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Твоя яркая карьераТвоя яркая карьера

• Издательство «Магистр» создано в 2006 г и ориентировано на• Издательство «Магистр» создано в 2006 г. и ориентировано на 
издание  современной учебной и научной литературы. Мы 
ставим задачу реализации в своих изданиях лучших учебно-
методических разработок  российских вузов, в том числе д р р р у ,
предназначенных для многоуровневой системы образования, а 
также выпуска научной литературы по наиболее актуальным 
вопросам социально-экономического развития
П ф• Профиль издательства – литература по экономике, 
управлению, финансам, учету, налогообложению. В нашем 
портфеле широко представлена мирохозяйственная тематика

• Издательство сотрудничает с кафедрами ведущих российских• Издательство сотрудничает с кафедрами ведущих российских 
вузов, учебно-методическими объединениями (УМО) вузов 
России, институтами Российской академии наук

• Мы стремимся сделать наши книги интересными удобными дляМы стремимся сделать наши книги интересными, удобными для 
работы, прививающими вкус к учебе  и надеемся, что они 
помогут нашим читателям с удовольствием учиться, узнавать 
новое, профессионально расти
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В нашем каталогеВ нашем каталоге
• Общие вопросы социально-экономического развития
• Экономическая теория. История экономики. Микроэкономика. 

Макроэкономика 
• Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Регионоведение
• Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело 
• Бухгалтерский учет. Аудит. Экономический анализ. Статистика у р у уд
• Налоги и налогообложение 
• Финансы. Кредит. Банковское дело 
• Инвестиции. Валюта. Страхование 
• Менеджмент Информационное обеспечение управления• Менеджмент. Информационное обеспечение управления. 

Делопроизводство 
• Маркетинг. Коммерция. Ценообразование. Реклама
• Специальные и отраслевые экономики. Экономика организаций 
• Правовое обеспечение экономики
• История. Философия. Политика. Экология 
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Официальным дистрибьюторомОфициальным дистрибьютором 
Издательства «МАГИСТР» является 
Издательский Дом ИНФРА•М
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в, стр. 1

Опт, розница, книга — почтой, доставка, р ц , , д
Телефоны: 
(495) 363-42-60 (многоканальный);
(495) 363-42-60 доб. 215 (справки о наличии);( ) д ( р );
(495) 363-42-60 доб. 246 (книга — почтой);
(495) 363-42-60 доб. 251 (заключение договоров)
Факс: (495) 363-92-12
е mail: books@infra m ruе-mail: books@infra-m.ru
www.infra-m.ru



Учебники, проверенные 
временемвременем
Мировая экономика
Базовые дисциплины

Мировая экономика и 

Базовые дисциплины

международные 
экономические отношения
Учебник Гриф УМОУчебник   Гриф УМО

Авторы: кафедра мировой экономики и 
кафедра международных экономическихкафедра международных экономических 
отношений МГИМО(У) МИД РФ

Отв редакторы:Отв. редакторы:
проф. А.С. Булатов
проф. Н.Н. Ливенцев



Учебники, проверенные 
временемвременем
Мировая экономика
Базовые дисциплины

Мировая экономика и 

Базовые дисциплины

международные 
экономические отношения
Учебник 3 е изданиеУчебник   3-е издание

Автор:  проф. Е. Д. Халевинская
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)



Учебники, проверенные 
временемвременем
Мировая экономика
Базовые дисциплины

Международные 

Базовые дисциплины

экономические отношения 
России
Учебник Гриф УМОУчебник   Гриф УМО

Ответственный редактор 
проф И Н Платоновапроф. И.Н. Платонова

Авторы: кафедра международных 
йэкономических отношений 

МГИМО(У)



Мировая экономика
Базовые дисциплины

Международный финансовый 
рынокр
Учебник
2-е издание

Авторы: кафедра финансов 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова

Ответственный редактор:Ответственный редактор:
проф. В. А. Слепов



Мировая экономика

С б

Специальные дисциплины

Свободные экономические и 
офшорные зоны
Учебное пособиеУчебное пособие

Авторы: 
проф. В.И. Баронов,
проф. Г.М. Костюнина (МГИМО(У))

• Особенности создания и 
регулирования
• Практика деятельности и развития 



Мировая экономика
Специальные дисциплины

Прогнозирование 
долгосрочных тенденций 

йв развитии мирового хозяйства
Учебное пособие      Гриф УМО

Автор: 
проф. В. Г. Клинов
(кафедра мировой экономики 
МГИМО(У))



Мировая экономика
Страны мира

Мировая экономика: 
социально-экономические 
модели развития
Учебное пособиеУчебное пособие

Автор:  проф. В. М. Кудров
(кафедра мировой экономики 

Э)ГУ-ВШЭ)



Мировая экономика: 
проблемы развития
Постсоветское пространство

Экономика стран ближнего р
зарубежья 
Учебное пособие
ООтв. редактор: 
проф. А.С. Булатов (МГИМО(У))
• Социально-экономический• Социально-экономический 
анализ постсоветского региона



Мировая экономика
Страны мира

Экономика ФРГ
Учебное пособие

Автор:  проф. Б.Е. Зарицкийор роф Зар ц
(Финансовый университет при 
Правительстве РФ)

• История экономики страны
• Отраслевой анализ• Отраслевой анализ, 
современное состояние



Мировая экономика
Страны мира

Экономика США:
ресурсы, структура, динамика

Учебник Гриф УМОУчебник  Гриф УМО

Ответственный редактор
проф. В.Б. Супянр ф у
Авторы: сотрудники Института США и 
Канады РАН

• Ресурсный и отраслевой анализ



Мировая экономика
Страны мира

Экономика США:
эволюция модели в условияхэволюция модели в условиях 
глобализации 

Учебник Гриф УМОУчебник  Гриф УМО

Ответственный редактор
проф. В.Б. Супянр ф у
Авторы: сотрудники Института США и 
Канады РАН

• Изменения модели вместе с 
изменениями в мире



Регионоведение
Страны и регионы

Мировое комплексное 
регионоведениерегионоведение 

Учебник   Гриф УМО

Ответственный редактор 
проф. А.Д. Воскресенский
(МГИМО(У))(МГИМО(У))

Теория и методология 
предмета



Мировая экономикаМировая экономика
Глобализация –
это реальность

Глобальное экономическое 

это реальность

регулирование 
Учебник        Гриф УМО
А фАвторы: кафедра международных 
экономических организаций ГУ-ВШЭ
Отв. редактор:
проф. В. Н. Зуев
• Новаторский учебник ГУ-ВШЭ
• Кто и как должен управлять• Кто и как должен управлять 
миром, в котором все страны 
взаимозависимы



Мировая экономикаМировая экономика
Современные процессы 
интеграции

Наднациональные механизмы 

интеграции

д ц
интеграции
Автор:  зав. кафедрой международных 
экономических организаций ГУ ВШЭэкономических организаций ГУ-ВШЭ
проф. В. Н. Зуев

Эфф• Эффективность механизмов интеграции 
• Наднациональные алгоритмы решения 
проблем



Мировая экономикаМировая экономика
Современные процессы 
интеграции 
Единый внутренний рынок 
Европейского союза 

р ц

р
Учебное пособие        Гриф УМО

Авторы: кафедра международныхАвторы: кафедра международных 
экономических отношений МГИМО(У)

Опыт самой успешной•Опыт самой успешной 
интеграционной группировки
• Издержки и преимуществаИздержки и преимущества



Мировая экономикаМировая экономика
Новые лидеры

Страны БРИКС в современной 
мировой экономике р

Авторы: проф Е Ф АвдокушинАвторы: проф. Е.Ф. Авдокушин
М.В. Жариков

Роль в мировой экономике• Роль в мировой экономике
• Факторы роста и этапы       
экономических реформэкономических реформ



Мировая экономикаМировая экономика
Современные процессы 
интеграции 
Интеграция, сотрудничество и 
развитие на постсоветском 

р ц

пространстве

Автор: проф. Е.Д. Халевинскаяор роф Д але с а
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)

• Есть ли будущее у постсоветской• Есть ли будущее у постсоветской 
интеграции?
• Новое в регулировании интеграционных 
процессов 



Россия и мир
Взгляд снаружи и изнутри

Чему научили мир российские реформы



Мировая экономикаМировая экономика
Глобализация –
это реальность

Глобальный мир: 

это реальность

экономика, политика, 
международные отношения
Учебное пособиеУчебное пособие

Автор:  проф. В. Б. Кувалдин
(Московская школа экономики(Московская школа экономики 
МГУ им. М. В. Ломоносова)



Мировая экономика: 
проблемы развития
Государство в экономике

Государство и частный капиталуд р
Монография
Автор: 
М В К (ИМЭМО РАН)М.В. Клинова (ИМЭМО РАН)

• Теория и практика• Теория и практика 
взаимодействия государства и 
частного капитала в европейских р
странах



Мировая экономика
Прикладные дисциплиныПрикладные дисциплины 

Международное торговое 
дело 
Учебник   Гриф УМО

Ответственный редактор 
проф. О.И. Дегтярева
Авторы:р
кафедра управления 
внешнеэкономической 
деятельностьюдеятельностью
МГИМО(У) МИД РФ



Актуальные темы
Всемирная торговая организация

Всемирная торговая 
организация 
и российские интересы

Авторы:Авторы:
проф. Е.Д. Халевинская
проф. Е.В. Вавиловапроф. Е.В. Вавилова
(РЭУ им. Г.В. Плеханова)



Учебники, проверенные 
временем
Мировая экономика
Прикладные дисциплины

Внешнеторговый контракт/

Прикладные дисциплины

Contracts in Foreign Trade
2-е изд.

Автор:
проф. Н.М. Громова
(Всероссийская академия(Всероссийская академия 
внешней торговли)



Эксклюзивные издания
ИМЭМО РАН
Высочайший 

Стратегический

профессиональный уровень

Стратегический 
глобальный прогноз 
20302030
Отв. редактор:
академик А А Дынкинакадемик  А. А. Дынкин

Сбалансированный прогноз 
мирового развития



Эксклюзивные издания
ИМЭМО РАН
Высочайший 
профессиональный уровень

Глобальная инфраструктура:
механизм движения в будущеед удущ
Автор:
проф. И. М. Могилёвкин
К б•Каким будет мир через несколько 
десятилетий
•Каким сделает его развитие•Каким сделает его развитие 
средств связи, транспорта, рост 
городовр д



Эксклюзивные издания
ИМЭМО РАН
Высочайший 

Экономические интересы 
Р

профессиональный уровень

России в условиях 
глобализации
Автор:Автор:
проф. В.Б. Загашвили
• Национальные интересы России р
на мировом рынке
• Реализация интересов 

йсредствами экономической 
политики



Эксклюзивные издания 
по мировой экономике
ИМЭМО РАН
Высочайший 
профессиональный уровень

Азиатские энергетические 
сценарии 2030 
Отв. редактор:
д-р экон. наук С.В. Жуков
Азиатские страны на• Азиатские страны на 

энергетической карте мира
• Вероятные сценарииВероятные сценарии 
динамики и структуры спроса 
на энергию



Актуальные темыАктуальные темы
Проблемы науки и образования

Исследовательские 
университеты США:университеты США:
механизм интеграции науки и 
образования

САвторы: коллектив ИСКан РАН
Отв. редактор:
проф. В.Б. Супян
•Как работает механизм 
интеграции науки и 
б СШАобразования в США:
принципы, анализ, практика 
университетовуниверситетов



Мир и его лица

Искушение ЕвропыИскушение Европы
Исторические профили

Автор: д-р экон. наук
проф. Т.Д. Валовая

• Европа: от единства… 
к единству?к единству?



Цикл интеллектуальных бестселлеров 
о мировом развитии 

Мир в движении
Перевод с польского
Первая книга цикла

Автор:
ф Г В К

р ц

проф. Г. В. Колодко
(ученый, государственный деятель, 
дважды вице-премьер и министр финансов д д ц р р р ф
Польши)

• Переведена на 11 языков в том числе наПереведена на 11 языков, в том числе на 
английский, китайский, арабский
Номинант премии Майкла Харрингтона
• Тираж более 100000 экз• Тираж более 100000 экз.



Цикл интеллектуальных бестселлеров 
о мировом развитии 

Г бГлобализация,            
трансформация, кризис –

?

Автор:

что дальше?
Вторая книга цикла

ор
проф. Г. В. Колодко
(ученый, государственный деятель, 
дважды вице премьер и министрдважды вице-премьер и министр 
финансов Польши)
Вводная глава 

бчл.-кор. РАН Р.С. Гринберга 

• Вызовы и возможности• Вызовы и возможности
• Прошлое и будущее



Цикл интеллектуальных бестселлеров 
о мировом развитии 

Куда идет мир
Политическая экономия будущегоПолитическая экономия будущего
Перевод с польского
Новая, третья книга цикла

Автор:
проф. Г. В. Колодко
(ученый государственный деятель(ученый, государственный деятель, 
дважды вице-премьер и министр 
финансов Польши)

• Треугольник развития 
• 12 Великих проблем Будущего 
и Новый прагматизм


