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«НОВАЯ ПАРАДИГМА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»

Единственное издание на рынке бизнес-литературы, 

посвященное анализу перспективы развития банков-

ской отрасли в мировом масштабе. Автор книги откры-

вает окно в будущее банкинга и предлагает своим чи-

тателям новейшую историю развития данной отрасли. 

Он подробно раскрывает темы настоящего западных 

банков и радикальных планов изменения их системы, 

а также глобального влияния на банковский бизнес но-

вых игроков на мировом рынке – Индии и Китая. Ис-

следуя рынок новых технологий, автор поднимает во-

просы обеспечения информационной безопасности 

банков, анализирует предпосылки и последствия сегодняшних изменений в 

сфере услуг розничного и инвестиционного банкинга, государственного ре-

гулирования отрасли в Европе и США. Данная книга предоставит руководи-

телям банков самую актуальную информацию о перспективах развития бан-

ковской отрасли и происходящих в ней изменениях и поможет выработать 

эффективные стратегии в мире быстроразвивающихся технологий.

Джордж Сорос – всемирно известный американ-

ский финансист, инвестор, состояние которого 

оценивается более чем в 7 млрд долларов. В сво-

ей новой книге он рассказывает о собственном 

55-летнем опыте работы на финансовом рынке, 

дает оценку современной экономической ситуа-

ции, а также анализирует причины кризиса, раз-

разившегося в США в августе 2007 года, и дела-

ет прогноз развития событий после 2008 года.

Сорос утверждает, что глобальная финансовая система была построе-

на исходя из ложных предпосылок, и предлагает свою концепцию, по-

зволяющую по-новому понять механизмы функционирования финан-

совых рынков. Эта концепция следует из теории рефлексивности, ко-

торая категорически опровергает широко распространенное убежде-

ние, что финансовые рынки стремятся к равновесию. Сорос утвержда-

ет, что рынки с одинаковой частотой движутся как к точке теоретиче-

ского равновесия, так и от нее, а иногда могут подпасть под действие 

сначала саморазвивающихся, а затем саморазрушающихся процессов. 

Книга предназначена всем, кто следит за ситуацией на фондовых рын-

ках и интересуется философией и мировой экономикой.

Что читать во время кризиса?
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          «СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
                     РАЗВИТИЯ РОССИИ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА»

В работе излагаются первые оценки влияния ми-

рового кризиса на развитие России. В исследова-

нии рассматриваются новые условия развития 

страны и предлагаются решения некоторых акту-

альных проблем экономики, социальной сферы, 

региональной политики России. 

Крис Скиннер 
Изд.: «Гревцов 
Паблишер», 2009

                    

«БУДУЩЕЕ БАНКИНГА»

Книга Алана Гринспена, возглавлявшего Федераль-

ную резервную систему США более 18 лет, не похо-

жа на те мемуары, которые обычно пишут сошедшие 

со сцены политики и государственные деятели. Это 

скорее глобальный экономический анализ, в осно-

ве которого лежат личный опыт и мировоззрение 

последовательного защитника рыночной системы. 

Именно поэтому книга состоит из двух частей. Первая посвящена форми-

рованию личности автора и становлению его взглядов, а вторая – концеп-

туальной основе понимания новой глобальной экономики, в которой мы 

живем сегодня. В книге рассматриваются важнейшие элементы развиваю-

щейся глобальной среды: принципы управления, восходящие к эпохе Про-

свещения; энергетическая инфраструктура; глобальные финансовые дис-

балансы и коренные изменения мировой демографической ситуации, соз-

дающие угрозу дальнейшему развитию; обеспокоенность по поводу спра-

ведливости распределения результатов. В заключение автор пытается 

представить, каким будет характер мировой экономики в 2030 году.
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«ЭПОХА ПОТРЯСЕНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СИСТЕМЫ»

     A VALUER'S GUIDE TO THE 
RICS RED BOOK 2009

« О ЧЕМ ДУМАЮТ  
ЭКОНОМИСТЫ:  
БЕСЕДЫ С НОБЕЛЕВСКИМИ 
ЛАУРЕАТАМИ»

В книгу вошли беседы с выдающимися ума-

ми современной экономической науки. Та-

кие имена, как Пол Самуэльсон, Василий Ле-

онтьев, Милтон Фридман, Роберт Лукас и 

другие не требуют особого представления. 

Книга дает уникальную возможность узнать 

мнение этих блестящих специалистов по 

наиболее актуальным вопросам современной экономики и поли-

тики, взглянуть на экономическую науку по-новому.  Книга очень 

информативна. По сути, это краткое изложение эволюции эконо-

мической теории за последние полвека, представленной в легкой 

и доступной форме.  Для тех, кто интересуется важнейшими тен-

денциями мировой экономики или изучает экономические науки.
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П.Самуэльсон и 
У. Барнетта 
Изд.: «Альпина 
Бизнес Букс», 2009

Джордж Сорос 
Изд.: «Манн, Иванов 
и Фербер», 2008

Институт 
Современного 
Развития 
Изд.: «Экон-
Информ», 2009

В книге представлены послед-

ние дополения к 6 изданию по 

состоянию на март 2009 г. Осо-

бое внимание авторы уделяют 

рекомендациям по оценке для 

целей залога, а также коммента-

риям новых директив ЕС.


