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Прошел ещѐ один год работы университета.

Учѐными ЮУрГУ много создано,

разработано, опубликовано за этот период. На виртуальной выставке в виде
аннотированного каталога представлен ряд трудов сотрудников университета по
экономическому направлению.

На

выставке представлены монографии, сборники трудов, материалы конференций,

учебные издания, опубликованные с 2020 по 2022 гг. в центральных и местных
издательствах. Дополнительно дана информация об изданиях, вышедших из печати, но
пока отсутствующих в фонде библиотеки. В данном случае даны ссылки на источники
или электронные версии в виде полнотекстовых документов из электронных баз
данных, доступных научной библиотеке ЮУрГУ. Все ссылки действительны на август
2022 года. По истечении времени условия доступа могут измениться.

Издания расположены по тематическим разделам,
внутри – в алфавитном порядке авторов и названий.

Оглавление
Монографии
Сборники научных трудов
Материалы конференций
Учебники. Учебные пособия
Издания, отсутствующие в фонде НБ
Указатель авторов

Желаем плодотворной работы!
Ваша научная библиотека

МОНОГРАФИИ
У9(2)
А512 Алмршед, С. К. Х.
Управление
инновационным
потенциалом
промышленного предприятия : монография / С. К. Х.
Алмршед, М. В. Подшивалова ; Южно-Уральский
государственный университет. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 133, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В монографии приведены результаты авторского исследования
теории и методологии оценки и управления инновационным
потенциалом
промышленного
предприятия
с
позиции
эволюционного подхода. Выявлена специфика инновационных
процессов предприятий одной из высокотехнологичных
отраслей России -фармацевтической. Проведена оценка
инновационного профиля предприятий этой отрасли различных
масштабов деятельности. Выявлено, что для более
инновационных предприятий характерен более зрелый возраст.
На этом основании разработан оригинальный подход к оценке
инновационного
потенциала
малых
предприятий
высокотехнологичной промышленности, предложены стратегии
развития инновационного потенциала таких компаний.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов,
студентов экономических вузов и предпринимателей.
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МОНОГРАФИИ
658
В144 Вайсман, Е. Д.
Управление
инновационным
развитием
промышленного
предприятия
на
основе
его
динамических способностей : монография / Е. Д.
Вайсман, Н. С. Никифорова ; Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра экономика и
финансы. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ,
2021. – 167, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В монографии приведены результаты научных исследований,
посвященных проблеме построения системы управления
инновационным развитием промышленного предприятия в
современных условиях быстрых изменений среды. Проведен
анализ методов и подходов к стратегическому управлению, в
том числе концепции динамических способностей. Разработан
методический подход к управлению промышленным предприятием на основе его динамических способностей,
позволяющий не только оперативно реагировать на изменения
окружающей среды, но и принимать упреждающие решения на
основе слабых рыночных сигналов. Комплекс включает метод
прогнозирования изменений среды по слабым сигналам, метод
оценки
динамических
способностей
промышленного
предприятия, метод принятия управленческих решений на
основе
разработанной
матрицы,
метод
оценки
целесообразности формирования и развития динамических
способностей промышленного предприятия.
Предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов
экономических вузов, руководителей и специалистов крупных
промышленных
предприятий,
реализующих
программы
повышения энергетической эффективности.

4

МОНОГРАФИИ

У9(2)24
В752 Воронина, С. В.
Оценка занятости в неформальном секторе экономики
России на основе пространственно-динамического
подхода : теоретические, методические и прикладные
аспекты : монография / С. В. Воронина, И. В.
Данилова, А. В. Карпушкина ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
экономическая безопасность. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 104, [1] с.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д
В монографии рассмотрены вопросы занятости в неформальном
секторе для условий российской экономики с учетом неоднородности
экономического пространства и территориальных отличий в
масштабах, тенденциях и региональных последствиях. Разработана
авторская методика анализа занятости, позволяющая выделить
наиболее значимые факторы, формирующие разные региональные
ситуации в контексте масштаба занятых в неформальном секторе,
учитывающая
одновременно
неоднородность экономического
пространства и динамичность процессов на региональных рынках
труда. Раскрыты негативные динамические последствия перераспределения занятых между секторами региональных рынков труда
(фор- мальный/неформальный сектор и безработные). Выявлены
проблемные регионы с отрицательным влиянием на ВРП и
производительность труда (эффект снижения производительности
труда при реаллокации занятых), что позволяет специфицировать
предложения в части расширения функций, мониторинга, программ
занятости региональных органов власти по нейтрализации
негативных
потенциальных
последствий
для
роста
производительности труда в регионах.
Издание предназначено для научных работников, специалистов, преподавателей и студентов экономических вузов, изучающих проблемы
экономики труда.

Полный текст доступен на НЭБ eLIBRARY:
https://elibrary.ru/item.asp?id=46285497
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МОНОГРАФИИ

658.15
Д438 Дзюба, А. П.
Управление спросом на энергоресурсы в глобальном
экономическом пространстве : монография / А. П.
Дзюба,
И.
А.
Соловьева
;
Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра экономика и
финансы. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ,
2021. – 259, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В монографии приведены результаты научных исследований,
посвященных проблеме внедрения механизмов управления
спросом на энергоресурсы в мировой практике. Проведен
анализ структуры и динамики потребления энергоресурсов,
энергетической эффективности развитых и развивающихся
стран и систематизирован мировой опыт реализации
комплексных программ и отдельных инструментов управления
спросом на потребление энергоресурсов и выделением
специфических характеристик энергетики России и резервов
роста энергетической эффективности на уровне отдельных
предприятий, территорий и страны в целом.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов,
студентов экономических вузов, руководителей и специалистов
крупных промышленных предприятий, реализующих программы
повышения энергетической эффективности.

Оглавление доступно по ссылке:
https://elibrary.ru/item.asp?id=46635516
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МОНОГРАФИИ

У9(2)
К392 Килина, И. П.
Инновационное развитие регионов : пространственный
подход : монография / И. П. Килина, И. П. Савельева, И.
В. Данилова. – Москва : Русайнс, 2021. – 304 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/402
В монографии раскрыто влияние пространственных условий на
инновационное развитие регионов. В центре исследования - теория о
системном
воздействии
внутрирегиональных
(социальноэкономических и инновационных) и пространственных факторов,
определяющих общую инновационную среду развития субъектов РФ,
что позволило расширить аналитические инструменты оценки
перспективных
направлений
инновационного
развития.
Отличительной особенностью является прикладной характер
исследования в части методики оценки уровня инновационного
развития
и
классификации
регионов
по
показателям
внутрирегиональных и пространственных условий (включая оценку
плотности и однородности среды, инновационной связанности между
регионами макрозоны), что позволяет сформировать комплексный
инновационный профиль субъектов РФ. Раскрыта перспективность
применения системных инновационных профилей регионов (на
примере субъектов РФ с металлургической специализацией
экономики) в структуре инновационного пространства для
повышения
обоснованности
аналитического
сопровождения
практикоориентированных мер по активизации инновационной
деятельности субъектов РФ. Предложены рекомендации по
формированию ориентиров инновационного развития и механизма
межрегионального взаимодействия в сфере научных исследований,
инновационных
технологий,
организационно-управленческих
решений.
Издание предназначено для научных работников, специалистов,
преподавателей, студентов магистратуры, аспирантов, изучающих
проблемы инновационного развития регионов и трансформации
экономического пространства.
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МОНОГРАФИИ
У9(2)
М843 Мостовщикова, И. А.
Эффективность инноваций и кадровый потенциал
предприятия : монография / И. А. Мостовщикова, И. А.
Соловьева
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Кафедра экономика и финансы. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 170, [1]
с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В монографии приведены результаты научных исследований,
посвященных проблеме кадрового обеспечения инновационных
проектов. Выявлен генезис командного подхода к управлению
инновационными
проектами,
систематизированы
терминологические подходы к трактовке понятия «команда,
реализующая инновационный проект», описан разработанный
авторами механизм обеспечения инновационных проектов
командами,
характеристики
которых
максимально
соответствуют профилям реализуемых проектов и специфике
деятельности предприятия. Описаны этапы реализации
разработанного механизма. Подтверждена применимость
оптимизационных
методов
портфельного
подхода
к
управлению
составом
проектных
команд.
Оценена
эффективность внедрения предлагаемого инструмента на
промышленном предприятии.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов,
студентов экономических вузов, руководителей крупных
промышленных предприятий, осуществляющих продуктовые
инновации.
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МОНОГРАФИИ

У9(2)
П781 Проблемы экономической безопасности : новые
глобальные вызовы и тенденции : коллективная
монография / под редакцией А. В. Карпушкиной ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра экономическая безопасность . – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 714, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д
Коллективная монография является международным научным проектом, в котором приняли участие исследователи экономических
факультетов
вузов
России:
Южно-Уральского,
Челябинского,
Тамбовского, Тюменского, Курганского, Алтайского, МГУ им.
Ломоносова. Финансовый университет при Правительстве РФ,
Саратовского государственного технического университета им. Гагарина
Ю.А.,
Саратовского
национального
исследовательского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Волгоградского
государственного
университета,
Чувашского
государственного
университета им. И.Н. Ульянова, Волжского государственного
университета водного транспорта, Воронежского государственного
университета инженерных технологий. Новосибирского государственного технического университета. Московского государственного гуманитарно-экономического университета, Уральского государственного
экономического университета, Институга экономики УрО РАН, Новосибирского государственного технического университета, Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, Академии права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний, а также
университетов других стран (Белоруссии, Узбекистана. Казахстана). В
монографии рассмотрены вопросы обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов в условиях пандемии, в
отраслях и сферах деятельности. Уделено внимание влиянию новых
глобальных тенденций на экономическую безопасность, а также
экологическим аспектам экономической безопасности.

Полный текст в НЭБ eLIBRARY:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48009990
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МОНОГРАФИИ
658
Х982 Худякова, Т. А.
Контроллинг устойчивости инновационного развития
промышленного предприятия : монография / Т. А.
Худякова,
А.
В.
Шмидт
;
Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра цифровая
экономика
и
информационные
технологии.
–
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 165, [1]
с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Монография
посвящена
проблемам
управления
промышленным
предприятием,
реализующим
стратегии
инновационного развития в условиях нестабильной среды
функционирования.
Рассмотрены
основные
задачи,
возникающие перед менеджментом и стейкхолдерами в
процессе инновационного развития. На основе анализа
генезиса развития систем управления в условиях нестабильной
среды предложен ряд методов и подходов, позволяющих
повысить качество управленческих решений. Инструментарий,
приведенный в монографии, служит повышению устойчивости
инновационных промышленных предприятий в условиях
неопределенности.
Монография предназначена для руководителей промышленных
предприятий, в том числе и реализующих стратегию
инновационного развития, аспирантов, магистров, бакалавров и
преподавателей вузов и бизнес-школ.
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
У
П759 Прикладные аспекты экономики : межвузовский
сборник научных трудов / составитель В. В. Журавлев;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра прикладной экономики. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 92, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В сборнике представлены исследования преподавателей и
аспирантов ведущих вузов г. Челябинска в области экономики,
менеджмента,
устойчивого
развития,
образовательной
деятельности. Сборник научных трудов предназначен для
преподавателей,
студентов,
аспирантов
сервисных,
экономических и управленческих специальностей.
Материалы
сборника научных трудов
могут
широко
использоваться в научно-практической, исследовательской
деятельности, в учебном процессе, в том числе при подготовке
проектов.
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
У
П759 Прикладные аспекты экономики : студенческий
ежегодник / составитель В. В. Журавлев ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра
прикладной экономики. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 88, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В сборнике представлены материалы исследований студентов
и магистрантов в области экономики, менеджмента и
педагогию! высшей школы.
Материалы сборника могут широко использоваться для
продолжения научных исследований, в учебном процессе, в
том числе при подготовке к контрольным мероприятиям.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ED
Н34 Наука ЮУрГУ. Секции экономики, управления и
права : материалы 73-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
сотрудников / ответственный за выпуск А. В. Коржов ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск, 2021.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_KONF&key=000571
006. – Текст: электронный.

Представлены
материалы
73-й
научной
конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
сотрудников Южно-Уральского государственного университета,
которая состоялась в апреле 2021 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
Системные требования: РС не ниже класса Pentium I; ОЗУ 512
Mb; ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8/10; Adobe AcrobatReader

.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
У9(2)8
П781 Проблемы экономической безопасности и
таможенного регулирования : поиск эффективных
решений : сборник научных трудов VI Международной
научно-практической конференции,
25-26 февраля
2021 г. / под редакцией Е. А. Степанова ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра
таможенное дело. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2021. – 216, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В сборнике помещены доклады участников VI Международной
научно-практической конференции по вопросам экономической
безопасности и таможенного регулирования.
Материалы конференции будут интересны студентам, аспирантам, преподавателям, всем, практикующим в сфере
внешнеэкономической деятельности, а также интересующимся
вопросами таможенного регулирования.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
У.я7п
Е515 Елисеев, А. В.
Микроэкономика : рынки готовой продукции : учебное
пособие / А. В. Елисеев, Н. К. Демина ; Южно-Уральский
государственный университет, Кафедра современные
образовательные технологии. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 233, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В
учебном
пособии
изложены
основные
положения
микроэкономики,
вопросы
предмета
и
методологии
экономической теории, истории ее развития, проблемы теории
потребительского и производственного выбора, на основе чего
сформулированы теоретические подходы к формированию
индивидуальных и рыночных спроса и предложения, проанализирован
механизм
формирования
равновесия
на
конкурентных рынках товаров и услуг, показаны причины и
последствия государственного регулирования рынков готовой
продукции, рассмотрены последствия нарушений конкуренции
на рынках товаров и услуг.
Учебное пособие предназначено для студентов направлений
«Экономика»,
«Менеджмент»
«Государственное
и
муниципальное управление», обучающихся в Институте
открытого и дистанционного образования.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
65(07)п
М545 Методы и модели управления промышленными
предприятиями и корпорациями : учебное пособие / О.
В. Логиновский [и др.] ; под редакцией О. В.
Логиновского ; Южно-Уральский государственный
университет,
Высшая
школа
электроники
и
компьютерных
наук,
Кафедра
информационноаналитического
обеспечения
управления
в
социальных и экономических системах. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 220, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

В учебном пособии представлены новые актуальные
разработки и методические материалы по повышению качества
подготовки и принятия решений по управлению различного
рода производственными и корпоративными структурами и
системами.
Учебное пособие предназначено для научных работников и
специалистов промышленных предприятий, а также студентов,
изучающих вопросы повышения эффективности управления в
производственных компаниях.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
У011.я7п
М862 Моцаренко, Н. В.
Макроэкономика : учебное пособие / Н. В. Моцаренко,
В. С. Антонюк, И. В. Данилова ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
экономическая теория, региональная экономика,
государственное и муниципальное управление. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021 – 124, [1]
с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000
570280.
Хр.: ЧЗ/3Д/403;ОК(КХ)/3Д

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом»,
«Бизнес-информатика»
и
специальностям
«Таможенное дело», «Экономическая безопасность».
Учебное пособие содержит краткое изложение учебного курса,
примеры решения задач и задачи для самостоятельного
решения.
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Инновационное развитие экономических субъектов
России в условиях цифровой трансформации / А. А.
Алабугин, Е. Д. Вайсман, Т. А. Виноградова [и др.] ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск
:
Южно-Уральский
государственный
университет, 2021. – 203 с.
В монографии приведены результаты авторских исследований
таких
важных
в
условиях
цифровизации
аспектов
инновационного развития как цифровая включенность
экономических субъектов, готовность к внедрению инноваций,
управление кадровым потенциалом перехода на новые
технологии. Помимо ключевых тенденций цифровизации
экономики
рассмотрены
также
внешние
факторы
инновационного развития, связанные с различными типами
национальных политик перехода на «цифру». Уделено
вниманию
проблемам
цифровой
трансформации
в
промышленности и цифровизации управленческих процессов,
обеспечивающих эффективность инновационной деятельности
предприятий
различных
масштабов.
Предложены
оригинальные
инструменты
регулирования
скорости
инновационного
развития
экономических
субъектов
в
промышленности. Книга предназначена для преподавателей,
аспирантов,
студентов
экономических
вузов
и
предпринимателей.

Ссылка на НЭБ eLIBRARY:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48009990
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Семенов, А. К. Менеджмент : учебник / А. К. Семенов, В.
И. Набоков. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2021. —
186 с.— Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/173969
(дата обращения:
16.06.2022). — Режим доступа: для авторизованных
пользователей.
Семенов, А. К. Менеджмент : учебник / А. К. Семенов,
В. И. Набоков. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2021. –
186 с. – Текст : электронный // Znanium : электроннобиблиотечная система. –
URL: https://znanium.com/catalog/product/1232143 (дата
обращения: 16.06.2022). – Режим доступа: для
авторизованных пользователей.
В учебнике рассматриваются исторические, теоретические и
методологические
основы
современного
менеджмента.
Освещаются вопросы планирования, организации, мотивации,
контроля, координации. Особое внимание уделено роли
менеджера в системе управления организацией в условиях
рыночной экономики.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и связи с
общественностью», преподавателей, практических работников,
всех, кто интересуется современными проблемами управления
фирмой (предприятием).
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ

Управленческая экономика : учебник для вузов / С. В.
Каледин, Г. М. Грейз, И. П. Добвий, М. С. Моторина. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 516 с. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165833
(дата обращения: 16.06.2022). — Режим доступа: для
авторизованных пользователей.

Учебник
выполнен
в
соответствии
с
требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению «Экономика» (уровень
бакалавриата), может быть полезен для студентов всех
направления и специализации.
Гриф:
Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому
образованию в качестве учебника для студентов, обучающихся
по направлениям бакалавриата: 38.03.02 — «Менеджмент»,
38.03.01 — «Экономика»
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ

Экономика и общество: социально-экономические
последствия пандемии / А. Н. Алексеев, Н. Ф.
Солдатова, О. А. Лапшова [и др.] ; под редакцией Ю.В.
Гнездовой, М.Х. Саидова. – Курск : Университетская
книга, 2021. – 166 с.

В
работе
рассмотрены
вопросы
развития
отраслей
промышленности,
агропромышленного
комплекса,
автотранспортных, образовательных и других организаций в
условиях пандемии, а также направления выхода из кризиса
России и Узбекистана в современных условиях.
Издание предназначается для руководителей и специалистов
региональных органов управления, промышленных
предприятий, научных работников, преподавателей, аспирантов
и студентов высших учебных заведений.

Ссылка на НЭБ eLIBRARY:
https://elibrary.ru/item.asp?id=46266028
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