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обзоры И рецензИИ экономИка теоретИческая И практИческая 
(библиографический обзор)

Экономическое развитие общества находится в постоянном движении. Рас-
тет и число научных исследований, монографий и учебных пособий по различ-
ным направлениям и отраслям экономических знаний. Значительное число 
книжных новинок по данной теме появилось и в фондах Информационно-
библиотечного центра Тюменского государственного университета.

Общеизвестно, что сам термин «экономика» впервые ввел в научный оборот 
великий мыслитель древности Аристотель. С той поры и до наших дней эконо-
мическое развитие каждой отдельной страны и всего мирового сообщества 
в целом является основой основ человеческого бытия.

Констатация сего факта проходит красной нитью по страницам совместного 
труда трех столичных ученых В. Камаева, М. Ильчикова и Т. Борисовской, 
создавших «настольную книгу» для будущих экономистов «Экономическая 
теория. Краткий курс» [1].

Авторы добавили к классическому введению в экономику и рассмотрению 
сути понятий «микро-» и «макроэкономики» такие разделы, как «внешние эф-
фекты рынка», «теория общественного выбора», «ассиметричная информация», 
«рынок ценных бумаг», а применительно к современной действительности — 
«виды собственности в РФ», «международная миграция капитала» и «между-
народная валютная система».

Сложные экономические понятия изложены весьма понятным и доходчивым 
для нового поколения бакалавров языком на страницах еще одной книжной 
новинки под названием «Современная экономика» [2]. Она вышла в свет в из-
дательстве «КноРус». Отметим, что в качестве приложения к теоретическому 
изложению материала здесь присутствует познавательный перечень «Знамени-
тые монеты России, Запада и Востока». В нем представлена краткая историче-
ская справка о всех денежных знаках мирового сообщества: от древнерусского 
алтына и рубля 1534 года до доллара в золотом и бумажном вариантах суще-
ствования. Любопытно и то, что денежная единица современной и суверенной 
Монголии — тугрик впервые был отчеканен на Ленинградском монетном дворе 
в 1925 году. Его эталон весом 20 граммов изготовили из серебра 900-й пробы.

Известно, что развитие экономики невозможно представить без финансов 
и рынка. Этой теме посвятили свою коллективную монографию «Исследование 
финансовых рынков: теория, методология, практика» [3] преподаватели 
Финансово-экономического института ТюмГУ Н. Болдырева и Г. Чернова. На 
книжной полке университетской библиотеки появилась еще одна новинка 
финансово-экономического плана — коллективная монография тюменских ис-
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следователей — «Экономическое поведение участников финансового рынка 
в условиях циклического развития экономики» [4].

С вышеупомянутыми монографиями перекликается и научное исследование 
представителя столичной экономической профессуры Н. Егоровой — автора 
книги «Прогнозирование фондовых рынков с использованием экономико-
математических моделей» [5].

Экономика не статична, а динамична. Эта аксиома стала предметом иссле-
дования преподавателя ТюмГУ А. Данилюк и на практике превратилась в учеб-
ное пособие под названием «Управление изменениями» [6].

Экономические проблемы накладывают свой отпечаток и на развитие 
международных отношений. Этим явлениям на мировой арене посвящены на-
учное исследование коллектива авторов во главе с Е. Пономаревой «Мировая 
экономика и международные экономические отношения» [7], а также исследо-
вание американского экономиста Ч. Хилла «Международный бизнес» [8]. Не-
обходимо отметить, что данные исследования вышли в свет еще до введения 
экономических санкций, направленных рядом стран Евросоюза и США против 
нашей страны в настоящее время, что, безусловно, не останется без внимания 
специалистов в области международного экономического развития и еще ждет 
своих исследователей, критического объективного анализа и справедливых 
оценок.

Стоит отметить бесспорный факт прикладного характера экономической 
науки. Подтверждение тому — совместное исследование ученых-экономистов 
Н. Лясникова, М. Дудина и Е. Чеканова «Экономика и социология труда» [9].

Невозможно представить себе экономическое развитие общества без сопри-
косновения с вопросами экологии и охраны окружающей среды. Этим пробле-
мам посвятил свою научную работу «Экономика природопользования» [10] 
А. Новоселов. Он заострил свое внимание на теме эколого-экономического 
зонирования регионов Российской Федерации, не оставив в стороне такие раз-
делы современной экономической мысли, как экономика природных ресурсов 
и экономика охраны окружающей среды.

В целом новые книжные издания по истории, теории и проблемам эконо-
мики, появившиеся в книгохранилище ИБЦ ТюмГУ, рассчитаны на широкий 
круг пользователей — студентов, учащихся магистратуры и преподавателей, 
готовящих новое поколение специалистов в области экономических знаний.
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