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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кан-

дидата экономических наук, профессора, заведующего кафед-
рой экономической теории Тверского государственного уни-
верситета Людмилы Аршавировны Карасевой. 

Пособие содержит общую биографическую справку  и эссе 
о видном тверском ученом, а также заметку о работе возглавляемой 
ей методологической мастерской.  

В разделе «Хронологический список научных и учебно-
методических публикаций Л. А. Карасевой» представлена библио-
графическая информация  об изданиях с 1978 по 2012 год включи-
тельно. Учитывались монографии, учебные пособия, материалы 
конференций, научные статьи в журналах и сборниках, методиче-
ские материалы для студентов университета. Материал расположен 
в хронологическом порядке, документы, не проверенные состави-
телем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Научные и учебно-методические публикации Л. А. 
Карасевой» содержит список трудов ученого по жанрам. 

В отдельный раздел выделена деятельность Людмилы Ар-
шавировны Карасевой по подготовке научно-педагогических кад-
ров: диссертации, защищенные под ее научным руководством. 

Много лет Людмила Аршавировна занимается научным 
редактированием изданий Тверского университета. Наиболее зна-
чимые результаты этой работы представлены  в разделе «Перечень 
научных трудов, изданных под редакцией Л. А. Карасевой». 

Раздел «Материалы о Л. А. Карасевой» содержит библио-
графическую информацию о публикациях, рассказывающих о жиз-
ненном пути Людмилы Аршавировны. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавит-
ный указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов 
и  алфавитный указатель журналов. Цифры отсылают к номеру 
библиографической записи в «Хронологическом списке научных 
и учебно-методических публикаций Л. А. Карасевой». 

Библиографическое описание документов сделано в соот-
ветствии с действующими ГОСтами на библиографическое описа-
ние документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления». 
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Биографическая справка 
 
Людмила Аршавировна Карасёва работает 

в Тверском государственном университете с 1972 года, 
на кафедре экономической теории с 1974 года: до 1983 го-
да — ассистентом, с 1983 по 1985 гг. – старшим преподавате-
лем, с 1985г. — доцентом, с 2004 по 2010 гг. — профессором. 
В настоящее время возглавляет кафедру. 

В 1978-1981 годы прошла обучение в очной аспиран-
туре Института экономики Академии наук СССР (Москва), 
которую закончила с защитой кандидатской диссертации. 
В 2012 году в Ярославском государственном университете 
им. П.Г. Демидова  защитила докторскую диссертацию 
на тему «Методология структурных уровней и ее применение 
в экономико-теоретическом исследовании». 

Л.А. Карасева — сложившийся ученый-методолог, 
тонкий исследователь сложных проблем современной эконо-
мики и экономической теории. В рамках научного направле-
ния «Методология теоретико-экономического анализа» разра-
батывает следующие темы: использование метода структур-
ных уровней в экономико-теоретическом анализе, теория 
предпринимательской деятельности и имущественных отно-
шений, инновационное развитие экономики, кризис социально
-экономического управления.  

Как научный руководитель Людмила Аршавировна 
подготовила 6 кандидатов экономических наук 
по специальности 08.00.01 — Экономическая теория. Каждая 
диссертация является результатом применения структурно-
уровневой методологии к различным проблемам, интересным 
аспирантам: функции денег, взаимодействие финансового и 
реального сектора макроэкономики, предпринимательская 
идея, конкуренция, налоговые отношения, страхование.  
С 2011 года профессор Карасева является научным руководи-
телем методологической мастерской «Метод структурных 
уровней» в Тверской областной научной библиотеке им. 
А.М.Горького. Это инновационная площадка для открытого и 
непредвзятого поиска ответов на актуальные вопросы  

КарасеваКарасеваКарасеваКарасева    ЛЛЛЛ. . . . АААА....     
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социально-экономической и культурной жизни нашего регио-
на. Заседания мастерской стали яркими неординарными со-
бытиями в научной жизни Твери. 

Многолетние плодотворные отношения связывают 
Л.А. Карасёву с ведущими научными и образовательными 
центрами нашей страны: Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломоносова (экономический факуль-
тет), Институтом экономики РАН РФ, в том числе с Ураль-
ским отделением в Екатеринбурге, Санкт-Петербургским По-
литехническим университетом, Финансовым университетом 
при Правительстве Российской Федерации, Ярославским го-
сударственным университетом им. П.Г. Демидова 
(экономический факультет), Кубанским государственным 
университетом, фондом «Альтернативы» (Москва), со многи-
ми тверскими ВУЗами.  

Карасева Л.А. участвовала в подготовке и проведении 
Международного научного семинара «Путь России и опыт 
Германии» (Тверь, 1994 г.). В составе научных групп прини-
мала участие в разработке программ демонополизации эконо-
мики Тверской области (1994 г.), приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий Тверской области (1993-
1994 гг.), концепции управления государственным имущест-
вом и проекта закона Тверской области «Об управлении госу-
дарственным имуществом Тверской области». В последние 
годы принимала участие в качестве научного консультанта 
и эксперта в проектах по туристическому зонированию Твер-
ской области, размещению производительных сил региона, 
освоению и развитию территорий Тверской области (проект 
«Аристов-Посад» в Зубцовском районе и др.), анализе эконо-
мических основ социальной работы и добровольчества, разра-
ботке программ поддержки развития малого бизнеса. 

Л.А. Карасёва один из лучших творческих и опытных 
педагогов университета, дипломированный игротехник. Мно-
го внимания уделяет теории и методике профессионального 
образования, участвует в общественной дискуссии о реформе 
высшей школы. На своих лекциях и семинарах активно вне-
дряет новые интерактивные формы преподавания:  
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проблемные лекции, модель организованного мышления О.С. 
Анисимова, кейс-технологии, мастер-классы по научной ра-
боте, задействует возможности современных мультимедиа. 
Итогом многолетней творческой работы со студентами стало 
издание учебного пособия «Логический комментарий к курсу 
микроэкономики» и инновационная практика по его исполь-
зованию. Карасёва Л.А. разработала и апробировала концеп-
цию дополнительного образования, актуальность которой с 
годами только возрастает. 

Л.А. Карасёва награждена почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федерации, благодарно-
стью и почетной грамотой Губернатора Тверской области.   

 
Над материалом работали: Алексей Зинатулин,  

Александр Аносов, Наталья Алексеева 

КарасеваКарасеваКарасеваКарасева    ЛЛЛЛ. . . . АААА....     
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5+1 максима Людмилы Карасевой 
 

   Господи!  Душа сбылась: 
Умысел твой самый тайный. 

Марина Цветаева 

 

Максима (от лат. Propositio maxima – высший принцип) – 

краткая мысль, вобравшая в себя опыт, житейскую мудрость, 

изложенная в изящной форме. 

 

Ее жизнь – это служение подлинного исследователя, 
не ради конъюнктурности или карьеры, а для достижения не-
возможного: проникновения вглубь загадки жизни, общества 
и экономики. Крупный ученый, блестящий методолог, Кара-
сёва много десятилетий кропотливо разрабатывает сложное 
структурно-уровневое направление системно-
ориентированных поисков.   

Педагог по призванию, Людмила Аршавировна воспи-
тала не одно поколение студентов, защитила несколько аспи-
рантов, вдохновила многих коллег на серьезную научную ра-
боту.  

В экспертном сообществе она обладает бесспорным 
авторитетом и как профессионал, и как человек. 

Людмила Аршавировна – хозяйка очень теплого госте-
приимного дома, который всегда открыт для всех – здесь вас 
ждут и беседа, и вкусный обед и, конечно, фирменный, по-
особому приготовленный (настоянный) напиток «кофеманки 
Карасёвой». 

С одной стороны, такая личность не нуждается в пане-
гириках, с другой стороны, – профессор Карасёва сама бежит 
их. На просьбы об интервью ответ один – отказ. Вежливый, 
но твердый. Отказ, мотивируемый установкой «не выделять-
ся», заложенной, по ее словам, в детстве. В эти минуты в ее 
элегантном облике с неизменной идеальной прической про-
ступает аристократичность и железная воля. 

Что ж, представим, какие максимы могла бы произне-
сти Людмила Аршавировна, если бы интервью с ней все-таки 
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состоялось… 
«Профессионализм – это способность ощущать дей-

ствие и его развитие. Это тяга к изживанию в себе поверх-
ностного, тяга к углублённости, подвижность – внешняя и 
внутренняя» –  ученый Карасёва верна этому пониманию 
профессионализма, высказанному режиссером Анатолием 
Эфросом. Много лет назад она взялась выяснить возможно-
сти структурно-уровневого подхода к анализу экономиче-
ских отношений, и эта проблема для Людмилы Аршавировны 
стала поистине центральной. А как еще объяснить ее упорст-
во и терпение в отстаивании принципов многоуровневого ис-
следования системы хозяйства? Ее внутренняя убежденность 
в необходимости разработки темы превращенных форм, ир-
рациональных и мнимых отношений в переходной экономике 
вылилась в ряд статей и монографий, где она рассуждает об 
актуальных социально-экономических проблемах изменяю-
щейся России. Проблемах, по ее мнению, – сложноустроен-
ных, неоднозначных, нетерпящих скоропалительных реше-
ний. В своих научных работах она предлагает читателю вме-
сте с ней проделать непростой путь к глубинному пониманию 
происходящего, «нащупыванию» потенциалов развития. И 
пусть эти тексты концентрированны, сложны для понимания, 
требуют сосредоточенного внимания и критического отклика, 
однако именно через них можно обрести «подвижность», о 
которой говорит Эфрос. «Вставать на цыпочки», понимать 
«не до конца», тянуться к невозможному, бросать вызов 
своим возможностям – согласно этой максиме живет и ра-
ботает максималистка Карасёва. 

Кстати, цитата из книги известного театрального дея-
теля привлекала Людмилу Аршавировну неслучайно. Зав. ка-
федрой экономической теории – заядлая театралка (еще одна 
детская мечта!), а у театра и теории один греческий корень 
«зреть», «смотреть», «видеть», в том числе «созерцать 
умом». 

Каждый, кто хоть раз работал вместе с Людмилой Ар-
шавировной, знает этот чуть заметный прищур огромных си-
них глаз: «Я должна увидеть зерно проблемы». Владимир 

КарасеваКарасеваКарасеваКарасева    ЛЛЛЛ. . . . АААА....     
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Анатольевич Кунтыш, коллега, друг и соавтор, характеризо-
вал этот взгляд строкой из Осипа Мандельштама – «хищный 
глазомер художника». Что же пытается разглядеть дально-
видная Карасёва? Ее проектные решения в начале пути ка-
жутся необычными, непривычными, порой вызывают раздра-
жение, но по результату все участники признают верность 
догадки. Например, при работе над проектом туристического 
зонирования Тверской области именно Людмила Аршавиров-
на предложила применить «технологию мультипликатора»: 
наложить на карту региона множество точек-маркеров – ту-
ристические объекты, точки инвестиционной активности, 
экономические интересы и др. У многих это вызвало недо-
умение. Однако, когда все слои «наложились друг на друга и 
схлопнулись», сама карта вытолкнула искомые «зоны притя-
жения» и соответствующие им символы-бренды. 

«Я не руководитель: я не умею кричать, приказы-
вать» – эту фразу часто можно услышать в разговоре с заве-
дующей кафедрой экономической теории Карасёвой, особен-
но в минуты отчаяния перед бюрократическим ужасом по-
следних лет. Но вот парадокс – она блестяще справляется и с 
ролью организатора и лидера, потому что всегда умеет найти 
компромисс между интересами дела и интересами людей.  

В ее домашнем кабинете над рабочим столом на стене 
рядом с полотнами тверских художников, портретом Пушкина 
висит герб Тверского госуниверситета. Преданность универ-
ситету – это верность не образовательной институции, а род-
ной кафедре экономической теории, заветам учителей, своим 
коллегам и ученикам. Ее пугает учрежденческая модель уни-
верситета, она мечтает об «образовательной среде, в кото-
рой творчество будет насущной потребностью, обеспечен-
ной возможностями к самопознанию и механизмом вос-
производства инновационных практик обучения». А ее 
жизнь в науке сама по себе есть доказательство, что сущест-
вование такой креативной среды возможно. 

 

… Хотелось бы вспомнить выступление Валерия Алек-
сандровича Гордеева, доктора экономических наук, профессо-
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ра, главного редактора журнала «Теоретическая экономика», 
на защите докторской диссертации Л.А. Карасёвой в Ярослав-
ском государственном университете им. П.Г. Демидова. Среди 
прочего уважаемый профессор отметил: «При общении с 
Людмилой Аршавировной всегда идет творческий взаимообо-
гащающий процесс, после встречи с ней всегда есть над чем 
подумать… Как чутко реагирует Людмила Аршавировна на 
предложения, суждения, замечания! Непрерывно идет раз-
мышление… Она большой ученый, который ценит не 
«точку», а «процесс» мышления…» 

Пусть эта последняя максима и станет открытым фина-
лом нашего очерка. 
 

Над эссе работали: Александр Аносов, Наталья Алексеева, 
Алексей Зинатулин 
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Методологическая мастерская 
 

Проект «Методологическая мастерская «Метод структур-
ных уровней» был разработан кафедрой экономической тео-
рии ТвГУ совместно с Тверской областной универсальной 
научной библиотекой им. А.М. Горького. Идеолог и научный 
руководитель мастерской – профессор Л.А. Карасёва. 

Несмотря на бурное развитие и вторжение в нашу жизнь 
информационных технологий, создатели мастерской стремят-
ся сохранить гибридную модель образования, в которой ра-
зумно сочетается использование печатных книг, электронных 
изданий, Интернета и живое обсуждение актуальных про-
блем социально-экономического и культурного развития со-
временного российского общества. 

Целями мастерской являются популяризация экономико-
теоретического знания и развитие методологической культу-
ры, просветительская работа по возможностям использования 
структурно-уровневой подхода в социальных и гуманитарных 
исследованиях, поддержка междисциплинарных и над-
дисциплинарных (методологических) проектов. 

С начала реализации этого просветительского проекта (17 
марта 2011 г.) было проведено 11 заседаний, в которых участ-
вовало более 400 человек. Главные участники мастерской –  
преподаватели, аспиранты, студенты ведущих тверских ВУ-
Зов. В обсуждениях также принимали участие представители 
бизнес-сообщества Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, зару-
бежные партнеры – сотрудники Института Предприниматель-
ства Финляндии и др. Методологическая мастерская объеди-
няет не только экономистов, но и философов, социологов, 
культурологов, историков, краеведов, лингвистов, и, конечно, 
предпринимателей, менеджеров, участников региональных 
проектов. 

Постоянные рубрики: «Первые шаги», «Взгляд посто-
роннего», «Методологические комментарии», «Советуем 
прочесть» и др. 

К каждой Мастерской библиотека организует выставку 
литературы по заявленной теме, и каждый участник получает 
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список литературы представленных на выставке изданий, ко-
торые используются в дальнейшей работе. 

Методологическая мастерская «Метод структурных 
уровней» – это открытая площадка для непредвзятого поис-
ка ответов на важнейшие теоретические и практические 
вопросы российской и региональной экономики, возможность 
мастерам и ученикам высказать свою точку зрения, экс-
пертное мнение и небанальные идеи.  
 

Секретарь методологической мастерской А.М. Зинатулин, 
главный библиотекарь ТОУНБ Т.И. Лобачева 

 
 
Весенняя сессия 2011 г.: 
 
Заседание первое.  
Тема: Структурные уровни в экономической системе и в ее 

познании.  
Формат: диалог о методе  структурных уровней в исследова-

нии экономических отношений и в проектном управлении. 
Заседание второе. 
Тема: Развитие территорий как основа и результат движения 

экономики по инновационному пути. 
Формат: презентация и обсуждение региональных туристи-

ческих проектов. 
Заседание третье. 
Тема: Модернизация экономики России: проблемы чувстви-

тельности экономики к инновационному развитию. 
Формат: круглый стол. 
 
Осенняя сессия 2011 г. 
 
Заседание первое.  
Тема: Формирование бизнес-среды, чувствительной к иннова-

циям. 
Формат: доклады-презентации, мастер класс. 
Заседание второе. 
Тема: Горькие уроки социально-экономического управления 

(теоретические и методологические проблемы). 
Формат: междисциплинарная дискуссия. 
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Заседание третье. 
Тема: Бренд и тренд – несколько идей регионального разви-

тия. 
Формат: презентация и обсуждение опыта брендирования 

территорий. 
 
 
Весенняя сессия 2012 г. 
 
Заседание первое.  
Тема: Ценностное пространство модернизации экономики. 
Формат: междисциплинарная дискуссия. 
Заседание второе. 
Тема: Столыпин-реформатор и его план преобразований. Эко-

номические реформы в современной России. 
Формат: специальное заседание к 150-летию со дня рождения 

Петра Аркадьевича Столыпина. 
Заседание третье. 
Тема: Социокультурные факторы предпринимательства и эко-

номического развития.  
Формат: продолжение междисциплинарной дискуссии. 
 
 
Осенняя сессия 2012 г. 
 
Заседание первое. 
Тема: Бизнес-образование: вызовы XXI века. Учить тому, что 

знаем, или тому, что необходимо? 
Формат: геймшторминг, обмен инновационными образова-

тельными практиками. 
Заседание второе. 
Тема: Метод структурных уровней: достижения, проблемы и 

перспективы использования. 
Формат: специальное заседание – мастер и его ученики (к 

юбилею проф. Л.А. Карасёвой). 
Заседание третье. 
Тема:  Методологическая мастерская: перезагрузка. 
Формат: мозговые штурмы и геймшторминги. 
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Хронологический список научных и  
учебно-методических публикаций Л. А. Карасевой 

 
1978 

1.*О становлении совокупного рабочего социалистического 
общества / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические законы 
социализма и эффективность производства : сб. науч. тр. / Кали-
нин. гос. ун-т. – Калинин, 1978. – С. 39–49. 

1979 

2.Процесс обобществления производства как становление 
совокупного работника / Л. А. Карасева // Пути перерастания со-
циалистической собственности в коммунистическую : сб. науч. 
тр. / Ин-т экономики АН СССР ; под ред. А. М. Еремина. – М., 
1979. – С. 50–62. 

3.*Совокупный работник общества и основное производст-
венное отношение социализма: вопросы методологии / Л. А. Кара-
сева // Особенности развития производственных отношений и дей-
ствие основного экономического закона социализма : сб. науч. тр. / 
Ин-т экономики АН СССР. – М., 1979. 

1980 

4.*К методологии анализа развития совокупного работника 
общества / Л. А. Карасева // Экономические вопросы совершенст-
вования комплекса отношений общественной собственности на 
этапе развитого социализма в СССР : сб. науч. тр. / Ин-т экономики 
АН СССР. – М., 1980.  

5.*Некоторые методологические принципы и основные на-
правления анализа совокупного работника социалистического об-
щества (препринт доклада на методологическом семинаре младших 
научных сотрудников отдела общих проблем политической эконо-
мии социализма) / Л. А. Карасева // Труды Ин-та экономики АН 
СССР. – М., 1980.  

6.*Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности хозяйствующего субъекта / Л. А. Карасева // 
Теоретические вопросы развития социально-экономической актив-
ности трудящихся на современном этапе : сб. науч. тр. / Ин-т эко-
номики АН СССР ; отв. ред. А. М. Еремин. – М.,1980. – Ч. 1.  
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1982 

7.*Становление и развитие совокупного работника социа-
листического общества : автореф. дис. … канд. экон. наук / Л. А. 
Карасева – М., 1982. – 25 с. 

1983 

8.*Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности сохозяев общественного производства / Л. А. 
Карасева // Экономические основы повышения социально-
экономической активности трудящихся на этапе развитого социа-
лизма : сб. науч. тр. / Ин-т экономики АН СССР. – М., 1983.  

1984 

9.Обобществление производства и совокупный работник 
социалистического общества / Л. А. Карасева // Развитие форм 
обобществления производства в условиях зрелого социализма : сб. 
науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1984. – С. 99–111. 

10.*Социально-экономическая активность трудящихся в 
системе реализации общенародной собственности / Л. А. Карасе-
ва // Формы реализации общенародной собственности : сб. науч. 
тр. / АН СССР, Ин-т экономики, Сектор соц. собственности ; под 
ред. А. М. Еремина. – М., 1984.  

11.*Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности сохозяев общественного производства / Л. А. 
Карасева // Экономические основы повышения социально-
экономической активности трудящихся на этапе развитого социа-
лизма : сб. науч. тр. / Ин-т экономики АН СССР, Совет молодых 
ученых ; отв. ред. А. М. Еремин. – М., 1984.  

1985 

12.*Методика конспектирования лекций и первоисточни-
ков : учеб.-метод. пособие / Л. А. Карасева, В. А. Александров, Л. 
М. Хуртина ; Мелитопол. гос. пед. ин-т. – Мелитополь, 1985.  

13.*Применение деловых игр в курсе политической эконо-
мии : учеб.-метод. пособие / Л. А. Карасева, Л. М. Хуртина ; Мели-
топол. гос. пед. ин-т. – Мелитополь, 1985.  

14.*Социально-экономическая активность трудящихся как 
форма реализации общенародной собственности / Л. А. Карасева // 
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Формы реализации общенародной собственности : сб. науч. тр. / 
АН СССР, Ин-т экономики, Сектор соц. собственности ; под ред. 
А. М. Еремина. – М., 1985.  

15.*Социально-экономическая активность трудящихся при 
социализме / Л. А. Карасева, С. А. Толстиков // Экономические 
науки. – 1985. – № 2. – С. 13–17.  

16.*Углубление непосредственно общественного содержа-
ния социалистического производства на этапе развитого социализ-
ма / Л. А. Карасева // Развитие непосредственно общественного 
характера социалистического производства в условиях его интен-
сификации : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1985. – С. 
3–11. 

1986 

17.*Конспектирование первоисточников в курсах политиче-
ской экономии и истории экономических учений : учеб.-метод. по-
собие / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш, В. А. Петрищев ; Калинин. 
гос. ун-т. – Калинин, 1986.  

1987 

18.*Организация самостоятельной работы студентов как 
средство активизации познавательной деятельности / Л. А. Карасе-
ва, Л. М. Приклонская // Пути повышения роли преподавателя об-
щественных наук в идейно-политическом воспитании студентов в 
свете решений XXVII съезда КПСС : сб. науч. тр. / Калинин. гос. 
ун-т. – Калинин, 1987.  

19.*Содержание и формы обобществления личного фактора 
при социализме / Л. А. Карасева // Взаимосвязи системы экономи-
ческих законов  социализма и процесса обобществления производ-
ства : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1987. – С. 57–67.  

1988 

20.*Изучение материалов решений XXVII съезда КПСС в 
курсе «Политическая экономия капитализма» : учеб.-метод. посо-
бие / Л. А. Карасева, Г. П. Мартынова ; Калинин. гос. ун-т. – Кали-
нин: Калининск. ун-т, 1988. – 8 с. 

21.*Методология исследования взаимосвязи производст-
венных отношений и хозяйственных связей при социализме / Л. А. 
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Карасева, В. А. Кунтыш // Методологические основы управления 
социальными процессами в условиях совершенствования социализ-
ма : межвуз. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т, Калинин. отд-
ние Филос. о-ва СССР. – Калинин, 1988. – С. 22–30. 

22.*Политико-экономические аспекты активизации челове-
ческого фактора в механизме социалистического хозяйствования / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические проблемы активи-
зации человеческого фактора : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин, 1988. – С. 4–10. 

1989 

23.Бюрократизм в структуре коллективистского производ-
ства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Политико-экономические 
основы противозатратного механизма социалистического хозяйст-
вования : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – С. 
109–116. 

24.*Проблемы нормативного регулирования сельскохозяй-
ственного производства / Л. А. Карасева, Ю. В. Лиференко, В. 
П.Фёдоров // Научное обеспечение перестройки в АПК : тезисы 
докладов XII науч.-практич. конф. / Калинин. сельскохоз. ин-т. – 
Калинин, 1989.  

25.*Формирование на предприятии ассоциации хозяев про-
изводства: проблемы и пути их решения / Л. А. Карасева, О. А. Бо-
гачёв, Е. А. Беренштейн // Развитие самоуправления на предпри-
ятиях и в учебных заведениях: опыт и перспективы : тез. докл. ре-
гионал. науч.-практич. семинара / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1989. – Ч. 1.  

1990 

26.*Проблемно-концептуальная лекция по политической 
экономии как средство активизации познавательной деятельности 
студентов / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Пути и методы активи-
зации учебной деятельности студентов : материалы межвуз. науч.-
практ. конф. 5-17 декабря 1988 г. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1990. – С. 9–11. 

27.*Совокупный работник и самоуправление: моногр. / Л. 
А. Карасева, В. А. Кунтыш. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 1990. – 90 с. – 
Деп. в ИНИОН 3.10.1990 г., № 42962. 
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28.*Ценовые пропорции в сельском хозяйстве / Л. А. Кара-
сева, В. А. Кунтыш, Ю. В. Лиференко // Развитие АПК: проблемы, 
поиски, решения : тезисы докладов XIII науч.-практ. конф. / Кали-
нин. сельскохоз. ин-т. – Калинин, 1990.  

1994 

29.Некапиталистическая альтернатива экономике 
«государственного социализма» / О. А. Богачев, Л. А. Карасева // 
Рыночная и нерыночная монополия : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. 
– Тверь, 1994. – С. 43–51. 

30.*Торговый караван «Великий Российский путь» как фор-
ма реализации экономических и национально-исторических инте-
ресов населения Поволжских территорий / О. А. Богачев, Л. А. Ка-
расева, Н. В. Костюкович // Предпринимательство и власть: про-
блема взаимодействия : сб. ст. / Ин-т экономики РАН, Адм. Твер. 
обл. ; редкол.: В. Я. Сергиенко [и др.] – М., 1994. – С. 64–68.  

1995 

31.Закономерные результаты реализации концепции прива-
тизации в России / О. А. Богачев, Л. А. Карасева, Н. В. Костюко-
вич // Перспективы социального рыночного хозяйства в России : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1995. – С. 70–81. 

32.Методические указания к выполнению курсовой работы 
по экономической теории : для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-
т, Каф. экон. теории ; сост.: Л. А. Карасева. – Тверь : Твер. гос. ун-
т, 1995. – 9 с. 

1996 

33.*Об управлении государственным имуществом / Л. А. 
Карасева, Н. В. Костюкович // Ученые записки Тверского государ-
ственного университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 106–108. 

34.*Финансово-промышленные группы: проблемы органи-
зации / Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Ученые записки Твер-
ского государственного университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 
101–103. 

1999 

35.Валютный аспект современных международных имуще-
ственных отношений и управление государственным имуществом / 
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Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Актуальные аспекты реформи-
рования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв.ред. Г. Л. 
Толкаченко. – Тверь, 1999. – С. 52–57. 

36.Золотовалютные резервы как фактор макроэкономиче-
ской нестабильности / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Роль и функ-
ции государственного регулирования экономики России : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. экон. теории ; отв. ред. В. А. 
Петрищев. – Тверь, 1999. – С. 182–187. 

37.Путь к эффективному государству / Л. А. Карасева, Н. В. 
Костюкович // Роль и функции государственного регулирования 
экономики России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. 
экон. теории ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 1999. – С. 49–59. 
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2000.  
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98–102. 

43.Дополнительное образование как необходимая ступень 
профессионального развития современного специалиста: содержа-
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Государственная и муниципальная служба в системе управления 
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Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – 
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ред. В. А. Петрищева. – Электрон. дан. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2002. – 27 с. – Режим доступа : http://82.179.130.21/
Texts2/00258.pdf. – Дата обращения: 5.10.2012. – Загл. с экрана. – 
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

46.Содержание и технологии дополнительного образования 
государственных и муниципальных служащих / О. Н. Борисова, Л. 
А. Карасева, В. А. Кунтыш // Государственная и муниципальная 
служба в системе управления регионом (4-5 дек. 2002 г., Тверь) : 
материалы науч.-практ. конф. / Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т, 
Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 219–224. 

47.Создание предпринимателем экономического простран-
ства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Становление капитала в эко-
номике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Пет-
рищева. – Тверь, 2002. – С. 49–63. 

48.Учебная программа по дисциплине 
«Экономика» [Электронный ресурс] : специальность 061500 Мар-
кетинг / Твер. гос. ун-т, Каф. экон. теории ; сост.: В. А. Петрищев, 
Л. А. Карасева, А. М. Сенин ; под ред. В. А. Петрищева. – Элек-
трон. дан. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 23 с. – Режим доступа : 
http://82.179.130.21/Texts2/00256.pdf. – Дата обращения: 5.10.2012. 
– Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в сети Твер. 
гос. ун-та.  

~DL DL DL DL ~ 

КарасеваКарасеваКарасеваКарасева    ЛЛЛЛ. . . . АААА....     
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рия» : для студентов экон. фак. специальностей 060400 Финансы и 
кредит, 060500 Бух. учет, анализ и аудит, 060700 Нац. экономика / 
Твер. гос. ун-т, Каф. экон. теории; сост. В. А. Петрищев, Л. А. Ка-
расева, А. М. Сенин, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петрищева. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 28 с. 

50.Экономическая теория : задания для самостоят. работы 
студентов всех специальностей экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. 
экон. теории ; сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш, О. В. Смирнова. 
– Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 135 с. 

51.Экономическая теория : логич. слов. / В. А. Петрищев, Л. 
А. Карасева, А. М.Сенин, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2002. – 100 с. 
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52.*Предпринимательство: сущность и уровни проявления / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // День науки на экономическом фа-
культете: материалы науч.-практ. конф., 16 мая, 2003 г., г. Тверь / 
отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2003. 
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С. 50–60. 

54.Методологические и теоретические основания анализа 
предпринимательства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Влияние 
собственности и предпринимательства на развитие экономики : сб. 
науч. тр., посвящ. 70-летию кафедры экон. теории / Твер. гос. ун-т ; 
под ред В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 44–53. 

55.Методологические основания экономико-теоретического 
анализа налоговой системы / Л. А. Карасева, И. В. Дубинин // 
Влияние собственности и предпринимательства на развитие эконо-
мики : сб. науч. тр., посвящ. 70-летию каф. экон. теории / Твер. гос. 
ун-т ; под ред В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 86–95. 

56.Методические указания к выполнению курсовой рабо-
ты : для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, Каф. экон. теории ; 
авт.-сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петрище-
ва. – Тверь, 2004. – 16 с. 
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57.Микроэкономика : логич. слов. : учеб. пособие / Л. А. 
Карасева, Л. А. Лазарева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2004. – 64 с. 

58.*Предпринимательская деятельность: новые идеи поли-
тико-экономического анализа / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // 
Экономический вестник Ярославского университета. – 2004. – № 
12.  

59.Прибыль как форма социально-экономического призна-
ния предпринимательской деятельности / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Каф. финансов. – Тверь, 2004. – Вып. 
4. – С. 150–159. 

60.*Свобода как условие экономизации предприниматель-
ской деятельности /Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Факторы роста 
экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-
21 апр. 2004 г. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образо-
вания ; отв. ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 39–44. 

2005 

61.Дополнительное образование: содержание и техноло-
гии : моногр. / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; Твер. 
гос. ун-т, Ин-т «Верхневолжье», г. Тверь. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 
2005. – 141 с. 

62.Иррациональное и мнимое в экономических отношени-
ях / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Вестник Тверского государст-
венного университета. Сер. Экономика. – 2005. – № 10(16). – С. 4–
13. 

63.Использование технологий критериальной рефлексии в 
преподавании микроэкономики / Л. А. Карасёва // Качество образо-
вания: современные подходы к содержанию и организации учебно-
го процесса : материалы межвуз. науч.-метод. конф. по проблемам 
преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 335
–338. 

64.Критерии и основные факторы эффективности социаль-
ной работы / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Психология. – 2005. – № 11
(17). – С. 62–75. 
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65.Микроэкономика : задания для самостоят. работы : учеб.
-метод. пособие / Л. А. Карасева, О. В. Смирнова ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2005. – 46 с. 

66.Прибыль и предпринимательство / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика. – 2005. – № 5(11). – С. 16–28.  

67.Пути развития методологических оснований экономиче-
ской теории / Л. А. Карасева // Рыночные преобразования в пере-
ходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. 
Петрищева. – Тверь, 2005. – С. 3–9. 

68.Экономические основы формирования и функциониро-
вания налоговой системы : моногр./ Л. А. Карасева, И. В. Дубинин ; 
Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. 
акад. гос. службы, Твер. гос. ун-т. – СПб. : Северо-Зап. акад. гос. 
службы, 2005. – 139 с.  

69.Экономический потенциал предпринимательства и усло-
вия его осуществления / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Рыночные 
преобразования в переходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2005. – С. 10–25. 

2006 

70.*Использование технологии критериальной рефлексии в 
образовательном процессе высшей школы / Л. А. Карасева // Орга-
низационно-методические проблемы и направления совершенство-
вания подготовки специалистов в области техники и технологии в 
период разработки ГОС третьего поколения : материалы XIII Меж-
дунар. науч.-метод. конф. «Высокие интеллектуальные технологии 
образования и науки», 26 янв. 2006 г. / отв. ред. М. П. Федоров. – 
СПб., 2006. – С. 77–84. 

71.Методология и проблемы теоретического исследования 
рыночной конкуренции / Л. А. Карасева, М. В. Петрищев // Пред-
принимательство в переходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
ун-т ; под ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2006. – С. 20–31. 

72.Микроэкономика : логич. слов. : учеб. пособие / Л. А. 
Карасева ; Твер. гос. ун-т. – Изд. 2-е, доп. – Тверь, 2006. – 64 с. 

73.*Общее и особенное в развитии рынка услуг высшего 
образования в России / Л. А. Карасева, А. А. Охрименко // Эконо-
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мика образования. – 2006. – № 5.  

74.Политико-экономические основы проблематизации 
предпринимателем налоговых отношений / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Факторы развития экономики России : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т ; отв. ред.В. А. Петрищев. – Тверь, 2006. – Ч. 1 – С. 9–15.  

75.*Превращенные формы в экономических системах / Л. 
А. Карасева // Труды II Всероссийского симпозиума по экономиче-
ской теории. – Екатеринбург, 2006. – Т. 1.  

76.*Предпринимательство и инновационное развитие эко-
номики / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин // Экономический вест-
ник Ярославского университета. – 2006. – № 15. – С. 5–14. 

77.Предпринимательство: старые и новые идеи теоретико-
экономического анализа : моногр. / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш. – 
СПб. : С.-Петерб. политех. ун-т, 2006. – 120 с.  

78.*Свобода как проблема выбора и осуществления соци-
альной и экономической деятельности / Л. А. Карасева, В А. Кун-
тыш // Формы социализации деятельности : моногр. / Ин-т 
«Верхневолжье», г. Тверь, Лаб. образоват. технологий ;  под ред. Л. 
А. Карасевой, В. А. Кунтыша. – Тверь, 2006. – С. 36–51.  

79.Экономические основы бюрократии / Л. А. Карасева, В. 
А. Кунтыш // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика. – 2006. – № 10 (27). – С. 118–127. 

80.*Экономико-теоретические подходы к освоению и раз-
витию российских территорий / Л. А. Карасева // Экономическая 
теория, прикладная экономика и хозяйственная практика: пробле-
мы эффективного взаимодействия: материалы Всерос. науч.-практ. 
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41.Общее и особенное в развитии рынка услуг высшего об-
разования в России / Л. А. Карасева, А. А. Охрименко // Экономика 
образования. – 2006. – № 5.  

42.Организация самостоятельной работы студентов как 
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средство активизации познавательной деятельности / Л. А. Карасе-
ва, Л. М. Приклонская // Пути повышения роли преподавателя об-
щественных наук в идейно-политическом воспитании студентов в 
свете решений XXVII съезда КПСС сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-
т. – Калинин, 1987. 

43.Очерк об ученом, педагоге, коллеге. К юбилею доктора 
экономических наук, профессора В. А. Петрищева / Л. А. Карасева, 
А. М. Зинатулин // Вестник Тверского государственного универси-
тета. Сер. Экономика. – 2010. – № 26. – С. 140–145. 

44.Ошибки проектного менеджмента / Л. А. Карасева // 
Экономика, экология и общество России в XXI столетии: труды 10-
й Междунар. науч.-практ. конф., 20-22 мая 2008 г., г. С.-Петербург. 
– СПб., 2008. – Ч. 2. – С. 171–173.  

45.Парадоксы российского опыта освоения территорий / Л. 
А. Карасева, А. М. Зинатулин, С. Н. Смирнов // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 18
(78). – С. 4–20. 

46.Политико-экономические аспекты активизации челове-
ческого фактора в механизме социалистического хозяйствования / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Экономические проблемы активи-
зации человеческого фактора : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – 
Калинин, 1988. – С. 4–10. 

47.Политико-экономические основы проблематизации 
предпринимателем налоговых отношений / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Факторы развития экономики России : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун
-т ; отв. ред.В. А. Петрищев. – Тверь, 2006. – Ч. 1 – С. 9–15.  

48.Попытка рефлексивного взгляда на методологию эконо-
мической науки / Л. А. Карасева // Вестник Финансовой Академии. 
– 2007. – № 4. – С. 77–86. 

49.Превращенные формы в экономических системах / Л. А. 
Карасева // Труды II Всероссийского симпозиума по экономиче-
ской теории. – Екатеринбург, 2006. – Т. 1.  

50.Предпринимательская деятельность: новые идеи полити-
ко-экономического анализа / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Эко-
номический вестник Ярославского университета. – 2004. – № 12. 
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51.Предпринимательство и инновационное развитие эконо-
мики / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин // Экономический вестник 
Ярославского университета. – 2006. – № 15. – С. 5–14. 

52.Предпринимательство и инновационное развитие эконо-
мики / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин // Экономические пробле-
мы инновационного развития : сб. / под редакцией К. А. Хубиева ; 
Моск. гос. ун-т .– М., 2009. – С. 115–123. 

53.Предпринимательство: сущность и уровни проявления / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // День науки на экономическом фа-
культете: материалы науч.-практ. конф., 16 мая, 2003 г., г. Тверь / 
отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2003. 

54.Предприятия в системе связанного денежного предложе-
ния / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Экономический вестник Яро-
славского университета. – 2000. – № 4. 

55.Прибыль и предпринимательство / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика. – 2005. – № 5(11). – С. 16–28. 

56.Прибыль как форма социально-экономического призна-
ния предпринимательской деятельности / Л. А. Карасева, В. А. 
Кунтыш // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Каф. финансов. – Тверь, 2004. – Вып. 
4. – С. 150–159. 

57.Проблемно-концептуальная лекция по политической 
экономии как средство активизации познавательной деятельности 
студентов / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Пути и методы активи-
зации учебной деятельности студентов : материалы межвуз. науч.-
практ. конф. 5-17 декабря 1988 г. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1990. – С. 9–11. 

58.Проблемы нормативного регулирования сельскохозяйст-
венного производства / Л. А. Карасева, Ю. В. Лиференко, В. 
П.Фёдоров // Научное обеспечение перестройки в АПК : тезисы 
докладов XII науч.-практич. конф. / Калинин. сельскохоз. ин-т. – 
Калинин, 1989. 

59.Проблемы социально-экономического управления / Л. А. 
Карасева // Стратегическое управление организациями: проблемы и 
возможности современной экономики: сб. науч. тр. / С.-Петерб. 
политехн. ун-т .– СПб., 2009. – Ч. 2. – С. 10–25. 
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60.Пространственные и групповые уровни налогового отно-
шения / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика. – 2008. – № 39(99). – 
С. 11–19. 

61.Процесс обобществления производства как становление 
совокупного работника / Л. А. Карасева // Пути перерастания со-
циалистической собственности в коммунистическую : сб. науч. 
тр. / Ин-т экономики АН СССР ; под ред. А. М. Еремина. – М., 
1979. – С. 50–62. 

62.Пути развития методологических оснований экономиче-
ской теории / Л. А. Карасева // Рыночные преобразования в пере-
ходной экономике : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. 
Петрищева. – Тверь, 2005. – С. 3–9. 

63.Путь к эффективному государству / Л. А. Карасева, Н. В. 
Костюкович // Роль и функции государственного регулирования 
экономики России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., Каф. 
экон. теории ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 1999. – С. 49–59. 

64.Реформы П. А. Столыпина и проблемы социально-
экономического управления в современной России / А. М. Зинату-
лин, Л. А. Карасева // Факторы развития экономики России : мате-
риалы IV Международ. науч.-практ. конф. 24-25 апр. 2012 г., г. 
Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырн. ун-т, Твер. филиал МЭСИ. – 
Тверь, 2012. – С. 17–24. 

65.Роль государственно-частного партнерства в реализации 
культурного проекта / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Россия в 
глобальном мире: труды 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 5-7 мая 
2008 г. – СПб., 2008.  

66.Роль денежного механизма в переходной экономике Рос-
сии / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Институциональный аспект 
регулирования переходной экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т ; отв. ред.В. А. Петрищев. – Тверь, 2001. – С. 90–100. 

67.Свобода и выбор предпринимателя / Л. А. Карасева // 
Вестник Ярославского государственного университета. Сер. Гума-
нитарные науки. – 2012. – № 1. – С. 139–142. 

68.Свобода как условие экономизации предприниматель-
ской деятельности /Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Факторы роста 
экономики России : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 20-
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21 апр. 2004 г. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образо-
вания ; отв. ред. В. А. Петрищева. – Тверь, 2004. – С. 39–44. 

69.Совокупный работник общества и основное производст-
венное отношение социализма : вопросы методологии / Л. А. Кара-
сева // Особенности развития производственных отношений и дей-
ствие основного экономического закона социализма : сб. науч. тр. / 
Ин-т экономики АН СССР. – М., 1979. 

70.Содержание и технологии дополнительного образования 
государственных и муниципальных служащих / О. Н. Борисова, Л. 
А. Карасева, В. А. Кунтыш // Государственная и муниципальная 
служба в системе управления регионом (4-5 дек. 2002 г., Тверь) : 
материалы науч.-практ. конф. / Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т, 
Сев.-Зап. акад. гос. службы. – Тверь, 2002. – С. 219–224. 

71.Содержание и формы обобществления личного фактора 
при социализме / Л. А. Карасева // Взаимосвязи системы экономи-
ческих законов  социализма и процесса обобществления производ-
ства : межвуз. тем. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1987. – С. 57–67. 

72.Создание предпринимателем экономического простран-
ства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Становление капитала в эко-
номике России : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; под ред. В. А. Пет-
рищева. – Тверь, 2002. – С. 49–63. 

73.Социально-экономическая активность трудящихся в сис-
теме реализации общенародной собственности / Л. А. Карасева // 
Формы реализации общенародной собственности: сб. науч. тр. / АН 
СССР, Ин-т экономики, Сектор соц. собственности ; под ред. А. М. 
Еремина. – М., 1984. 

74.Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности хозяйствующего субъекта / Л. А. Карасева // 
Теоретические вопросы развития социально-экономической актив-
ности трудящихся на современном этапе / Ин-т экономики АН 
СССР ; отв. ред. А. М. Еремин. – М.,1980. – Ч. 1.  

75.Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности сохозяев общественного производства / Л. А. 
Карасева // Экономические основы повышения социально-
экономической активности трудящихся на этапе развитого социа-
лизма : сб. науч. тр. / Ин-т экономики АН СССР. – М., 1983. 
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76.Социально-экономическая активность трудящихся как 
мера деятельности сохозяев общественного производства / Л. А. 
Карасева // Экономические основы повышения социально-
экономической активности трудящихся на этапе развитого социа-
лизма: сб. науч. тр. / Ин-т экономики АН СССР, Совет молодых 
ученых ; отв. ред. А. М. Еремин. – М., 1984. 

77.Социально-экономическая активность трудящихся как 
форма реализации общенародной собственности / Л. А. Карасева // 
Формы реализации общенародной собственности: сб. науч. тр. / АН 
СССР, Ин-т экономики, Сектор соц. собственности ; под ред. А. М. 
Еремина. – М., 1985. 

78.Социально-экономическая активность трудящихся при 
социализме / Л. А. Карасева, С. А. Толстиков // Экономические 
науки. – 1985. – № 2. – С. 13–17.  

79.Социальные и экономические проблемы организации 
социальной работы / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Экономика. – 2009. 
– № 19. – С. 124–125. 

80.Торговый караван «Великий Российский путь» как фор-
ма реализации экономических и национально-исторических инте-
ресов населения Поволжских территорий / О. А. Богачев, Л. А. Ка-
расева, Н. В. Костюкович // Предпринимательство и власть: про-
блема взаимодействия : сб. ст. / Ин-т экономики РАН, Адм. Твер. 
обл. ; редкол.: В. Я. Сергиенко [и др.] – М., 1994. – С. 64–68. 

81Углубление непосредственно общественного содержания 
социалистического производства на этапе развитого социализма / 
Л. А. Карасева // Развитие непосредственно общественного харак-
тера социалистического производства в условиях его интенсифика-
ции : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1985. – С. 3–11. 

82.Уроки российского социально-экономического проекти-
рования (теоретические и методологические проблемы) / Л. А. Ка-
расева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2012. – №11(152). – С. 30–37. – Режим доступа: http://www.fin-
izdat.ru/upload/uf/171/ni1112-01.pdf. – Дата обращения: 03.10.2012. 
– Загл. с экрана. 

83.Финансово-промышленные группы: проблемы организа-
ции / Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // Ученые записки Тверско-
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го государственного университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 101–
103. 

84.Формирование на предприятии ассоциации хозяев про-
изводства: проблемы и пути их решения / Л. А. Карасева, О. А. Бо-
гачёв, Е. А. Беренштейн // Развитие самоуправления на предпри-
ятиях и в учебных заведениях: опыт и перспективы : тез. докл. ре-
гионал. науч.-практич. семинара / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 
1989. – Ч. 1. 

85.Формы проявления кризиса социально-экономического 
управления / Л. А. Карасева // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы межрег. науч.-практ. конф., 28-29 апр. 2009 г., г. 
Тверь / Тверской гос. ун-т. – Тверь, 2009. – С. 9–13. 

86.Ценовые пропорции в сельском хозяйстве / Л. А. Карасе-
ва, В. А. Кунтыш, Ю. В. Лиференко // Развитие АПК: проблемы, 
поиски, решения : тезисы докладов XIII науч.-практ. конф. / Ка-
линнск. сельскохоз. ин-т. – Калинин, 1990. 

87.Чувствительность трансформируемой экономики к инно-
вационному развитию / Л. А. Карасева // Научно-технические ведо-
мости СПбГПУ. Сер. Экономические науки. – 2010. – № 1(92). – С. 
154–160. 

88.Экономико-теоретические основы кризиса компетентно-
сти управленческой элиты / Л. А. Карасева // Журнал экономиче-
ской теории. – 2010. – № 4. – С. 37–47. 

89.Экономико-теоретические основы модернизации эконо-
мики (к вопросу о действительной и мнимой модернизации) / Л. А. 
Карасева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 
2011. – № 33 (126). – С. 11–17. 

90.Экономико-теоретические основы существования и 
функционирования бюрократической системы / Л. А. Карасёва // 
Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. 
Демидова. Сер. Гуманитарные науки. – 2011. – № 1. – С. 161–164. 

91.Экономико-теоретические подходы к освоению и разви-
тию российских территорий / Л. А. Карасева // Экономическая тео-
рия, прикладная экономика и хозяйственная практика: проблемы 
эффективного взаимодействия: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., посвященной 90-летию проф. А. И. Кащенко, Ярославль, 25 
окт. 2006г. / отв. за вып. Ф. Н. Завьялов, Н. В. Дроздова; Яросл. гос. 
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ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Ч. 1. – С. 165–167. 

92.Экономико-теоретический взгляд на развитие россий-
ских территорий / Л. А. Карасева // Факторы развития экономики 
России : материалы II Междунар.. науч.-практ. конф., 24-25 апр. 
2007 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Твер. филиал МЭСИ ; отв. ред. В. 
А. Петрищев. – Тверь, 2007. – С. 23–26. 

93.Экономико-теоретический подход к организации добро-
вольческого движения / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин // Эконо-
мический журнал. – 2011. – № 23. – С. 110– 115. – Режим доступа: 
http://economicarggu.ru/2011_3/index.shtml. – Дата обращения: 
02.10.2012. – Загл. с экрана. 
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