
Книги по экономике Республики Башкортостан

Герои труда [Текст]  / [сост. Р. А. Валишин (отв.
сост.) и др.]. - Уфа : Китап, 2011. - 430. : ISBN 978-
5-295-05228-6

Справочник о Героях Социалистического Труда и
кавалерах ордена Трудовой Славы трёх степеней из
Башкортостана.

Исянбаев  М.Н.  Проблемы  устойчивого и
эффективного  социально-экономического
развития Республики Башкортостан  [Текст]  /  М.
Н. Исянбаев. - Уфа : Китап, 2009. - 321 с. :  ISBN
978-5-295-04813-5

В книге рассматриваются проблемы устойчивого и
эффективного  социально-экономического  развития
Республики  Башкортостан,  структура
формирующихся  и  развивающихся  в  ней
экономических  подрайонов,  дается  анализ
эффективности  этих  социально-экономических
подсистем, обоснованы приоритетные  направления
социально-экономического  развития  республики  и
ее  подрайонов,  механизмы  реализации

поставленных задач. 
Рассчитана на специалистов,  занимающихся региональными социально-

экономическими  проблемами,  преподавателей  и  студентов  экономических
факультетов высших учебных заведений.



Экономика Башкортостана: Учебник для вузов
и  ссузов  [Текст] /  [под  общ.  ред.  Х.  А.
Барлыбаева]. -  Уфа : Китап, 2003. - 563 с.  :  ISBN
5-85051-268-3

В  учебнике  излагается  краткая
экономическая история РБ, раскрываются состояние,
структура,  перспективы  и  пути  реформирования
хозяйственной  системы  в  современных  условиях,
проблемы  становления  рыночной  инфраструктуры,
развития  социальных  элементов  в  экономике
Республики  Башкортостан.  Адресован  учащимся
школ,  студентам,  аспирантам,  преподавателям  и
всем тем, кто интересуется проблемами социально-

экономического развития Республики Башкортостан.

Русско-башкирский  словарь  экономических
терминов   [Текст]  /  [сост.  Ф.  Н.  Гарипов,  З.  Г.
Ураксин  и  др.].  -  Уфа  :  Китап,  2007.  -  184  с.  :
ISBN 978-5-295-04132-7

Словарь  содержит  7700  слов  и
словосочетаний.  Их подбор осуществлен на основе
различных  экономических,  энциклопедических
словарей  и  справочной  литературы  на  русском  и
башкирском языках. 



Экономическая  энциклопедия  регионов
России.  Приволжский  федеральный  округ.
Республика  Башкортостан  [Текст]  /  [гл.  ред.
Шамхалов Ф. И. и др.]. - М. : Экономика, 2004. - 638
с. :  ISBN 5-282-02324-5 

В  энциклопедии  раскрыты  экономические
процессы, происходящие в Башкортостане в конце ХХ
—  начале  XXI  веков,  в  период  трансформации
социально-экономического строя,  показаны рыночные
источники  развития  хозяйства  республики,  дается
информация  о  природно-ресурсном,  промышленном,
социально-экономическом и инновационном
потенциале республики, показаны

внешнеэкономические  связи  и  инвестиционные  возможности  предприятий  и
отраслей.

Энциклопедия адресована руководителям и специалистам органов власти,
предприятий, финансово-кредитных организаций, потенциальным инвесторам.
Многие  разделы  энциклопедии  будут  полезны  научным  работникам,
аспирантам, студентам.


