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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доктора эко-

номических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической 
теории Института экономики и управления Тверского государствен-
ного университета Людмилы Аршавировны Карасевой. 

Пособие содержит общую биографическую справку, и статью о 
видном тверском ученом. 

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Л. А. Ка-
расевой» представлена библиографическая информация об изданиях с 
1978 по 2017 год включительно. Учитывались монографии, учебные посо-
бия, материалы конференций, научные статьи в журналах и сборниках, 
методические материалы для студентов университета. Материал располо-
жен в хронологическом порядке, документы, не проверенные составите-
лем de visu, отмечены астериском (*). 

В отдельный раздел выделена деятельность Людмилы Аршави-
ровны Карасевой по подготовке научно-педагогических кадров: диссерта-
ции, защищенные под ее научным руководством. 

Раздел «Материалы о Л. А. Карасевой» содержит библиографиче-
скую информацию о публикациях, рассказывающих о жизненном пути 
Людмилы Аршавировны. 

Библиографическое описание документов сделано в соответствии 
с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в 
т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель публикаций ученого, именной указатель соавторов, указатель 
по типу публикаций и алфавитный указатель журналов. Цифры отсыла-
ют к номеру библиографической записи в списке «Научных и учебно-
методических публикаций Л. А. Карасевой». 
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Биографическая справка 

 
Людмила Аршавировна Карасёва работает в Тверском 

государственном университете с 1972 года, на кафедре экономиче-
ской теории с 1974 года: до 1983 года — ассистентом, с 1983 
по 1985 гг. – старшим преподавателем, с 1985г. — доцентом, с 2004 
по 2010 гг. — профессором. В настоящее время возглавляет кафед-
ру. 

В 1978-1981 годы прошла обучение в очной аспирантуре 
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 струк-
турных уровней и ее применение в экономико-теоретическом ис-
следовании». 

Л.А. Карасева — сложившийся ученый-методолог, тонкий 
исследователь сложных проблем современной экономики и эконо-
мической теории. В рамках научного направления «Методология 
теоретико-экономического анализа» разрабатывает следующие те-
мы: использование метода структурных уровней в экономико-
теоретическом анализе, теория предпринимательской деятельно-
сти и имущественных отношений, инновационное развитие эконо-
мики, кризис социально-экономического управления.  

Как научный руководитель Людмила Аршавировна подго-
товила 6 кандидатов экономических наук по специальности 
08.00.01 — Экономическая теория. Каждая диссертация является 
результатом применения структурно-уровневой методологии к раз-
личным проблемам, интересным аспирантам: функции денег, взаи-
модействие финансового и реального сектора макроэкономики, 
предпринимательская идея, конкуренция, налоговые отношения, 
страхование.  
С 2011 года профессор Карасева является научным руководителем 
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 социально-экономической и куль-
турной жизни нашего региона. Заседания мастерской стали яркими 
неординарными событиями в научной жизни Твери. 

Многолетние плодотворные отношения связывают Л.А. Ка-
расёву с ведущими научными и образовательными центрами нашей 
страны: Московским государст венным университ ет ом им. М.В. 
Ломоносова (экономический факультет), Институтом экономики 
РАН РФ, в том числе с Уральским отделением в Екатеринбурге, 
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Санкт-Петербургским Политехническим университетом, Финансо-
вым университетом при Правительстве Российской Федерации, 
Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова 
(экономический факультет), Кубанским государственным универ-
ситетом, фондом «Альтернативы» (Москва), со многими тверскими 
ВУЗами.  

Карасева Л.А. участвовала в подготовке и проведении Меж-
дународного научного семинара «Путь России и опыт Герма-
нии» (Тверь, 1994 г.). В составе научных групп принимала участие 
в разработке программ демонополизации экономики Тверской об-
ласти (1994 г.), приватизации государственных и муниципальных 
предприятий Тверской области (1993-1994 гг.), концепции управле-
ния государственным имуществом и проекта закона Тверской обла-
сти «Об управлении государственным имуществом Тверской обла-
сти». В последние годы принимала участие в качестве научного 
консультанта и эксперта в проектах по туристическому зонирова-
нию Тверской области, размещению производительных сил регио-
на, освоению и развитию территорий Тверской области (проект 
«Аристов-Посад» в Зубцовском районе и др.), анализе экономиче-
ских основ социальной работы и добровольчества, разработке про-
грамм поддержки развития малого бизнеса. 

Л.А. Карасёва один из лучших творческих и опытных педа-
гогов университета, дипломированный игротехник. Много внима-
ния уделяет теории и методике профессионального образования, 
участвует в общественной дискуссии о реформе высшей школы. На 
своих лекциях и семинарах активно внедряет новые интерактивные 
формы преподавания: проблемные лекции, модель организованно-
го мышления О.С. Анисимова, кейс-технологии, мастер-классы по 
научной работе, задействует возможности современных мультиме-
диа. Итогом многолетней творческой работы со студентами стало 
издание учебного пособия «Логический комментарий к курсу мик-
роэкономики» и инновационная практика по его использованию. 
Карасёва Л.А. разработала и апробировала концепцию дополни-
тельного образования, актуальность которой с годами только воз-
растает. 

Л.А. Карасёва награждена почетной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации, благодарностью и почет-
ной грамотой Губернатора Тверской области.   

 
Над материалом работали: Алексей Зинатулин,  

Александр Аносов, Наталья Алексеева 
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К юбилею Л.А. Карасёвой, 
зав. кафедрой экономической теории ТвГУ, 
доктора экономических наук, профессора  
 

«Научная работа – это рост растения: 
сперва она ближе к почве (к материалу, к источ-
никам), затем она поднимается до обобщений. 
Так с каждой работой в отдельности и так с 
общим путем ученого: до широких 
(«широколиственных») обобщений он имеет пра-
во подниматься только в зрелые годы» 

Академик Д.С. Лихачев 
 

В конце сентября в Тверской областной научной библиоте-
ке им. А.М. Горького откроется XIV сессия заседаний методологи-
ческой мастерской «Метод структурных уровней». Миссия творче-
ской площадки – разработка методологии и теории структурно-
уровневого подхода в исследовании экономических отношений и 
хозяйственной системы. Семь лет  во главе маст ерской ст оит  
доктор экономических наук, профессор Людмила Аршавировна 
Карасёва. Ее проницательный ум, обширное «научное воображе-
ние», личное обаяние привлекают к обсуждению актуальных про-
блем российской экономики ведущих ученых и предпринимателей 
России, студентов и аспирантов, общественных активистов и чита-
телей библиотеки.   

Тематика заседаний – развитие территорий, модернизация 
хозяйственной системы и инновационное развитие, новая инду-
стриализация, превращённые формы собственности, – позволяют 
развернуть серьезную междисциплинарную дискуссию. Поэтому в 
мастерской «на равных» работают не только методологи и теорети-
ки экономики, но и культурологи, историки, социологи, философы, 
правоведы. Все без исключения с пристальным вниманием ожида-
ют постоянную рубрику – «Методологический комментарий», где 
всегда ярко по форме и глубоко по содержанию выступает профес-
сор Карасёва. 

А начинался путь к познанию структурных уровней хозяй-
ства в конце семидесятых на методологическом семинаре младших 
научных сотрудников отдела общих проблем политической эконо-
мии социализма в институте экономики АН СССР. В 1979 году в 
издательстве «Наука» выходит монография профессора А.А. Серге-
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ева «Структура производственных отношений социализма», и 
Людмила Аршавировна всерьез заболела методологией структур-
ных уровней. Кстати, упомянутая книга и сейчас востребована у 
аспирантов и всегда присутствует на книжных выставках по теме 
заседаний. 

За тридцать лет научной работы Людмила Аршавировна 
смогла развить идеи и принципы своего учителя. В своих работ ах 
она выделила уровни структуры экономических отношений и соот-
ветственно уровни их функционирования, раскрыла содержание и 
связи соподчиненности и взаимодействия. Уточнена структура хо-
зяйственного уровня, включающего не только организационно-
экономические отношения, но и институциональный подуровень, а 
также подуровень спонтанных реакций хозяйствующих субъектов. 

Новых результатов удалось достичь в разработке функцио-
нарного и функционального аспектов деятельного подхода, рожде-
на и обоснована идея деления субъектно-объективного и субъект-
но-субъективного в поведении экономических субъектов. 

Профессором созданы методологические основания для 
исследования превращенных форм экономических отношений, ме-
ханизмов их модификации и деформации. 

Главная черта характера Людмилы Аршавировны – умение 
работать в исследовательской команде, отзывчивость и увлечен-
ность идеями и научными интересами коллег. Сотрудничество с 
соратниками по кафедре экономической теории позволили апроби-
ровать методологию структурных уровней для исследования раз-
личных процессов трансформируемой экономики России: органи-
зационно-экономические формы корпораций (О. А. Богачёв), 
структура собственности, ее экономическое и правовое содержа-
ние, а также проблемы приватизации (Н.В. Костюкович), простран-
ственное управление и регулирование территориального развития 
(В. П. Фёдоров); проблемы реформирования высшей школы и си-
стемы дополнительного образования (О.Н. Борисова). 

Особенно плодотворным стало сотрудничество с профессо-
ром Владимиром Анатольевичем Кунтышем. Гармоничное соеди-
нение исторического и логического мышления позволили выйти на 
экономико-теоретическое осмысление тем, традиционно относя-
щихся к философии хозяйства или истории экономики: генезис 
предпринимательства, свобода как условие экономизации деятель-
ности, хозяйственные потенциалы новаций и др. В совместных ста-
тьях и монографиях были раскрыты и ряд других актуальных тем: 
экономические основы бюрократии, государственная корпорация.  

Работа с аспирантами, увлеченных темами своей професси-
ональной деятельности, позволили Людмиле Аршавировне рас-
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крыть потенциал метода структурных уровней в разных сферах 
экономики: денежная система (А.Н. Сухарев), взаимодействие фи-
нансового и реального секторов экономики (С.В. Голиков), налого-
вое регулирование (И.В. Дубинин), рыночная конкуренция (М.В. 
Петрищев), реализация предпринимательской идеи и бизнес-
проектирование (А.М. Зинатулин), страхование в трансформируе-
мой экономике (А.С. Парсегян), территориальное развитие и ту-
ризм (М.Р. Топалян), институциализация экономических интересов 
и институциональное отчуждение (И. А. Евдокимов).  

Сегодня активно идет работа над проблемами отчуждения, 
институциональной матрицы российской экономики. 

Заседания методологической мастерской проходят под сво-
дами зала научных сотрудников Горьковской библиотеки, на месте 
одного из старейших тверских храмов – Знаменской церкви. Поэто-
му нельзя не сказать о духовном измерении научной и преподава-
тельской деятельности профессора Карасёвой. Стремление к доб-
роте, справедливости, порядочность и интеллигентность, деликат-
ность и чуткость к внутреннего миру Другого, при этом деятельная 
помощь в решении житейских проблем – делают Людмилу Арша-
вировну непререкаемым авторитетом и нравственным ориентиром 
как в университетской среде, так и в жизни тех людей, которых она 
окружила заботой и энергией своего щедрого сердца. 

От имени коллектива кафедры экономической теории, от 
своего имени поздравляю уважаемую Людмилу Аршавировну с 
днем рождения, шлю ей пожелания здоровья и стойкости для ее 
вдохновенного научного творчества! 

 

Кандидат экономических наук, доцент,  

секретарь мастерской «Метод структурных 
уровней», и преданный ученик Л.А. Карасёвой 

Алексей Зинатулин 
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Научные и учебно-методических публикации  
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 соци-
алистической 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 производ-
ственное отношение социализма: вопросы методологии / Л. А. Ка-
расева // Особенности развития производственных отношений и 
действие 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 совершен-
ствования 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 
направления анализа совокупного работника социалистического 
общества (препринт доклада на методологическом семинаре млад-
ших научных сотрудников отдела общих проблем политической 
экономии 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-

Научные и учебно-методических публикации  
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номики АН СССР ; отв. ред. А. М. Еремин. – Ч. 1. – М., 1980. 

 

1982 

7. *Становление и развитие совокупного работника социали-
стического общества : автореф. дис. … канд. экон. наук / Л. А. Ка-
расева – М., 1982. – 25 с. – На правах рукоп. 

8. Становление и развитие совокупного работника социали-
стического общества : дис. … канд. экон. наук / Л. А. Карасева – 
М., 1982. – ??? с. – На правах рукоп. 

 

1983 

9. *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 

10. 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. 

11. *Социально-экономическая активность трудящихся в си-
стеме 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.  

12. *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 

13. *Методика конспектирования лекций и первоисточников : 



учеб.-метод. пособие / Л. А. Карасева, В. А. Александров, Л. М. 
Хуртина ; Мелитопол. гос. пед. ин-т. – Мелитополь, 1985.  

14. *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.  

15. *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.  

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

17. *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 

18. *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 

19. *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.  

20. *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.  
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1988 

21. *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 : Калининский государственный университет, 1988. – 8 с. 

22. *Методология исследования взаимосвязи производствен-
ных отношений и хозяйственных связей при социализме / Л. А. Ка-
расева, В. А. Кунтыш // Методологические основы управления со-
циальными 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. 

23. *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 

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

25. *Проблемы нормативного регулирования сельскохозяй-
ственного производства / Л. А. Карасева, Ю. В. Лиференко, В. П. 
Фёдоров // Научное обеспечение перестройки в АПК : тезисы до-
кладов XII науч.-практ. конф. / Калинин. сельскохоз. ин-т. – Кали-
нин, 1989.  

26. *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 предприя-
тиях и в учебных заведениях: опыт и перспективы : тез. докл. реги-
онал. науч.-практ. семинара / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. 
– Ч. 1. 

 

1990 

27. *Проблемно-концептуальная лекция по политической 
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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 дек. 1988 г. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1990. 
– С. 9–11. 

28. *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. 

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

 

1994 

30.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. 

31.*Торговый караван «Великий Российский путь» как форма 
реализации экономических и национально-исторических интересов 
населения Поволжских территорий / О. А. Богачев, Л. А. Карасева, 
Н. В. Костюкович // Предпринимательство и власть: проблема вза-
имодействия : сб. ст. / Ин-т экономики РАН, Адм. Твер. обл. ; ред-
кол.: В. Я. Сергиенко [и др.] – М., 1994. – С. 64–68.  

 

1995 

32.Закономерные результаты реализации концепции привати-
зации в России / О. А. Богачев, Л. А. Карасева, Н. В. Костюкович // 
Перспективы социального рыночного хозяйства в России : сб. науч. 
тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 1995. – С. 70–81. 

33.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 : Тверской госу-
дарственный университет, 1995. – 9 с. 

 

1996 

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

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

 

1999 

36. Валютный аспект современных международных имуще-
ственных отношений и управление государственным имуществом / 
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. 

37. Золотовалютные резервы как фактор макроэкономической 
нестабильности / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Роль и функции 
государственного регулирования экономики России : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. экон. теории ; отв. ред. В. А. Пет-
рищев. – Тверь, 1999. – С. 182–187. 

38. 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. 

 

2000 

39. *Модели денежных накоплений в условиях кредитных 
денег / Л. А. Карасева, А. Н. Сухарев // Современные аспекты ре-
формирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
2000.  

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

 

2001 

41. Имущественные отношения и отношения собственности в 
предмете экономической теории / Л. А. Карасева // День науки на 
экономическом факультете : тез. докл. науч.-практ. конф., 15-16 
мая 2001 г., Тверь / Твер. гос. у-нт. – Тверь, 2001. – Вып. 1. – С. 59–
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63. 

42. 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. 

 

2002 

43. Действительные и мнимые субъекты имущественных от-
ношений / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // День науки на экономи-
ческом факультете : материалы науч.-практ. конф., 15-16 мая, 2002 
г., Тверь / Твер. гос. у-нт, Фонд развития экон. образования ; отв. 
ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2002. – Вып. 1 : секция 1-4. – С. 98–
102. 

44. Дополнительное образование как необходимая ступень 
профессионального развития современного специалиста: содержа-
ние и технологии / О. Н. Борисова, Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // 
Государственная и муниципальная служба в системе управления 
регионом (4-5 дек. 2002 г., Тверь) : науч.-практ. конф. : сб. тез. / 
Адм. Твер. обл., Твер. гос. ун-т, Сев.-Зап. акад. гос. службы. – 
Тверь, 2002. – С. 26–27. 

45. *Методические указания к выполнению курсовой работы 
для студентов экономического факультета : учеб.-метод. пособие / 
Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской 
государственный университет, 2002. – 27 с. 

46. Методические указания к выполнению курсовой работы 
[Электронный ресурс] : для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, 
каф. экон. теории ; авт.-сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под 
ред. В. А. Петрищева. – Электрон. дан. – Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 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. 

47. 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. 

48. Создание предпринимателем экономического простран-
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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. 

49.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 : Тверской государственный университет, 2002. 
– 23 с. – Режим доступа : http://82.179.130.21/Texts2/00256.pdf. – 
Дата обращения: 5.10.2012. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту воз-
можен только в сети Твер. гос. ун-та.  

50. Учебная программа. Дисциплина «Экономическая тео-
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 : Тверской государственный университет, 2002. – 28 с. 

51. 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 : Тверской государственный университет, 2002. – 135 с. 

52. Экономическая теория : логич. словарь / В. А. Петрищев, 
Л. А. Карасева, А. М. Сенин, В. А. Кунтыш ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 100 с. 

 

2003 

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 / 
Твер. гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Петрищев. – Тверь, 2003. –  Ч. 1. – С. 
42–46. 

 

2004 

54. *Влияние налоговой политики на региональную экономи-
ку / Л. А. Карасева // Вестник Института военно-технического об-
разования и безопасности СПбГПУ. – 2004. – № 3. – С. 50–60. 

55. Методологические и теоретические основания анализа 
предпринимательства / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Влияние 
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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. 

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

57. Методические указания к выполнению курсовой работы : 
для студентов экон. фак. / Твер. гос. ун-т, каф. экон. теории ; авт.-
сост.: Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш ; под ред. В. А. Петрищева. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2004. – 16 с. 

58. Микроэкономика : логич. словарь : учеб. пособие / Л. А. 
Карасева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2004. – 64 с. 

59. *Предпринимательская деятельность: новые идеи полити-
ко-экономического анализа / Л. А. Карасева, В. А. Кунтыш // Эко-
номический вестник Ярославского университета. – 2004. – № 12.  

60. Прибыль как форма социально-экономического признания 
предпринимательской деятельности / Л. А. Карасева, В. А. Кун-
тыш // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – Тверь, 2004. – Вып. 4. – 
С. 150–159. 
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ховых отношений : моногр. / Л. А. Карасева, А. М. Зинатулин, А. С. 
Парсегян ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2015. – 120 с. 

170. О необходимости качественных изменений в воспроиз-
водстве потенциала хозяйствующих субъектов / И. А. Евдокимов, 
Л. А. Карасева // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Экономика и управление. – 2015. – № 1, т. 1. – С. 49–56. 

171. О системности проблем реализации нового экономиче-
ского курса / Л. А. Карасева // Факторы развития экономики Рос-
сии : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2015 
г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и 

~EL ~ 

Карасева Л. А. 



Мефодия (Болгария) ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2015. – 
С. 3–10. 

172. Проблемы выживания и развития экономики России : мо-
ногр. : к 145-летию Тверского государственного университета : к 
85-летию кафедры экономической теории Тверского государствен-
ного университета / В. А. Петрищев [и др.]; под ред. В. А. Петри-
щева ; Твер. гос. ун-т, Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 2015. – 212 с. – Из со-
держ. : § 1.5. Сложность и системность проблемы импортозаме-
щения / Л. А. Карасева, Л. Б. Парфенова, Н. В. Новикова, О. Н. 
Хижа, М. А. Гладкова. – С. 40–67 ; § 1.7. Миграция в России: мифы 
и проблемы / Л. А. Карасева, А. В. Логинов, М. И. Минина, И. В. Ти-
шин. – С. 76–93. 
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173. Актуальность исследования многоукладности экономики 
в контексте исторического развития / Л. А. Карасева // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2016. – № 1. – С. 276–283. 

174. Заметки об учебном пособии П. С. Лемещенко / Л. А. Ка-
расева // Теоретическая экономика. – 2016. – № 2 (32). – С. 26–30. 

175. Институциализация экономических интересов в условиях 
смены экономического курса / И. А. Евдокимов, Л. А. Карасева // 
Факторы развития экономики России : сб. тр. VIII Междунар. науч.
-практ. конф., 20-21 апр. 2016 г., г. Тверь / [отв. ред. В. А. Петри-
щев] ; Твер. гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Ме-
фодия (Болгария). – Тверь, 2016. – Ч. 1. – С. 42–47. 

176. Институциональная матрица поведения хозяйствующих 
субъектов в развитии экономики России / Л. А. Карасева // Наука и 
образование: опыт, современное состояние, перспективы : материа-
лы конф. / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 2016. – 
С. 194–200. 

177. Институциональные вызовы современной России: эконо-
мика и право : моногр. / М. Л. Альпидовская [и др.] ; под ред. Н. А. 
Антоновой, Л. А Карасевой, А. Н. Сухарева ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2016. – 237 с. – Из 
содерж.: § 1.2. Институциональные проблемы хозяйственного ме-
ханизма в современной российской экономике. – С. 15–22. 

178. Институциональные вызовы современной экономики 
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России / Л. А. Карасева // Воспроизводство России в XXI веке: диа-
лектика регулируемого развития : к 80-летию выхода в свет книги 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» : сб. 
тез. докладов / Фин. ун-т при Правительстве РФ, под ред. Р. М. Ну-
реева, М. Л. Альпидовской. – Краснодар, 2016. – С. 406–411.  

179. Системность исследования кризиса глобальной экономи-
ки / Л. А. Карасева // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Экономика и управление. – 2016. – № 4. – С. 222–226. 

180. Структурный кризис российской экономики и антикри-
зисный план правительства / А. В. Логинов, Л. А. Карасева // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2016. – № 3. – С. 35–41. 

181. Экономические вызовы западных санкций против Рос-
сии: общие и особенные черты : моногр. / Фин. ун-т при Прави-
тельстве РФ, НИИ экономики ЮФО ; под ред. М. Л. Альпидов-
ской. – Краснодар : НИИ экономики ЮФО, 2016. – 184 с. – Из со-
держ.: Гл. 4. Трансформация институционального пространства 
России в условиях экономических санкций. – С. 34–41. 
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182. Институциализация экономических интересов и институ-
циональное отчуждение / Л. А. Карасева // Глобальная экономика в 
XXI веке: диалектика конфронтации и солидарности : сб. науч. тр. / 
Фин. ун-т при Правительстве РФ, НИИ экономики ЮФО ; под ред. 
Д. Е. Сорокина , М. Л. Альпидовской. – Краснодар, 2017. – С. 267–
270. 

183. Институциальные иллюзии и действительные проблемы 
хозяйственного механизма российской экономики / Л. А. Карасе-
ва // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Эко-
номика и управление. – 2017. – № 1. – С. 24–31. 

184. Научно-общественное событие международного уровня / 
Л. А. Карасева // Вестник Тверского государственного университе-
та. Сер. Экономика и управление. – 2017. – № 2. – С. 165–176. 

185. Экономические санкции против России: ожидания и ре-
альность : моногр. / Фин. ун-т при Правительстве РФ ; Арефьев П. 
В. [и др.] ; под ред. Р. М. Нуреева. – М. : КноРус, 2017. – 194 с. – 

Из содерж.: 6.1. Действительное и мнимое в условиях обеспечения 
экономической безопасности страны в условиях санкций – С. 121–
128.  
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Подготовка научно-педагогических кадров 
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1. Сухарев Александр Николаевич. Тема диссерт ационного 
исследования: «Функция денег как средства накопления: содержа-
ние и формы ее реализации» (Ярославский государственный уни-
верситет им П.Г. Демидова, 2003 г.). 

2.Дубинин Игорь Владимирович. Тема диссерт ационного 
исследования: «Политико-экономические основы формирования и 
функционирования налоговой системы» (Ярославский государ-
ственный университет им П.Г. Демидова, 2004 г.). 

3.Голиков Сергей Вячеславович. Тема диссерт ационного 
исследования: «Взаимодействие финансового сектора с реальным в 
современной воспроизводственной системе» (Ярославский госу-
дарственный университет им П.Г. Демидова, 2005 г.). 

4.Зинатулин Алексей Мансурович. Тема диссерт ационного 
исследования: « Роль предпринимательской идеи в развитии эконо-
мики» (Ярославский государственный университет им П.Г. Деми-
дова, 2006 г.) 

5.Петрищев Максим Викторович. Тема диссерт ационного 
исследования: « Природа и механизм рыночной конкурен-
ции» (Ярославский государственный университет им П.Г. Демидо-
ва, 2006 г.). 

6.Парсегян Анна Семеновна. Тема диссерт ационного иссле-
дования: «Экономико-теоретические основы формирования и раз-
вития страховых отношений в трансформируемой экономи-
ке» (Ярославский государственный университет им П.Г. Демидова, 
2011 г.) 
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1.Заведующая кафедрой экономической теории Карасева 
Людмила Аршавировна, кандидат экономических наук, доцент 
[Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь, 
1997-2012. – Режим доступа: http://university.tversu.ru/person/322/. – 
Дата обращения: 16.10.2012. – Загл. с экрана. 

2.Карасёва Людмила Аршавировна [Электронный ресурс] / 
Энциклопедия «Ученые России. Ученые стран СНГ и ближнего 
зарубежья : биографические данные и фото 12977 выдающихся 
ученых и специалистов. – Режим доступа: http://www.famous-
scientists.ru/list/13330. – Дата обращения: 16.10.2012. – Загл. с экра-
на. 

3.Карасева Людмила Аршавировна, заведующая кафедрой 
экономической теории,  профессор кафедры экономической т ео-
рии, кандидат экономических наук [Электронный ресурс] / Твер. 
гос. ун-т, Экон. фак. – Электрон. дан. – Тверь, 2006-2012. – Режим 
доступа: http://eco.tversu.ru/et_prepod.htm. – Дата обращения: 
27.08.2012. – Загл. с экрана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

~FF ~ 

Карасева Л. А. 



Алфавитный указатель названий публикаций 

 

Актуальность исследования многоукладности экономики в 
контексте исторического развития   173 
 
Бюрократизм в структуре коллективистского производства   24 
 
Валютный аспект современных международных имуществен-
ных отношений и управление государственным имуществом   36 
Взгляд на роль рефлексии и проблематизации в подготовке специа-
листов   98 
Влияние налоговой политики на региональную экономику    54 
 
Государственная корпорация: проблемы функционирования   
138 
 
Действительные и мнимые субъекты имущественных отноше-
ний   43 
Дополнительное образование как необходимая ступень профессио-
нального развития современного специалиста: содержание и техно-
логии   44 
Дополнительное образование: содержание и технологии   62 
 
Закономерные результаты реализации концепции приватиза-
ции в России   32 
Заметки об учебном пособии П. С. Лемещенко   174 
Золотовалютные резервы как фактор макроэкономической неста-
бильности   37 
 
Изучение материалов решений XXVII съезда КПСС в курсе 
«Политическая экономия капитализма»   21 
Импортозамещение в условиях воспроизводства кризиса социально
-экономического управления   165, 166 
Имущественные отношения и отношения собственности в предме-
те экономической теории   41 
Инновационное развитие промышленности: кластерный подход   
128 
Инновационное развитие экономики: дело принципа? Уроки соци-
ально-экономического проектирования   129 
Инновационное развитие экономики: проектирование из будуще-
го?   111 
Институциализация экономических интересов в условиях смены 
экономического курса   175 
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Институциализация экономических интересов и институциональ-
ное отчуждение   182 
Институциальные иллюзии и действительные проблемы хозяй-
ственного механизма российской экономики   183 
Институциональная матрица поведения хозяйствующих субъектов 
в развитии экономики России   176 
Институциональные вызовы современной России: экономика и 
право   177 
Институциональные вызовы современной экономики России   178 
Иррациональное и мнимое в экономических отношениях    63 
Использование технологии критериальной рефлексии в образова-
тельном процессе высшей школы   71 
Использование технологий критериальной рефлексии в преподава-
нии микроэкономики    64 
Исследование глобализации экономики в единстве генетического и 
структурно-уровневого подходов   139 
Исследование добровольчества в России: социально-
экономические и правовые основы организации социальной работы   
97 
 
К вопросу о кризисе компетентности управленческой элиты   
112 
К вопросу о потенциале субъектов перехода к новому экономиче-
скому курсу   167 
К вопросу о предмете и логике курса микроэкономики   113 
К вопросу о рациональности и иррациональности выбора хозяй-
ствующих субъектов   155 
К вопросу о роли экономической теории в исследовании проблем 
модернизации экономики   130 
К вопросу об инновационных основах организации образователь-
ного процесса в экономических вузах   114 
К вопросу об институтах перехода экономики на инновационный 
путь развития (на примере «Старт-Ап фонда» Тверской области)   
168 
К методологии анализа развития совокупного работника общества    
4 
К проблеме рационального поведения хозяйствующих субъектов   
156 
Каталог инвестиционных возможностей и проектов Тверской обла-
сти в сфере туризма   89, 99 
Конспектирование первоисточников в курсах политической эконо-
мии и истории экономических учений   18 
Краткий логический комментарий к курсу «Микроэкономика»    90 
Кризис социально-экономического управления   100 
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Критерии и основные факторы эффективности социальной работы   
65 
Культурный проект в регионе. Проект «Путь русского культурного 
наследия»   88 
 
Логический комментарий к курсу микроэкономики    81, 91, 
101, 115, 131, 157 
 
Метод структурных уровней в познании экономических отно-
шений   132 
Методика конспектирования лекций и первоисточников   13 
Методические указания к выполнению курсовой работы   45, 46, 
57, 83, 92 
Методические указания к выполнению курсовой работы по эконо-
мической теории   33 
Методологические и теоретические основания анализа предприни-
мательства   55 
Методологические основания экономико-теоретического анализа 
налоговой системы   56 
Методологические подходы к анализу экономической трансформа-
ции в России   82 
Методологические принципы анализа экономических и финансо-
вых основ организации добровольческих практик   102 
Методологические проблемы исследования современных рыноч-
ных отношений   158 
Методологические проблемы исследования страховых отношений   
151 
Методологический и политэкономический потенциал современной 
экономической науки   159 
Методология и проблемы теоретического исследования рыночной 
конкуренции   72 
Методология исследования взаимосвязи производственных отно-
шений и хозяйственных связей при социализме   22 
Методология научного исследования   160 
Методология структурных уровней в исследовании страховых от-
ношений   169 
Методология структурных уровней и ее применение в экономико-
теоретическом исследовании   140, 141 
Микроэкономика : задания для самостоят. работы   66 
Микроэкономика : логич. словарь   58, 73 
Микроэкономика: задания, задачи, тесты   116 
Мировой экономический кризис и тенденции развития российской 
экономики   117 
Модели денежных накоплений в условиях кредитных денег   39 
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Моделирование в профессиональной деятельности преподавателя 
университета   103 
Модель профессионального дополнительного образования в совре-
менных условиях   118 
Модернизация в условиях кризиса социально-экономического 
управления   119 
 
Налоговая система и объективные причины ее деформации   
133 
Научно-общественное событие международного уровня   184 
Некапиталистическая альтернатива экономике «государственного 
социализма»   30 
Некоторые методологические принципы и основные направления 
анализа совокупного работника социалистического общества   5 
Некоторые подходы к бизнес-проектированию в сфере АПК   142, 
143 
Нужна ли студентам высшей школы методологическая культура?   
152 
 
О методе структурных уровней в исследовании хозяйственной 
системы   144 
О необходимости качественных изменений в воспроизводстве по-
тенциала хозяйствующих субъектов   170 
О необходимости учета экономической природы налога   153 
О системности проблем реализации нового экономического курса   
171 
О становлении совокупного рабочего социалистического общества   
1 
Об иррациональности действий рациональной управленческой эли-
ты: экономико-теоретический аспект   145 
Об управлении государственным имуществом   34 
Обобществление производства и совокупный работник социали-
стического общества   10 
Общая теория налога и его микроэкономика   84 
Организация самостоятельной работы студентов как средство акти-
визации познавательной деятельности   19 
Очерк об ученом, педагоге, коллеге. К юбилею доктора экономиче-
ских наук, профессора В. А. Петрищева    120 
Ошибки проектного менеджмента   93 
 
Парадоксы российского опыта освоения территорий   94 
Политико-экономические аспекты активизации человеческого фак-
тора в механизме социалистического хозяйствования   23 
Политико-экономические основы проблематизации предпринима-
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