стран в 

области институционального обеспечения деятельности 

предприятий коллективных форм хозяйствования. 

http://www.inesnet.ru/publication/deti-reform/ 

 

https://www.mheducation.com/
https://www.mheducation.co.uk/cryptoassets-the-innovative-investor-s-guide-to-bitcoin-and-beyond-9781260026672-emea#tab-label-product-description-title
https://www.mheducation.co.uk/cryptoassets-the-innovative-investor-s-guide-to-bitcoin-and-beyond-9781260026672-emea#tab-label-product-description-title
https://www.mheducation.co.uk/cryptoassets-the-innovative-investor-s-guide-to-bitcoin-and-beyond-9781260026672-emea#tab-label-product-description-title
http://www.inesnet.ru/publication/deti-reform/


06.02.2018 

 

Дети реформ 

Римашевская Н.М., под ред. 

 Институт экономических стратегий, 2011. — 304 с 

 

Монография обобщает результаты исследования нового 

поколения, которое существует в настоящем времени в 

виде детского и молодежного сообщества. В ней 

представлены итоги изучения условий и факторов 

формирования отдельных аспектов жизни подрастающего 

поколения и вскрыты внутренние механизмы 

происходящих в нем процессов. Книга адресована 

научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам вузов социально-экономического профиля, 

государственным служащим, принимающим решения в 

социальной сфере, демографам и всем интересующимся 

проблемами детства. 

 http://www.inesnet.ru/publication/deti-reform/ 

 
 

24.01.2018 

 

Handbook of Macroeconomics, Volume 2A-2B 

Editors:  John B. Taylor, Harald Uhlig 

Elsevier (.elsevier), 2016 – 520 pp. 

 

Handbook of Macroeconomics Volumes 2A and 2B surveys 

major advances in macroeconomic scholarship since the 

publication of Volume 1 (1999), carefully distinguishing 

between empirical, theoretical, methodological, and policy 

issues, including fiscal, monetary, and regulatory policies to 

deal with crises, unemployment, and economic growth. As this 

volume shows, macroeconomics has undergone a profound 

change since the publication of the last volume, due in no 

small part to the questions thrust into the spotlight by the 

worldwide financial crisis of 2008. With contributions from 

the world’s leading macroeconomists, its reevaluation of 

macroeconomic scholarship and assessment of its future 

constitute an investment worth making  
https://www.elsevier.com/books/handbook-of-

macroeconomics/taylor/978-0-444-59487-7 

 
 

18.12.2017 

 

Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, 

Decentralized Autonomous Organizations 

Henning Diedrich 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017 - 346 pp. 

 

The book aims to help you get your head around blockchains 

in general and around Ethereum specifically. Since Ethereum 

is currently the pre-imminent blockchain, it makes sense as 

reference point. The essential stuff is the same for any 

blockchain. 

This text was written for people with a fast grasp, who are not 

programmers. Reading this should give you the basics to cut 

through the hype and to identify blockchain opportunities in 

your professional domain. There are tiny bits of code, which 

can be admired and skipped. 
https://www.amazon.com/Ethereum-Blockchains-Decentralized-

Autonomous-Organizations/dp/1523930470 

http://www.inesnet.ru/publication/deti-reform/
https://www.elsevier.com/books/handbook-of-macroeconomics/taylor/978-0-444-59487-7
https://www.elsevier.com/books/handbook-of-macroeconomics/taylor/978-0-444-59487-7
https://www.amazon.com/Ethereum-Blockchains-Decentralized-Autonomous-Organizations/dp/1523930470
https://www.amazon.com/Ethereum-Blockchains-Decentralized-Autonomous-Organizations/dp/1523930470


 

18.12.2017 

 

Hands-On Intermediate Econometrics Using R 

Hrishikesh D Vinod 

World Scientific Publishing, 2011 - 512 pp. 

 

This book explains how to use R software to teach 

econometrics by providing interesting examples, using actual 

data applied to important policy issues. It helps readers choose 

the best method from a wide array of tools and packages 

available. The data used in the examples along with R program 

snippets, illustrate the economic theory and sophisticated 

statistical methods extending the usual regression. The R 

program snippets are not merely given as black boxes, but 

include detailed comments which help the reader better 

understand the software steps and use them as templates for 

possible extension and modification. 
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/6895 

 
 

30.10.2017 

 

Эконометрика 

Фумио Хайяши 

Дело РАНХиГС, 2017 - 784 с. 

 

«Эконометрика»  Хайяши обещает стать очередным 

большим резюме современной эконометрики. Она вводит 

аспирантов первого года в стандартный материал 

аспирантских курсов эконометрики, рассматриваемый с 

современной точки зрения. Исследование охватывает весь 

стандартный материал, необходимый для понимания 

основных методов эконометрики, от обычного метода 

наименьших квадратов до коинтеграции. Книга 

совершенно самобытна в разработке и анализа временных 

рядов, и кросс-секционного анализа, предоставляя 

читателю единую структуру для понимания и 

интегрирования результатов. 
http://www.delo.ranepa.ru/shop/ekonomika/ekonometrika/ 

 
 

18.10.2017 

 

Микроэкономическая теория: В 2 кн. 

Мас-Колелл А., Уинстон М., Грин Д. 

Дело РАНХиГС, 2016 – кн.1-736 с., кн.2- 640 с. 

 

Многие специалисты по микроэкономической теории 

ожидали появления текста, который смог бы обеспечить 

сбалансированный и углубленный анализ основ 

микроэкономики. Мастерски сочетая результаты 

многолетнего преподавания микроэкономики в 

Гарвардском университете, Андреу Мас-Колелл, Майкл 

Уинстон и Джерри Грин выполнили эту задачу. Авторы 

задались целью создать прочную организационную 

основу, на которой строится эффективное преподавание 

микроэкономической теории. Результат представляет 

беспрецедентную глубину охвата всех существенных тем, 

позволяя преподавателям микроэкономики формировать 

свои курсы в соответствии с личными приоритетами и 

стилями. 

http://www.delo.ranepa.ru/   

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/6895
http://www.delo.ranepa.ru/shop/ekonomika/ekonometrika/
http://www.delo.ranepa.ru/


 
 

04.10.2017 

 

Общая теория рыночной экономики 

Некипелов А.Д. 

Издательство «Магистр», 2017 - 784 с. 

 

Основные микро- и макроэкономические концепции 

представлены в рамках принципиально нового подхода к 

построению экономической теории. Он основан на 

разграничении чистой теории и комплекса 

«реалистичных» экономических дисциплин, в состав 

которого включается и классическая макроэкономика. 

Чистая теория, строящаяся на базе дедуктивного метода, 

призвана сформировать своеобразный интеллектуальный 

макет экономической системы, выявить природу 

взаимосвязей ее основных элементов. Однако между 

выводами чистой теории и практикой лежит своеобразная 

«зона неопределенности», на уменьшение которой и 

нацелен комплекс экономических и неэкономических наук 

прикладного характера. Книга позволяет понять 

возможности и ограничения, связанные с гетерогенным 

характером современной экономической и близких к ней 

общественных наук. 

Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, 

преподавателей и научных работников. 
 

 

05.06.2017 

 

Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные 

отношения. 

Кувалдин В.Б. 

Издательство «Весь Мир», 2017 - 400 с. 

 

За последнюю четверть века о глобализации написаны 

тысячи работ, о глобальном мире – единицы. Между тем 

давно пора исследовать именно продукт многочисленных 

глобализационных процессов – человечество, трудно и 

мучительно обретающее родовое единство. В книге 

испробована комбинация подходов, сочетая общий 

портрет глобального мира с его более детальной 

проработкой по макрорегиональным составляющим. Мир, 

превращающийся в огромную коммунальную квартиру, 

ревниво хранит национально-государственную 

идентичность и одновременно создаёт различные 

наднациональные общности.  
 
http://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/sociology/3296/  

 

http://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/sociology/3296/


20.03.2017 

 

A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and 

Beyond 

Michel De Vroey 

Cambridge University Press, 2016 - 450 pp 

 
This book retraces the history of macroeconomics from Keynes's 

General Theory to the present. Central to it is the contrast between a 

Keynesian era and a Lucasian - or dynamic stochastic general 

equilibrium (DSGE) - era, each ruled by distinct methodological 

standards. In the Keynesian era, the book studies the following 

theories: Keynesian macroeconomics, monetarism, disequilibrium 

macroeconomics (Patinkin, Leijongufvud and Clower), non-

Walrasian equilibrium models, and first-generation new Keynesian 

models. Three stages are identified in the DSGE era: new classical 

macroeconomics (Lucas), RBC modelling, and second-generation 

new Keynesian modeling. The book also examines a few selected 

works aimed at presenting alternatives to Lucasian macroeconomics. 

While not eschewing analytical content, Michel De Vroey focuses 

on substantive assessments, and the models studied are presented in 

a pedagogical and vivid yet critical way. 

 
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521898430 

 

с 

 

Energy and Economic Theory 

Ferdinand E Banks 

World Scientific Publishing, 2015 - 512 pp 

 

This book is an up-to-date primer covering the most important 

subjects in energy economics, with particular attention paid to 

oil, natural gas, and nuclear energy, and without an excessive 

amount of mathematics. The first three survey chapters 

constitute an introductory (and mostly non-technical) short 

course in modern energy economics. Most of the technical 

analysis is taken up in the following four chapters, while the 

last chapter is a completely non-technical summation that can 

be read independent of the rest of the book. 

 
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8240 

 

20.03.2017 

 

Energy Economics. Markets, History and Policy 

Roy L. Nersesian 

Routledge, 2016 - 628 pp 

 

This textbook provides detailed examinations of key energy 

sources – both fossil fuels and renewables including oil, coal, 

solar, and wind power – and summarises how the current 

economics of energy evolved. Subsequent chapters explore 

issues around policy, technology and the possible future for 

each type of energy. In addition to this, readers are introduced 

to controversial topics including fracking and global warming 

in dedicated chapters on climate change and sustainability.  

Each chapter concludes with a series of tasks, providing 

example problems and projects in order to further explore the 

proposed issues. 

 
https://www.routledge.com/Energy-Economics-Markets-History-

and-Policy/Nersesian/p/book/9781138858374 

http://www.cambridge.org/ru/academic/subjects/economics/macroeconomics-and-monetary-economics/history-macroeconomics-keynes-lucas-and-beyond?format=PB#bookPeople
http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521898430
http://www.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000792&name=World+Scientific+Publishing&page=1
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8240
https://www.routledge.com/products/search?author=Roy%20L.%20Nersesian
https://www.routledge.com/Energy-Economics-Markets-History-and-Policy/Nersesian/p/book/9781138858374
https://www.routledge.com/Energy-Economics-Markets-History-and-Policy/Nersesian/p/book/9781138858374


 

20.03.2017 

 

Using R for Introductory Econometrics  

Florian Heiss 

Createspace, 2016 - 344 pp 

 

This book introduces the popular, powerful and free 

programming language and software package R with a focus 

on the implementation of standard tools and methods used in 

econometrics. Unlike other books on similar topics, it does not 

attempt to provide a self-contained discussion of econometric 

models and methods. Instead, it builds on the excellent and 

popular textbook "Introductory Econometrics" by Jeffrey 

M. Wooldridge. 

 
http://www.urfie.net/ 

 

15.12.2016 

 

Лекции по макроэкономике 

О. Бланшар, С. Фишер 

ИД «Дело» РАНХиГС, 2014 - 680 с. 

 

Дается полная картина современного состояния 

развития макроэкономики, объективное представление о 

ней. Наряду с рассмотрением общих концептуальных 

подходов и базовых моделей, разделяемых большинством 

макроэкономистов, показаны основные направления 

исследований в новейших и наиболее быстро 

развивающихся областях макроэкономической науки. 

Написанная в качестве учебника для студентов, эта 

книга будет также полезным справочником для 

профессиональных экономистов. 

 
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/lekcii-

po-makroekonomike 

 

15.12.2016 

 

Основы международной макроэкономики 

Рогофф К., Обстфельд М. 

ИД «Дело» РАНХиГС, 2015 - 976 с. 

 

«Основы международной макроэкономики» — 

современный учебник, в котором впервые предложено 

интегрированное рассмотрение основных проблем 

открытой экономики и финансов. Благодаря ясной и 

понятной манере подачи материала эта книга подходит 

для преподавания как макроэкономики, так и 

международной макроэкономики и финансов в 

магистратуре. Каждая глава включает в себя широкий 

массив эмпирических свидетельств. 

 
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-

delo/katalog/osnovy-mezhdunarodnoj-makroekonomiki 

 
 

http://www.urfie.net/to/wooldridge6ed
http://econ.msu.edu/faculty/wooldridge/
http://econ.msu.edu/faculty/wooldridge/
http://www.urfie.net/
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/lekcii-po-makroekonomike
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/lekcii-po-makroekonomike
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/osnovy-mezhdunarodnoj-makroekonomiki
http://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/osnovy-mezhdunarodnoj-makroekonomiki


02.12.2016 

 

Теория опекаемых благ и патернализм в 

экономических теориях: общее и особенное. 

А.Я. Рубинштейн  

М: Институт экономики РАН 

2015.- 52 с.  

Работа посвящена сравнительному методологическому 

анализу теории общественных и мериторных товаров, 

концепции либертарианского патернализма и теории 

опекаемых благ. В ней обсуждаются некоторые 

модификации двух принципов – методологического 

субъективизма и методологического индивидуализма, 

составляющих основу ряда теорий, обосновывающих 

государственную активность. Выполненный анализ 

основных предпосылок позволил автору предположить, 

что, с точки зрения методологии эти теоретические 

построения являются частными случаями теории 

опекаемых благ, фундамент которой составляют 

«методологический субъективизм», «методологический 

релятивизм», обусловливающие природу нормативных 

интересов. Рассматриваются институциональные и 

политологические аспекты формирования этих интересов 

общества «sui generis», в основе которых лежат 

«коллективные решения», и сформулирован общий 

принцип  политической конкуренции в виде еще одной 

предпосылки – необходимость создания институтов, 

ограничивающих «диктатуру» парламентского 

большинства. В последней главе представлены примеры 

конкретных институтов такого рода. 
http://inecon.org/docs/Rubinstein_paper_20150331.pdf 

 
 

01.09.2016 

 

Quality of Life and Living Standards Analysis 

An Econometric Approach 

Aivazian, Sergey Artemyevich 

De Gruyter 

2016 – 399 p. 

This book is about the concept of “Quality of Life”. What is 

necessary for quality of life, and how can it be measured?  

The approach is a multicriterial scheme reduction which 

prevents as much information loss as possible when shifting 

from the set of partial criteria to their convolution.  

This book is written for researchers, analysts and graduate and 

postgraduate students of mathematics and economics. 

http://www.degruyter.com/view/product/207038?format=G 
 
 

http://inecon.org/docs/Rubinstein_paper_20150331.pdf
http://www.degruyter.com/view/product/207038?format=G


03.12.2015 

 

Strategy for the Global Market. 

Theory and Practical Applications. 

Vladimir Kvint 

Routledge 

2016 – 520 p. 

 

Strategy for the Global Market combines a fundamental study 

of the theory of strategy with its practical applications to 

provide a new approach to the global emerging market. 

Understanding the strategic environment, as well as solving 

problems either through amicable means or conflict, requires 

the powerful instrument of strategy to remain efficient and to 

triumph.  

Features of this book include: 

 Methodology and practical recommendations for all 

stages of developing and implementing strategy. 

 A comprehensive guide with explanations and 

descriptions, for the preparation and orderly 

compilation of all necessary strategy documents. 

 Real-world examples taken from corporate, 

government, and military strategizing practices in 

emerging market countries and the global marketplace. 

 
http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781138892125/ 

 

10.11.2015 

 

Анализ риска в финансах и страховании. 

Мельников А.В. 

М: Анкил 

2015.- 416 с.  

 

Книга посвящена как теоретическим, так и прикладным 

вопросам современных математических финансов, 

страхования и риск-менеджмента. 

 

 

http://www.taylorandfrancis.com/books/search/author/vladimir_kvint/
http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781138892125/


10.11.2015 

 

Политэкономическое введение в социальную 

политику. Научный доклад. 

Чубарова Т.В. 

М: Институт экономики РАН 

2015.- 60 с.  

 

В докладе автор предлагает рассматривать социальную 
политику с точки зрения политэкономии как путь 
преодоления объективных методологических трудностей 
формирования общей теории социальной политики. В 
докладе особое внимание уделено роли мотивации, так 
как, по мнению автора, представления о реакции 
человека на те или иные стимулы являются ключевыми 
для формирования действенной социальной политики. 
 
http://inecon.org/docs/Chubarova_paper_20151029.pdf 

 

07.05.2015 

 

Публицистика "нулевых". Статьи 2001–2011 гг. 
Фурман Д.Е. 

М: Летний сад  

2011.- 512 с.  

 

Вошедшие в книгу статьи Дмитрия Фурмана, 

публиковавшиеся в "Новой газете", "Независимой газете", 
"Общей газете", "Московских новостях", "Известиях", 
"Коммерсанте", журналах "Профиль", "Огонёк", "Большая 
политика", представляют собой попытку осмыслить 
узловые, наиболее острые проблемы политической и 
общественной жизни нашей страны в первом десятилетии 
XXI века. 
 

 

01.04.2015 

 

Деньги, кредит, бюджет России: история и 

современность: Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 125-летию со 

дня рождения Г. Я. Сокольникова. 

МФЮА. 

М: Маска.  

2014.- 330 с.  

 

Сборник включает доклады и выступления, сделанные на 

международной научно-практической конференции 

«Деньги, кредит, бюджет России: история и 

современность», посвященной 125-летию со дня рождения 

первого министра финансов СССР и инициатора создания 

советского золотого червонца Г. Я. Сокольникова. В 

материалах сборника также рассматриваются вопросы и 

современной проблематики финансовой и бюджетной 

сферы, в частности, вопросы современной бюджетной 

политики. 

 

http://inecon.org/docs/Chubarova_paper_20151029.pdf


21.10.2014 

 

 

Русские писатели об экономике. Иллюстрированная 

антология в 2 томах. Тома 1 и 2 

Под ред. Б. И. Нигматулина, Г. Э. Улумбековой 

М: Литтерра   

2013. – Т. 1: 600 c., т.2: 560 с. 

 

Издание впервые знакомит с историей отечественной 

экономики через призму публицистики последних двух с 

половиной веков. Включает в себя публицистическое, 

поэтическое, эпистолярное наследие 90 писателей, иногда 

малоизвестное широкому читателю. Представлены 

экономические, социальные, моральные, религиозные и 

другие аспекты национального хозяйства. Даны краткие 

сведения о жизни и творчестве авторов. Приведено свыше 

100 произведений русской живописи, созвучных 

освещаемым темам.  

Адресовано политикам и государственным служащим, 

ученым-экономистам, студентам и преподавателям вузов, 

предпринимателям, литературоведам - всем 

интересующимся экономической историей России. 

 

http://www.medknigaservis.ru/cgi-bin/unishell 

 

 

21.10.2014 

 

Высшая макроэкономика 

Дэвид Ромер 

Перевод с англ. под ред. В.М. Полтеровича  

Изд. дом Высшей школы экономики 

2014 г. 856 с. 

 

Учебник, широко используемый в аспирантских 

программах университетов США и многих других стран, 

посвящен систематическому изложению основ 

современной макроэкономики.  

Для студентов старших курсов экономических 

специальностей, магистрантов и аспирантов, а также для 

преподавателей макроэкономики и специалистов по 

экономической теории. 

Подробнее: http://id.hse.ru/books/112105087.html 

 

http://www.medknigaservis.ru/russkiye-pisateli-ekonomike-tom-xviii-xix-veka-illiustrirovannaya-antologiya.html
http://www.medknigaservis.ru/russkiye-pisateli-ekonomike-tom-xviii-xix-veka-illiustrirovannaya-antologiya.html
http://www.medknigaservis.ru/cgi-bin/unishell
http://id.hse.ru/books/112105087.html


21.10.2014 

 

Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями 

в финансах: Учеб.  

С.А.Айвазян, Д. Фантаццини.  

М.: Магистр;  

2014. - 944 с. 

Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд 

важнейших разделов дисциплины. В частности 

представлены методы и модели анализа многомерных 

временных рядов, последние достижения в области 

финансовой эконометрики (копула-функции, методы 

управления финансовыми рисками). Вычислительная 

реализация описываемых в учебнике примеров основана 

на использовании статистических и эконометрических 

пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS.                                             

Для студентов и аспирантов экономической и 

математической специализации, а также сотрудников 

аналитических служб банков и инвестиционных 

компаний. 

http://www.infra-m.ru/live/ 

 

11.07.2014 

 

Варшавский А.Е. 

Проблемные инновации: риски для человечества: 

Экономические, социальные и этические аспекты 

М.: ЛЕНАНД 

2014. – 328 c. 

 

В монографии рассмотрены инновации, названные 

проблемными, использование которых связано со 

значительными рисками для человека и окружающей 

среды. Рассмотрены многочисленные конкретные 

примеры таких инноваций (продукты питания и 

внутреннего потребления, высокие технологии, 

финансовые рынки). Обосновывается необходимость 

системной оценки последствий использования 

проблемных инноваций на примере исследования 

совместного влияния лекарственных средств и 

некачественных продуктов питания на здоровье человека. 

http://urss.ru/ 

 

11.07.2014 

 

Кадомцева С. В 

Государственные финансы: Учеб. пособие -  

М.: ИНФРА-М 

2009. – 352 c. 

 

Учебное пособие предназначено для изучения курса 

"Государственные финансы". В нем излагаются проблемы 

государственных финансов, актуальные для современной 

экономики, содержатся примеры использования моделей 

теории государственных финансов для анализа 

конкретных ситуаций, формируются вопросы и задания по 

каждой теме. Для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов, а также для 

специалистов в области теории и практики 

государственных финансов.  

http://www.infra-m.ru/ 

http://www.infra-m.ru/live/
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=175235
http://www.infra-m.ru/live/catalog.asp?id=618073


 

25.11.2013 

 

Чернавский С.Я. 

Реформы регулируемых отраслей российской 

энергетики 

М.; СПб.: Нестор-История 

2013. – 328 c. 

Книга посвящена анализу и разработке реформ 

российского рынка нефтяного попутного газа, газовой 

отрасли и электроэнергетики. В качестве основной цели 

рассматривается максимизация общественного 

благосостояния.  

 

21.10.2013 

 

Российская академия наук. Хроника протеста. 

Июнь–июль 2013 г. Издание 2-е, доп. и испр. 

 Составитель Паршин А. Н. 

М.: Наука, 2013. — 368 с. 

В настоящем издании собраны обращения, заявления и 

письма президиума Российской Академии наук, отделений 

и научных центров РАН, коллективов научных институтов 

РАН, международного научного сообщества и ряда 

общественных организаций, выступивших в поддержку 

Российской Академии наук. Основной массив материалов 

относится к первым десяти дням после объявления о 

законопроекте Правительством РФ 27 июня. Часть 

материалов (относящаяся к более позднему времени) 

содержит критическое обсуждение законопроекта, 

принятого во втором чтении. 

Электронная версия книги является свободно 

распространяемым изданием. 

http://www.mi.ras.ru/news/13/RANprotest2013_2ed-1.pdf 

 

http://www.ozon.ru/brand/2649517/
http://www.mi.ras.ru/news/13/RANprotest2013_2ed-1.pdf


21.10.2013 

 

Григорьева Н. С., Чубарова Т. В. 
Современное здравоохранение 
М.: Авторская академия, 2013. - 344 c. 

В данном издании рассмотрены основные подходы и 

интерпретации теории и практики здравоохранения, 

выделены основные понятия, общие тенденции и 

проблемы, подходы и решения, обобщен мировой опыт в 

области развития систем здравоохранения в современных 

условиях. Методологической базой исследования стал 

междисциплинарный подход, основанный на применении 

общих постулатов социальных наук – политологии, 

экономики и управления, – для объяснения процессов, 

происходящих сегодня в сфере охраны здоровья 

населения. Монография рассчитана на широкий круг 

читателей, предназначена как организаторам и 

исследователям, так и будущим специалистам в области 

политики, экономики, управления здравоохранением. 

 

 

21.11.2012 

 

Горшков М.К., Шереги Ф.Э. 

Прикладная социология: методология и методы. 

Интерактивное учебное пособие, 2-е изд. 

М.: ФГАНУ «Центр социологических исследований», 

Институт социологии РАН, 2012. – 404 c. 

Что такое социологическое исследование? Как составить 

его программу и план проведения? Как сформировать 

выборочную модель исследуемого объекта? C помощью 

каких методов собирается социологическая информация? 

Как обработать первичную информацию на компьютере и 

провести анализ эмпирических данных методами 

математической статистики? Как обеспечить 

достоверность и репрезентативность социологических 

данных и какова их роль в социальном управлении? 

Ответы на эти и другие вопросы дает предлагаемое 

учебное пособие, рассчитанное на студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Социология». 

(http://www.socioprognoz.ru/) 

 
 

http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=80&id=3
http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=80&id=1
http://www.socioprognoz.ru/


21.11.2012 

 

Горшков М.К.  

Российское общество как оно есть  

(опыт социологической диагностики).  

М.: Новый хронограф, 2011. - 672 с  

На основе анализа результатов многочисленных 

общероссийских социологических исследований, 

проведенных под руководством автора на судьбоносных 

этапах перестройки и реформирования общества, в книге 

показываются характерные черты и особенности 

исторического самосознания россиян, глубокие и 

масштабные изменения, произошедшие в социальной 

структуре постсоветской России, отношение различных 

групп населения к государственным, политическим и 

гражданским институтам, к ключевым 

внешнеполитическим процессам, дается социологический 

портрет молодого поколения россиян, выросших в 

условиях реформ. 

(http://www.isras.ru/) 

 

01.10.2012 

 

С.А.Айвазян  

Анализ качества и образа жизни населения 

(эконометрический подход) 

М.: Наука, 2012. — 432 с. 

 

В монографии излагаются основы разработки, измерения, 

информационного обеспечения, интерпретации и 

использования ключевых социально-экономических 

индикаторов, характеризующих различные аспекты 

качества и образа жизни населения. Среди анализируемых 

аспектов: типология потребительского поведения 

населения, его распределение по доходам, расходам и 

денежным сбережениям, природа и измерение бедности и 

экономического неравенства, измерение таких 

синтетических латентных категорий качества жизни, как 

«качество населения», «уровень материального 

благосостояния», «состояние (качество) социальной 

сферы», «качество экологической ниши». Приводится 

практическое использование соответствующих 

интегральных индикаторов в задачах определения 

проблемных областей («узких мест») в социально-

экономическом развитии территории и совершенствования 

социально-экономической политики.  

 

(http://www.cemi.rssi.ru/publication/books//) 

 
 

http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=80&id=3
http://www.ebrc.ru/web/resources/art/OBL_Kvint_02_1.jpg
http://www.cemi.rssi.ru/about/persons/index.php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=46


20.09.2012 

 

Садовничий В.А., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. 

От традиций к инновациям: реформы 

здравоохранения в современном мире.  

М.: Экономика, 2012. 286 с. 

 

В монографии представлены результаты сравнительных 

исследований реформ здравоохранения в зарубежных 

странах. Методологической основой стала разработка 

авторами концептуальных вопросов политики реформ 

здравоохранения как части социальной политики в 

контексте сравнительных исследований. С этой точки 

зрения рассмотрены варианты политики реформ 

здравоохранения в странах, представляющих различные 

модели организации и финансирования здравоохранения. 

Новые проблемы современного здравоохранения имеют 

междисциплинарный характер, и для их решения нужны 

разнообразные профессиональные знания и нестандартные 

решения. В работе рассмотрены инновации в медицинских 

технологиях как основа новых альтернативных решений в 

развитии современных систем здравоохранения.  

 

(http://www.economizdat.ru/) 

 

http://www.ebrc.ru/web/resources/art/OBL_Kvint_02_1.jpg


30.05.2012 

 

Владимир Квинт. Стратегическое управление и 

экономика на глобальном формирующемся рынке 

М: Издательский дом «Бюджет», 2012, 628 с. 

Официальный перевод англоязычного оригинала 

The Global Emerging Market: Strategic Management and 

Economics 

Vladimir Kvint  

New York, London, 2009, Routledge, Taylor &Francis Group. 

 

Данная книга раскрывает фундаментальные 

экономические и стратегические основы и закономерности 

формирования глобального рыночного пространства 

(ГРП), а также системы стратегии, стратегического 

управления бизнесом, региональными и национальными 

экономическими комплексами, развития менеджмента 

применительно к условиям стран с формирующимся 

рынком (СФР). Одна из основных целей книги — 

способствовать формированию у ее читателей 

стратегического мышления в процессе принятия 

стратегических решений. Эта монография может служить 

современным лидерам, стратегам бизнеса и экономики и, 

прежде всего, студентам прекрасным гидом — учебником 

в вопросах принятия стратегических симметричных и 

асимметричных решений, особенно чувствительных к 

фактору времени, применительно к условиям глобального 

формирующегося рынка (ГФР).  

 

Аналитический и учебный инструментарии включают: 

 большое количество таблиц, схем и графиков, 

иллюстрирующих стратегические оценки 

глобального рыночного пространства и ГФР; 

 вопросы, требующие дальнейшего изучения (в 

конце каждой главы); 

 практические примеры, в том числе основанные на 

опыте автора и его участии в разработке стратегий 

для компаний, отдельных СФР и ГФР в целом и с 

учетом часто противоположных интересов 

участников международных транзакций. 

 

Книге присвоен гриф учебного пособия для ВУЗов по 

специальности  "Экономика". 

 

(http://bujet.ru/books/) 

 

http://www.ebrc.ru/web/resources/art/OBL_Kvint_02_1.jpg
http://www.ebrc.ru/web/resources/art/OBL_Kvint_02_1.jpg
http://bujet.ru/whitepages/172532.php


14.03.2012 

 

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, 

Factor Models and Financial Risk Measures, Edited by 

Greg N. Gregoriou and Razvan Pascalau,  

280 pages, 2011, Palgrave Macmillan 

 

This book proposes new methods to build optimal portfolios 

and to analyze market liquidity and volatility under market 

microstructure effects, as well as new financial risk measures 

using parametric and non-parametric techniques. In 

particular, it investigates the market microstructure of foreign 

exchange and futures markets, applies asset-pricing models to 

emerging markets, and proposes new econometric methods for 

portfolio selection. Moreover, the book addresses the issue of 

value investing using three modified versions of the Book-to-

Market strategy and shows how to use quantile-regression 

methodology to assess the impact of liquidity and trading 

activity on forecasting downside risk. 

 

Contents 

PART I: MARKET MICROSTRUCTURE DYNAMICS 

 Fourier Method for Covariance Estimation and 

Dynamic Asset Allocation Under Microstructure 

Effects; M.E.Mancino& S.Sanfelici 

 Market Liquidity, Stock Characteristics and Order 

Cancellations: The Case of Fleeting Orders; 

B.Chakrabarty& K.Tyurin 

 Market Microstructure of Foreign Exchange Markets; 

Y.Hashimoto& T.Ito 

 The Intraday Analysis of Volatility, Volume and 

Spreads: A Review with Applications to Futures 

Markets; D.Fantazzini 

PART II: PRICING MODELS AND FINANCIAL RISK 

MEASURES 

 The Consumption-Based Capital Asset Pricing Model 

(CCAPM), habit-based consumption, and the Equity 

Premium in an Australian Context; D.E.Allen& L. 

Demello 

 Testing the Lower Partial Moment Asset Pricing 

Models in Emerging Markets; J.Iqbal, R.D.Brooks& 

D.U.A.Galagedera  

 Asset Pricing, the Fama-French Factor Model and the 

implications of Quantile Regression Analysis; 

D.E.Allen, A.Kumar Singh & R.Powell  

 On the Effects of Liquidity and Trading Activity to 

Forecast Downside Risk; L. Sanchis-Marco& A.Rubia  

 Econometric Methods for Portfolio Selection with 

Time Varying Value-At-Risk; E.W.Rengifo& 

J.V.K.Rombouts  

 A Risk and Forecasting Analysis of West Texas 

Intermediate Prices; D.E.Allen & A.K.Singh 

(http://www.palgrave.com/) 

 

http://www.palgrave.com/products/Search.aspx?auID=16587
http://www.palgrave.com/products/Search.aspx?auID=29498


14.03.2012 

 

Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching 

Models, Persistence and Nonlinear Cointegration, Edited by 

Greg N. Gregoriou and Razvan Pascalau,  

216 pages, 2011, Palgrave Macmillan 

 

This book proposes new methods to value equity and model 

the Markowitz efficient frontier using Markov switching 

models. In particular, the book proposes that there are 

substantial differences between 'bull' and 'bear' market efficient 

portfolios that need to be taken into account when building 

diversified portfolios. Also, the book proposes a new concept 

of persistence that may be used to define and better understand 

the concept of nonlinear cointegration. In addition, the book 

reviews the recent developments of using fractional integrated 

models to model stock market volatility and suggests a new 

explanation for the persistence observed in share prices and 

their associated returns. Lastly, the book develops a new 

procedure that involves using the bootstrap to build vector 

error correction models and as an application, investigates the 

nonlinear relationship between oil and stock markets, 

respectively 

 

Contents 

PART I: MARKOV SWITCHING MODELS 

 Valuing Equity when Discounted Cash-Flows are 

Markov; J.Berkowitz 

 Markov Switching Mean-Variance Efficient Frontier 

Dynamics: Theory and International Evidence; 

M.Guidolin & F.Ria 

 A Markov Regime-Switching Model of Stock Return 

Volatility: Evidence from Chinese Markets; 

T.C.Chiang, Z.Qiao & W.-K.Wong 

PART II: PERSISTENCE AND NONLINEAR 

COINTEGRATION 

 Nonlinear Persistence and Cointegration; 

C.Gourieroux & J.Jasiak 

 Fractionally Integrated Models for Volatility: A 

Review; D.Fantazzini 

 An Explanation for Persistence in Share Prices and 

their Associated Returns; D.Bond & K.A.Dyson 

 Nonlinear Shift Contagion Modelling: Further 

Evidence from High Frequency Stock Data; M.El 

Hedi Arouri, F.Jawadi, W.Couhichi & D.K.Nguyen  

 Selection of the Extended State-Space VECM 

Modelling, Using the Bootstrap; J.Penm & R.D. 

Terrell 

 Nonlinear Cointegration and Nonlinear Error 

Correction Models: Theory and Empirical 

Applications for Oil and Stock Markets; M.El Hedi 

Arouri, F.Jawadi & D.K.Nguyen 

(http://www.palgrave.com/) 

 

http://www.palgrave.com/products/Search.aspx?auID=16587
http://www.palgrave.com/products/Search.aspx?auID=29498


08.12.2011 

 
 

Handbook of Short Selling, Greg N. Gregoriou, Editor , 

624 pages, 2012, Elsevier (Academic Press) 

 

This comprehensive examination of short selling, which is a 

bet on stocks declining in value, explores the ways that this 

strategy drives financial markets. Its focus on short selling 

by region, its consideration of the history and regulations of 

short selling, and its mixture of industry and academic 

perspectives clarify the uses of short selling and dispel 

notions of its destructive implications. With contributions 

from around the world, this volume sheds new light on the 

ways short selling uncovers market forces and can yield 

profitable trades 

 Combines academic and professional research on 

short selling in all major financial markets 

 Emphasizes details about strategies, 

implementations, regulation, and tax advantages 

 Chapters provide summaries for readers who want 

up-to-date maps of subject landscapes 

(http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=978012387

7246) 

 

12.10.2011 

 

Regional Economics and Policy, 3rd Edition 

Harvey Armstrong (University of Sheffield), Jim Taylor 

(Lancaster University) 

448 pages, August 2000, Wiley-Blackwell 

 

The revised edition of this classic text contains discussions of 

the latest theoretical developments in regional economics and 

reviews recent changes in regional policy and institutions in 

the European Union. New case study material based on 

extensive academic research has been added throughout the 

book. 

 

(http://eu.wiley.com/) 

 

12.10.2011 

 

 

Urban and Regional Economics 

Philip McCann  

304 pages,15 November 2001, Oxford University Press 

 

This text explains the spatial economic underpinnings of 

the behaviour of urban and regional economies. This is in 

order to highlight the differences between the two types of 

economy. By adopting an explicitly spatial approach, the 

author is able to explain urban economics and regional 

economics within a single integrated framework. The 

method of instruction, and the explanation of the models 

used, is essentially diagrammatic.  

 

(http://ukcatalogue.oup.com/) 

 

http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780123877246
http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780123877246


12.10.2011 

 

Periodic Time Series Models 

Philip Hans Franses and Richard Paap  

164 pages , 25 March 2004, Oxford University Press 

 

This book considers periodic time series models for 

seasonal data, characterized by parameters that differ across 

the seasons, and focuses on their usefulness for out-of-

sample forecasting. Providing an up-to-date survey of the 

recent developments in periodic time series, the book 

presents a large number of empirical results. 

All methods are illustrated with extensive examples, and 

the book will be of interest to advanced graduate students 

and researchers in econometrics, as well as practitioners 

looking for an understanding of how to approach seasonal 

data. 

 

(http://ukcatalogue.oup.com/) 

 

12.10.2011 

 

Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition 

Ruey S. Tsay  

677 pages, September 2010, John Wiley & Sons, Inc. 

 

This book provides a broad, mature, and systematic 

introduction to current financial econometric models and 

their applications to modeling and prediction of financial 

time series data. It utilizes real-world examples and real 

financial data throughout the book to apply the models and 

methods described.  

The author begins with basic characteristics of financial 

time series data before covering three main topics: 

o Analysis and application of univariate financial 

time series  

o The return series of multiple assets  

o Bayesian inference in finance methods  

 

(http://eu.wiley.com/) 

 

12.10.2011 

 

Copula Methods in Finance 

Umberto Cherubini, Elisa Luciano, Walter Vecchiato  

310 pages, May 2004, John Wiley & Sons, Inc. 

 

Copula Methods in Finance is the first book to address the 

mathematics of copula functions illustrated with finance 

applications.  It explains copulas by means of applications 

to major topics in derivative pricing and credit risk 

analysis.  Examples include pricing of the main exotic 

derivatives (barrier, basket, rainbow options) as well as risk 

management issues.  Particular focus is given to the pricing 

of asset-backed securities and basket credit derivative 

products and the evaluation of counterparty risk in 

derivative transactions. 
 

(http://eu.wiley.com/) 

 

javascript:closeMe();
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Ruey+S.+Tsay
javascript:closeMe();
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Umberto+Cherubini
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Elisa+Luciano
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Walter+Vecchiato


12.10.2011 

 
 

Financial Risk Manager Handbook + Test Bank: FRM 

Part I / Part II, 6th Edition 

Philippe Jorion, GARP (Global Association of Risk 

Professionals)  

800 pages, January 2011, John Wiley & Sons, Inc. 

 

Filled with in-depth insights and practical advice, the 

Financial Risk Manager Handbook is the core text for risk 

management training programs worldwide. Presented in a 

clear and consistent fashion, this completely updated Sixth 

Edition, mirrors recent updates to the new two-level 

Financial Risk Manager (FRM) exam, and is fully 

supported by GARP as the trusted way to prepare for the 

rigorous and renowned FRM certification. This valuable 

new edition includes an exclusive collection of interactive 

multiple-choice questions from recent FRM exams.  
 

(http://eu.wiley.com/) 

 

12.10.2011  

 
 

Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, 

and Tools 

Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, & Paul Embrechts 

608 pages, 2005, Princeton University Press  

 

This book provides a comprehensive treatment of the 

theoretical concepts and modelling techniques of 

quantitative risk management and equips readers--whether 

financial risk analysts, actuaries, regulators, or students of 

quantitative finance--with practical tools to solve real-world 

problems. The authors cover methods for market, credit, 

and operational risk modelling; place standard industry 

approaches on a more formal footing; and describe recent 

developments that go beyond, and address main 

deficiencies of, current practice. 

The book's methodology draws on diverse quantitative 

disciplines, from mathematical finance through statistics 

and econometrics to actuarial mathematics. Main concepts 

discussed include loss distributions, risk measures, and risk 

aggregation and allocation principles. A main theme is the 

need to satisfactorily address extreme outcomes and the 

dependence of key risk drivers. The techniques required 

derive from multivariate statistical analysis, financial time 

series modelling, copulas, and extreme value theory. A 

more technical chapter addresses credit derivatives. Based 

on courses taught to masters students and professionals, this 

book is a unique and fundamental reference that is set to 

become a standard in the field. 
 

(http://press.princeton.edu/) 
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Econometrics 

Fumio Hayashi 

712 pages, 2000, Princeton University Press  

 

Hayashi's Econometrics promises to be the next great 

synthesis of modern econometrics. It introduces first year 

Ph.D. students to standard graduate econometrics material 

from a modern perspective. It covers all the standard 

material necessary for understanding the principal 

techniques of econometrics from ordinary least squares 

through cointegration. The book is also distinctive in 

developing both time-series and cross-section analysis 

fully, giving the reader a unified framework for 

understanding and integrating results. 
 

(http://press.princeton.edu/) 

 

 

26.09.2011 Для МГУ открыт тестовый доступ к бизнес-базе данных Passport GMID компании 

Евромонитор.   

Доступ продлится 2 месяца.  

Адрес для работы: http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt    

Доступ к полным текстам открыт в читальных залах Фундаментальной 

библиотеки (Ломоносовский просп., 27).  

 

Passport GMID содержит:  

 - более 3 млн труднодоступных сравнимых экономических, демографических и 

рыночных статистических данных по 205-ти странам мира. 

Возможность проследить тенденции - исторические данные и прогноз с 1977 по 2020 г.  

 - экономические профили 205-ти стран, включающие основные экономические 

показатели и дающие возможность увидеть позицию страны по отдельному показателю 

в мировом рейтинге.  

 - данные о доле рынка по продажам (объемы и цены) более чем 350 

потребительских товаров - исторические данные и прогноз с 1997 по 2014 г.г. 

52 основные страны. Возможность выявлять наибольшие рынки, быстрорастущие 

рынки и прослеживать тенденции их развития.  

 - 17000 аналитических обзоров рынков, дающих стратегический анализ 

потребительского, индустриального и сектора услуг: национальные, глобальные и 

обзоры компаний (включая информацию о ценах на основные категории 

потребительских  товаров).  

 - профили и рейтинги 6000 ведущих компаний потребительского сектора, в том 

числе  труднодоступная финансовая информация и анализ маркетинговой и 

бизнес- стратегии.  

 - статистические данные и обзоры образа жизни населения в 71 стране. 

 - 35000 компетентных международных и национальных источников бизнес-

информации - торговые ассоциации, организации по развитии торговли, национальные 

статистические офисы и т.д.  

 В системе есть функции создания собственных уникальных групп данных, их 

сохранения, а также вывода данных в форматах Excel, Word и PDF. 

 

http://www.portal.euromonitor.com/portal/server.pt
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Чубарова Т.В. Социальная ответственность в 

рыночной экономике: работник, бизнес, 

государство. СПб.: Нестор-История, 2011. - 320 с. 

 

В монографии рассматриваются общие подходы к 

удовлетворению социальных потребностей граждан в 

современном обществе с точки зрения работника, 

бизнеса и государства и пути разделения социальной 

ответственности между ними. Взаимоотношения 

бизнеса и общества, его роль в решении проблем 

социального развития в рыночной экономике 

анализируются с позиции двух теоретических 

концепций, корпоративной социальной 

ответственности (ТССО) и социального благосостояния 

занятых (occupational welfare). Особое внимание 

уделено социальным услугам по месту работы как 

наиболее очевидной точке пересечения интересов 

государства, работника и бизнеса в современной 

экономике, дан исторический обзор социального 

благосостояния занятых в России. В работе 

раскрываются проблемы организации охраны здоровья 

работающих, в том числе экономические вопросы 

охраны и безопасности труда. Монография 

предназначена как для специалистов, так и для 

широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами социального развития современного 

общества. 

 

(http://inecon.org/publikaczii/monografii-i-sborniki-2011-

g.html) 
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Г.Я. Сокольников и экономическая реформа 1924 г. 
Под ред. М.И. Воейкова. 

Серия: Выдающиеся экономисты России 

М.: Институт экономики РАН, 2011, 146с. 

 

В сборник вошли материалы «круглого стола», на тему: 

«Экономическая реформа Г.Я. Соколикова 1924 г.: 

рынок или план?»,- организованного Институтом 

экономики РАН. 
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Теория догоняющего развития Е.А. 

Преображенского и современность. Под ред. М.И. 

Воейкова. 

Серия: Выдающиеся экономисты России 

М.: Институт экономики РАН, 2011, 81с. 

 

В сборник вошли доклады «круглого стола», 

посвященного 125-летию со дня рождения 

выдающегося российского экономиста Е.А. 

Преображенского. 

В материалах доклада дается представление о 

жизненном и творческом пути Е.А. Преображенского. 

Всесторонне характеризуется его вклад в 

экономическую науку, который уже давно является 

предметом интенсивных научных исследований в 

зарубежной литературе.  

 

 


