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ных и глобальных территориально-политиче-
ских процессов, которые в обобщённом виде 
рассмотрены как глобализационные процессы.

Книга может быть полезна при определении 
перспективного направления развития государ-
ства, для обоснования эффективной внутренней 
региональной и межнациональной политики 
и для упрочнения связей с потенциальными и 
реальными союзниками с целью сохранения и 
укрепления суверенитета страны; в научном пла-
не для обоснования общественно-географиче-
ской сущности глобализации и промежуточной 
роли регионализации в процессе унификации 
этносферы; в применении методики опреде-
ления межэтнической напряженности с целью 
выявления потенциальных зон (регионов) ме-
жэтнической напряженности и разработке соот-
ветствующих рекомендаций для их локализации 
и предотвращения межэтнических конфликтов; 
в осуществлении мониторинга по отдельным 
регионам страны и мира в целом с целью выяв-
ления и предотвращения потенциальных очагов 
межэтнических конфликтов, укрепления госу-
дарственности и успешного противостояния па-
губным воздействиям глобализации.

Издание осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России.

Для контактов с авторами: asaul@yandex.ru, 
т. (812) 336-25-78.

Серия книг издается при редакции журнала 
«Экономическое возрождение России».

Руководитель проекта – главный редактор 
журнала, заслуженный деятель науки РФ, д-р 
экон. наук, профессор А.Н. Асаул.

Рецензенты: Омаров М.М., д-р экон. наук, 
профессор (Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого); Шопен-
ко Д.В., заслуженный деятель науки, д-р экон. 
наук, профессор (Санкт-Петербургский инже-
нерно-технический университет).

ISBN 978-5-91460-035-5

ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ. ОЦЕНКА 
СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
(учебник) 

Асаул А.Н., Старинский В.Н., Кныш М.И., 
Старовойтов М.К. 

Институт проблем экономического возрождения, 
Санкт-Петербург, e-mail: asaul@yandex.ru

Под редакцией заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора экономических наук, профессора 
А.Н. Асаула.

В систематизированном виде изложена 
сис тем но-деятельностная концепция интеллек-
ту аль ной деятельности. Раскрыта субъект-
но-объект ная сущность инноваций; показа-

ны направления коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности; приведены 
правовые основы, регламентирующие право 
собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Рассматриваются классификация объектов 
интеллектуальной собственности, их особен-
ности (нематериальность, полезность, уникаль-
ность, срочность, износ и др.), возможность их 
полноправного участия в рыночных отношени-
ях. Методический инструментарий, обеспечива-
ющий вовлечение продуктов интеллектуального 
труда в хозяйственный оборот, включает исполь-
зуемые на рынке виды стоимости (рыночные и 
нерыночные), подходы, принципы стоимости и 
технологию (процесс) оценки.

Учебник подготовлен в соответствии с 
программой обучения по дисциплине ДС.1.3. 
«Оценка нематериальных активов и интеллекту-
альной собственности». Предназначен для сту-
дентов, обучающихся по специализации 060821 
«Оценка собственности», специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии от-
расли (операции с недвижимым имуществом)», 
направлениям подготовки «Инноватика» и «Ме-
неджмент». 

Табл. 18. Ил. 9. Библиогр.: 16. назв.
Издание осуществляется при поддержке 

Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России».

ISBN 978-5-91460-039-3
Для контактов с авторами: asaul@yandex.ru, 

т. (812) 336-25-78.
Серия книг издается при редакции журнала 

«Экономическое возрождение России».
Руководитель проекта главный редактор 

журнала, Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 
профессор А.Н. Асаул. 

Рецензенты: Г.А. Краюхин заслуженный 
деятель науки. РФ, д. э. н., профессор, Санкт-
Петербургский государственный инженерно-
экономический университет; А.А. Румянцев 
заслуженный деятель науки. РФ, д.э.н., профес-
сор, Институт проблем региональной экономи-
ки РАН.

ОЦЕНКА СОБСТВЕННОСТИ. ОЦЕНКА 
МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
(учебник)

Асаул А.Н., Старинский В.Н., Бездудная А.Г., 
Старовойтов М.К.

Институт проблем экономического возрождения, 
Санкт-Петербург, e-mail: asaul@yandex.ru

Под редакцией заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора экономических наук, профессора 
А.Н. Асаула. 

Подробно рассматриваются особенности 
развития рынка машин и оборудования; класси-
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фикация основных производственных фондов, 
их износ и его влияние на стоимость оценива-
емых объектов; информационная обеспечен-
ность и методический инструментарий процес-
са оценки машин, оборудования и транспортных 
средств.

В систематизированном виде представлены 
нормативно-методические материалы, позволя-
ющие с достаточно высоким уровнем достовер-
ности определять стоимость машин, оборудова-
ния и транспортных средств.

Учебник подготовлен в соответствии с 
про граммой обучения по дисциплине ДС. 1.4 
«Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств» по специализации 
060821 «Оценка собственности».

Предназначен для студентов, обучающихся 
по специализации 060821 «Оценка собствен-
ности» и направлению подготовки 080200 
«Менеджмент», профиль «Производствен-
ный менеджмент», отраслевая специализация 
«Транспорт».

Табл. 37. Ил. 22. Библиогр.: 16 назв.
Издание осуществляется при поддержке 

Института проблем экономического возрожде-
ния и редакции журнала «Экономическое воз-
рождение России».

Для контактов с авторами: asaul@yandex.ru, 
т. (812) 336-25-78.

Рецензенты: Г.А. Краюхин, засл. деятель 
науки РФ, д-р экон. наук, профессор (Санкт-
Петербургский государственный инженерно-
экономический университет); А.А. Румянцев, 
засл. деятель науки РФ, д-р экон. наук, профес-
сор (Институт проблем региональной экономи-
ки РАН).

ISBN 978-5-91460-037-9
Серия книг издается при редакции журнала 

«Экономическое возрождение России».
Руководитель проекта ‒ главный редактор 

журнала, заслуженный деятель науки РФ, д-р 
экон. наук, профессор Л. Н. Асаул

ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 
(учебно-методический комплекс)

Бараненко С.П., Дудин М.Н., Лясников Н.В., 
Лясникова Ю.В.

Российская Академия предпринимательства, 
Москва, e-mail: dudinmn@mail.ru

Учебно-методический комплекс «Эконо-
мика и социология труда» разработан в соот-
ветствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования.

В УМК рассматриваются проблемы, имеющие 
ключевое значение для специалистов по управле-
нию персоналом: сущность и содержание соци-
ально-трудовых отношений; экономика трудовой 
деятельности; социология трудовых процессов; 
эффективность трудовой деятельности и т.д.

Учебно-методический комплекс предназна-
чен для студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей экономических вузов и факуль-
тетов, изучающих проблемы экономики и со-
циологии трудовых процессов организаций, а 
также управленческих работников и руководи-
телей, работающих с кадрами в современных 
условиях функционирования отечественной 
экономики.

Данный курс объединяет две самостоя-
тельные дисциплины «Экономика труда» и 
«Социология труда». В нем рассматриваются 
как макроэкономические проблемы: проблемы 
рынка труда, безработицы, занятости, проблемы 
формирования трудового потенциала страны, 
производительность и эффективность труда и 
прочее, так и проблемы микроэкономики: орга-
низация и нормирование труда на предприятии, 
фирме, оплата труда, управление трудовыми 
ресурсами, отношениями, кадровая политика 
компании, фирмы, предприятия и т. п. Особое 
место при изучении курса отводится проблеме 
активизации человеческого фактора: вопросам 
трудовой адаптации, трудовой мотивации, про-
фессиональной ориентации, планированию и 
организации карьеры.

Курс «Экономики и социологии труда» при-
зван дать возможность будущим специалистам 
разобраться в реальном состоянии практик тру-
довых отношений на российских предприятиях; 
определить, какие модели трудовых отношений 
и их регулирования применимы в современных 
условиях.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(учебное пособие)
Бороненкова С.А., Буянова Т.И.

ГОУ ВПО «Уральский государственный 
экономический университет», Екатеринбург, 

e-mail: ucheba@usue.ru

Рекомендовано УМО по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой экономики в ка-
честве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Структура учебного пособия соответствует 
государственному образовательному стандар-
ту высшего профессионального образования и 
включает вопросы бухгалтерского учета и эко-
номического анализа организаций, осуществля-
ющих страховую деятельность.

В учебном пособии подробно рассмотрены 
особенности бухгалтерского учета и анализа хо-
зяйственной деятельности, обусловленные стра-
ховой спецификой. Учебное пособие включает 
13 глав и затрагивает по существу важнейшие 
учетно-аналитические вопросы для страховых 
организаций.


