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Краткий очерк научной, педагогической и 
общественной деятельности 

Баскин Аркадий Соломонович работает в Удмуртском государ-
ственном университете с октября 1971 года на кафедре политэконо-
мии, ныне кафедра экономической теории. 

В Удмуртский университет Баскин А.С. пришел, уже имея поч-
ти шестилетний опыт работы преподавателем в Белорусской сельхо-
закадемии и в Астраханском пединституте. 

Закончив в 1964 году экономический факультет Ленинградско-
го университета, через два года Аркадий Соломонович поступает в 
аспирантуру при кафедре политэкономии Ленинградского пединсти-
тута. Здесь Баскин А.С. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по теме «Капиталистическая 
концентрация и малое предпринимательство в промышленности 
ФРГ». Еще через семь лет Аркадий Соломонович получил звание до-
цента. 

В настоящее время Баскин А.С. занимает должность профессо-
ра кафедры экономической теории. Им освоены курсы «Основы эко-
номической теории» и «История экономических учений», читаемые 
по авторским программам на юридическом и экономических факуль-
тетах. 

За годы своей научной, педагогической и общественной дея-
тельности Баскин А.С. неоднократно награждался почетными грамо-
тами. Среди них: 

• многочисленные грамоты общества «Знания» и «Золотой 
значок» общества «Знание», благодарности и грамоты от 
Удмуртского университета. 

• Почетная   грамота  Государственного  совета  Удмуртской 
Республики (1997г.) 
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Аркадий Соломонович награжден также нагрудным значком 
Госкомитета по народному образованию СССР «За отличные успехи в 
работе». 

Правительство Удмуртской Республики отметило вклад Баски-
на А.С. в развитие науки, присвоив звание Заслуженного деятеля нау-
ки Удмуртской Республики в 1992 году. 

Настоящий биобиблиографический указатель включает все ос-
новные труды Баскина А.С, отражающие его плодотворную научную 
и педагогическую деятельность. 
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Основные труды 

1964 

1. Баскин А.С. О торговых отношениях Индии с ФРГ // Вестник 
ЛГУ.-1964.-№5, Вып.1.-С.152-157. 

1967 

2. Баскин А.С. Малое предпринимательство в Западной Герма 
нии и позиции его идеологов // ЛГПИ им. Герцена. Краткое содерж. 
докл. науч.-теорет. конф.-Л., 1967.-С. 131-133. 

1968 

3. Баскин А.С. Норма монополий прибыли в промышленности 
ФРГ // ЛГПИ им. Герцена.ХХ1 Герценовские чтения.-Л., 1968.-С.43- 
46. 

1969 

4. Баскин А.С. Новые явления в капиталистической концентра 
ции при империализме // В.И.Ленин и проблемы современного капи- 
тализма.-Л., 1969.-С.81-82. 

1970 

5. Баскин А.С. В.И.Ленин о мелком капиталистическом произ 
водстве и практике современного капитализма // ЛГПИ им. Герце-
на.ХХШ Герценовские чтения. -Л., 1970.-С.29-32. 
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1971 

6. Баскин А.С. Капиталистическая концентрация и малое прел 
принимательство в промышленности ФРГ: Автореф. дис... канд. экон 
наук/ЛГПИ им. Герцена.-Л., 1971.-25С. 

7. Баскин А.С. Малое предпринимательство в промышленности 
ФРГ//ЛГПИ им. Герцена: Ученые записки.-Л., 1971.-Т.332.-С.22-42. 

8. Баскин А.С. Мелкое и среднее капиталистическое предпри 
нимательство в системе государственно-монополистического капита 
лизма ФРГ // Государственно-монополистический капитализм ФРГ.- 
Л., 1971.-С.140-147. 

9. Баскин А.С. Мелкотоварное производство в условиях совре 
менного капитализма// Экон. науки.-1971.-№8.-С.70-77. 

1972 

10. Баскин А.С. Боевое оружие рабочего класса: К столетию со 
дня выхода в свет в русском переводе первого тома «Капитала» 
К.Маркса// Удм. правда.-1972.-8 апр. 

11. Баскин А.С. Вопросы методологии исследования концен 
трации // ЛГПИ им. Герцена.ХХУ Герценовские чтения. Политэконо 
мия: Краткое содерж. докл.-Л., 1972.-С.7-10. 

12. Баскин А.С. Новые явления в экономике современного ка 
питализма // Удм. правда.-1972.-27 дек. 

1973 

13. Баскин А.С. Организационная структура управления произ 
водством // Удм. правда.-1973.-17 нояб. 
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1974 

14. Баскин А.С. Научный труд о промышленности Удмуртии // 
Удм. правда.-1974.-11  мая.-Рец. на кн.: Белослудцева Е.И.Научно- 
технический прогресс и совершенствование промышленного ком 
плекса Удмуртии.-Ижевск: Удмуртия, 1974.-150с. 

1975 

15. Баскин А.С., Гордюшин А.И, Иванова А.В. Бригадный под- 
ряд.-Ижевск: Удмуртия, 1975.-60с. 

1976 

16. Баскин А.С. Экономическая стратегия партии в десятой пя 
тилетке // Удм. правда.-1976.-5 мая. 

1977 

17. Белослудцева Е.И., Баскин А.С. Индустриальное преобра 
зование экономики // Пропагандист и агитатор.-1977.-№8.-С. 13-16; 
№9.-С.6-10. 

18. Баскин А.С. Концентрация производства как фактор роста 
эффективности общественного труда // Общественный труд и его эф- 
фективность.-Ижевск,1977.-С. 122-148. 

19. Виноградов А.А., Баскин А.С. Научно-технический про 
гресс и концентрация производства // Экономические знания в массы.- 
Ижевск, 1977.-С.25-34. 

20. Развитие      экономической      мысли      в      Удмуртии/ 
Е.И.Белослудцева, А.С.Баскин, И.А.Чукавина // Развитие экономиче 
ской и философской мысли в Удмуртии.-Ижевск, 1977.-С.4-112. 
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21. Баскин А.С. Управление экономикой на уровень новых тре 
бований // Экономические знания в массы. -Ижевск, 1977.-С.52-63. 

1978 

22. Баскин А.С. Исследование экономических законов социа 
лизма - условие совершенствования управления экономикой // Мето 
дология управления общественными системами в условиях развитого 
социализма: Межвуз. сб. ст./Удм. гос. ун-т.-Ижевск, 1978.-С.34-45. 

23. Баскин А.С. Производственные отношения - экономические 
законы - хозяйственный механизм социалистического общества // 
Экономические законы в механизме хозяйствования развитого социа 
листического общества.-Ижевск, 1978.-С.3-12. 

24. Баскин А.С. Экономические основы государственного зре 
лого социализма: В помощь изучающим Конституцию СССР.-Ижевск: 
Удмуртия, 1978.-20с. 

1979 

25. Баскин А.С. Воспитание коммунистической сознательно 
сти, социальной активности в курсе лекций по политэкономии // Пути 
совершенствования профессиональной подготовки будущих специа 
листов в вузе: Тез. докл.2 респ. науч.-практ. конф.-Ижевск,  1979.- 
С.57-58. 

1981 

26. Баскин А.С. Обобществление и концентрация производства 
// Экономические категории в механизме социалистического хозяйст-
вования.-Ижевск, 1981. -С.34-46. 
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1982 

27. Баскин А.С., Шарычев Ю.М. Социальный прогресс как 
объект управления // Человек и социальный прогресс-Ижевск, 1982.-
С.12-14. 

1984 

28. Баскин А.С, Белослудцева Е.И. Пути интенсификации ис 
пользования основных производственных фондов // Пути интенсифи 
кации общественного производства.-Ижевск, 1984.-С.56-63. 

29. Пути интенсификации общественного производства: Сб. 
науч. тр./ Удм. гос. ун-т; Редкол.: К.И.Тюрев, А.С.Баскин, А.Я.Белова, 
В.А.Грачев.-Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1984.-130с. 

30. Баскин А.С, Василевский П.В., Климова Н.И. Совершенст 
вование форм преподавания политэкономии // Методические вопросы 
улучшения преподавания общественных наук.-Минск, 1984.-С.96-98 

1985 

31. Баскин А.С. Методологические основы и пути совершенст 
вования управления экономикой в регионе // Региональные проблемы 
развития хозяйственного механизма на этапе зрелого социализма.- 
Сывтывкар, 1985.-С.30-34. 

32. Баскин А.С. Экономить материальные ресурсы // Удм. 
правда.-1985.-28 марта. 
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1986 

33. Баскин А.С. Перестройка механизма хозяйствования - клю 
чевое звено социально-экономического ускорения: В помощь лекто- 
ру.-Ижевск, 1986.-35с. 

34. Баскин А.С. Стимулы НТП при социализме // XXVII съезд 
КПСС: социальные и методологические проблемы НТП: Тез. докл.- 
Ижевск, 1986.-С.60-61. 

1987 

35. Баскин А.С. Важнейший фактор роста производительности 
труда // Совершенствование организации производства в условиях ин 
тенсификации: Тез. докл.-Ижевск, 1987.-С.43-44. 

1988 

36. Баскин А.С. Задачи и проблемы возрастания роли местных 
Советов в ускорении социально-экономического развития региона // 
Усиление роли Советов народных депутатов УАССР в обеспечении 
комплексного экономического и социального развития своих террито 
рий в свете требований XXVII създа КПСС: Матер, респ. науч.-практ. 
конф.-Ижевск, 1988.-С.36-37. 

37. Баскин А.С. Концентрация социалистической собственно 
сти:   постановка  проблемы/  Удм.   гос.   ун-т.   Ижевск,   1988.-20с- 
Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР №33654 от 27.04.88г. 

1989 

38. Баскин А.С. Хозрасчет и его модели // Пропагандист и аги 
татор.-1989.-№3.-С.30-31. 

39. Баскин А.С. Экономический рост и его движущие силы: 
Науч.-метод. разраб.-М.: Изд-во МГУ, 1989.-34с. 
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1990 

40. Баскин А.С. Закон о собственности - основа преобразова 
ний в экономике//Вестник Обкома КПСС.-1990.-№11.-С.11-14. 

41. Баскин А.С, Басов Б.П. К обществу гуманному, демократи 
ческому // Удм. правда.-1990.-16 марта. 

42. Баскин А.С. Новое экономическое мышление: Метод, раз 
раб./ Учеб. полит, центр Обкома КПСС; О-во «Знание»; Ин-т усоверш. 
учителей.-Ижевск, 1990.-61с. 

43. Баскин А.С. Плюрализм форм собственности и самоуправ 
ления // Проблемы самоуправления в трудовом коллективе: Тез. Рос. 
науч.-теорет. конф.-Ижевск, 1990.-С.10-12. 

1991 

44. Баскин А.С. Социализм - от противоречий, в теории к об 
щему кризису на практике // Идеалы социализма и реальность совет 
ского общества: Тез. докл. Рос. науч.-практ. конф.-Челябинск., 1991.- 
4.IV.-C.22-23. 

1992 

45. Баскин А.С. Противоречия социалистической идеи // Новые 
аспекты в преподавании истории и обществоведения: Матер, науч.- 
практ. конф.-Ижевск, 1992.-С. 6-10. 

46. Баскин А.С. Рыночная система как основа свободы, демо 
кратии и прогресса // Политическая власть в России, ее судьбы, пер 
спективы реформ: Тез. докл. Рос. науч.-практ. конф.-Челябинск, 1992.- 
Ч.Ш.-С. 165-169. 

47. Басов Б.П., Баскин А.С Справочный материал для учителей: 
Вып.5.-Ижевск: Изд-во Ин-та усоверш. учителей, 1992.-27с. 
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48. Баскин А.С. Экономические основы общественного про 
гресса:   Теорет.-метод.   разраб./   Ин-т  усоверш.   учителей.-Ижевск, 
1992.-62с. 

1993 

49. Баскин А.С. Кому он нужен этот Маркс?: Нельзя увлекать 
людей иллюзиями // Известия Удм. респ.-1993.-18 марта. 

50. Баскин А.С. Судьбу России вновь определяют коммунисты 
// Удм. правда.-1993.-24 дек. 

51. Баскин А.С. Человек как субъект экономических отноше 
ний // Человек в спектре наук.-Ижевск, 1993.-С. 14-17. 

1994 

52. Баскин А.С. Капиталист, предприниматель, бизнесмен // 
АиФ Удмуртии.-1994.-18 февр. 

53. Баскин А.С. Либеральная экономическая мысль в России на 
рубеже 19-20 веков // Исторический путь России.-Ижевск, 1994.-С.38- 
47. 

54. Баскин А.С. Россия в 1993 году: Госкомстат России подвел 
итоги развития экономики в 1993 году. Каковы они? // АиФ Удмур 
тии.-1994.-25 марта. 

1995 

55. Баскин А.С, Ишманова Н.С., Семенова И.А. Либерализм 
против этатизма // Разноликий либерализм: Учеб. пособие для учите 
лей истории, обществознания, граждановедения.-Ижевск, 1995.-С.45- 
60. 
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56. Баскин А.С. Структурный кризис и активная экономическая 
политика государства // Проблемы экономики и занятости трудовых 
ресурсов в России: Тез. докл. и выступ, на науч.-теорет. конф. «Россия 
на пути реформ: децентрализация и политика регионов».-Челябинск, 
1995.-С.29-33. 

57. Баскин А.С. Экономическая наука формирующейся России 
// Экономическая наука в реформирующемся российском обществе: 
Тез. докл. и выступ, на науч.-метод. конф. «Экон. наука в общест. от 
ношениях».-Ижевск, 1995.-С. 10-14. 

58. Экономическая наука в реформирующемся российском об 
ществе: Тез. докл. и выступ, на науч.-метод. конф. «Экон. наука в об 
щест. отношениях», 5-6 дек. 1995 г./ Редкол.: О.И.Боткин, Х.З.Бадаш, 
А.С.Баскин.-Ижевск, 1995.-136с. 

1996 

59. Баскин А.С. Государственный бюджет. Денежно-кредитная 
политика государства // Основы  экономического  анализа.-Ижевск, 
1996.-Лекция 16.-С.290-306. 

60. Баскин А.С. Из истории экономического анализа // Основы 
экономического анализа.-Ижевск, 1996.-Лекция 1.-С.8-33. 

61. Баскин А.С. Инвестиции, занятость и экономический рост // 
Занятость населения в условиях перехода к рыночным отношениям: 
Тез.  докл.  и выступ,  на межрегион,  науч.-практ.  конф./ Редкол.: 
О.И.Боткин. А. С.Баскин, Е.В.Роганов, Х.З.Бадаш.-Ижевск, 1996.-С. 
110-113. 

62. Баскин А.С. Капитал и доходы. Теория вменения // Основы 
экономического анализа.-Ижевск, 1996.-Лекция 7.-С.118-137. 
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63. Баскин А.С. Микро- и макроэкономическое равновесие. 
Равновесие и эффективность. Равновесный и неравновесный анализ 
экономики // Основы экономического анализа.-Ижевск, 1996.-Лекция 
18, §1.-С.331-340. 

64. Баскин А.С. Основные проблемы экономики. Типы эконо 
мических систем. Уроки истории XX века // Основы экономического 
анализа.-Ижевск, 1996.-Лекция 2.-С.34-47. 

65. Основы экономического анализа: Курс лекций/ Редкол.: 
О.И.Боткин,     Р.А.Галиахметов,     А.С.Баскин,     М.С.     Ишманова, 
О.В.Посконина.-Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1996.-416с. 

66. Баскин А.С. Россия в мировой экономике: прошлое и на 
стоящее // Россия в мировом сообществе: Учеб.-метод, пособие для 
учителей истории, обществоведения.-Ижевск, 1996.-С. 19-23. 

67. Баскин А.С, Рапенков В.Ф. Товарное хозяйство, рыночная 
система, деньги // Основы экономического анализа.-Ижевск,  1996.- 
Лекция 3.-С.49-62. 

68. Баскин А.С. Экономическая наука в посттоталитарном об 
ществе: от ностальгии по прошлому к поиску будущего // Российское 
государство: прошлое, настоящее, будущее: Матер, науч. конф., 19 
апр.1996г.-Ижевск, 1996.-С.108-110. 

69. Баскин А.С. Экономические циклы. Деловой цикл // Осно 
вы экономического анализа.-Ижевск, 1996.-Лекция 14, §1.-С.242-247. 

70. Баскин А.С. Экономический рост и экономическое разви 
тие. Большие экономические циклы // Основы экономического анали 
за.-Ижевск, 1996,-Лекция 18, §3. -С.348-357. 
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1997 

71. Баскин А.С. Государство в переходной экономике: страте 
гия и тактика // Российское государство: прошлое, настоящее, буду 
щее: Матер.2 науч. конф., 19 апр.1997г.-Ижевск, 1997.-С.87-90. 

72. Баскин А.С. Консерватизм западный и русский: экономиче 
ские концепции // Консерватизм: история и современность: Учеб.- 
метод. пособие.-Ижевск, 1997.-С. 17-26. 

73. Баскин А.С. Критерии, показатели, факторы эффективности 
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Алфавитный указатель заглавий трудов 

Боевое оружие рабочего класса: К столетию со дня выхода 10 
в свет в русском переводе первого тома «Капитала» 
К.Маркса 

Бригадный подряд 15 

В.И.Ленин о мелком капиталистическом производстве и 5 
практике современного капитализма 

Важнейший фактор роста производительности труда 35 

Вопросы методологии исследования концентрации 11 

Воспитание коммунистической сознательности, социаль- 25 
ной активности в курсе лекций по политэкономии 

Государственный бюджет. Денежно-кредитная политика 59 
государства 

Государство в переходной экономике: стратегия и тактика 71 

Задачи и проблемы возрастания роли местных Советов в 36 
ускорении социально-экономического развития региона 

Закон о собственности - основа преобразований в экономи- 40 
ке 

Из истории экономического анализа 60 

Инвестиции, занятость и экономический рост 61 

Индустриальное преобразование экономики 17 

Исследование экономических законов социализма - условие     22 
совершенствования управления экономикой 

К обществу гуманному, демократическому 41 

Капитал и доходы. Теория вменения 62 

Капиталист, предприниматель, бизнесмен 52 
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• Капиталистическая концентрация и малое предпринима- 6 
тельство в промышленности ФРГ 

• Кому он нужен этот Маркс?: Нельзя увлекать людей иллю-      49 
зиями 

• Консерватизм западный и русский: экономические концеп-      72 
ции 

• Концентрация производства как фактор роста эффективно-       18 
сти общественного труда 

• Концентрация социалистической собственности: постанов-      37 
ка проблемы 

• Критерии, показатели, факторы эффективности 73 

• Либерализм против этатизма 55 

• Либеральная экономическая мысль в России на рубеже 19-       53 
20 веков 

• Малое предпринимательство в Западной Германии и пози-         2 
ции его идеологов 

• Малое предпринимательство в промышленности ФРГ                   7 

• Мелкое и среднее капиталистическое предпринимательство       8 
в системе государственно-монополистического капитализ 
ма ФРГ 

• Мелкотоварное производство в условиях современного ка-         9 
питала 

• Методологические основы и пути совершенствования 31 
управления экономикой в регионе 

• Микро- и макроэкономическое равновесие. Равновесие и 63 
эффективность. Равновесный и неравновесный анализ эко 
номики 
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• Научно-технический прогресс и концентрация производст- 19 
ва 

• Научный труд о промышленности Удмуртии 14 

• Новое экономическое мышление 42 

• Новые явления в капиталистической концентрации при им- 4 

периализме 

• Новые явления в экономике современного капитализма 12 

• Норма монополий прибыли в промышленности ФРГ 3 

• О торговых отношениях Индии с ФРГ 1 

• Обобществление и концентрация производства 26 

• Общество «Знание» вчера, сегодня, завтра 74 

• Организационная структура управления производством 13 

• Организационно-правовые формы хозяйствования 75 

• Основные проблемы экономики. Типы экономических сие- 64 
тем. Уроки истории XX века 

• Основы экономического анализа: Курс лекций 65 

• Отношения собственности 76 

• Перестройка механизма хозяйствования - ключевое звено 33 
социально-экономического ускорения 

• Плюрализм форм собственности и самоуправления 43 

• Производственные отношения - экономические законы - 23 
хозяйственный механизм социалистического общества 

• Противоречия социалистической идеи 45 

• Пути интенсификации использования основных произвол- 28 
ственных фондов 

• Пути интенсификации общественного производства 29 
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Развитие экономической мысли в Удмуртии 20 

Россия в 1993 году: Госкомстат России подвел итоги разви- 54 
тия экономики в 1993 году. Каковы они? 

Россия в мировой экономике: прошлое и настоящее 66 

Рыночная система как основа свободы, демократии и про- 46 
гресса 

Совершенствование форм преподавания политэкономии 30 

Социализм - от противоречий в теории к общему кризису 44 
на практике 

Социальный прогресс как объект управления 27 

Справочный материал для учителей 47 

Стимулы НТП при социализме 34 

Структура экономики 77 

Структурный кризис и активная экономическая политика 56 
государства 

Судьбу России вновь определяют коммунисты 50 

Товарное хозяйство, рыночная система, деньги 67 

Управление экономикой на уровень новых требований 21 

Хозрасчет и его модели 38 

Человек как субъект экономических отношений 51 

Экономить материальные ресурсы 32 

Экономическая наука в посттоталитарном обществе: от 68 
ностальгии по прошлому к поиску будущего 

Экономическая наука в реформирующемся российском 58 
обществе 
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20 

Экономическая наука формирующейся России 57 

Экономическая стратегия партии в десятой пятилетке 16 

Экономические основы государственного зрелого социа- 24 
лизма: В помощь изучающим Конституцию СССР 

Экономические основы общественного прогресса 48 

Экономические циклы. Деловой цикл 69 

Экономический рост и его движущие силы 39 

Экономический рост и экономическое развитие. Большие 70 
экономические циклы 



Содержание 

Краткий очерк научной, педагогической 

и общественной деятельности................................................................... 3 

Основные труды ........................................................................................ 5 

Алфавитный указатель заглавий трудов ................................................ 16 

21 


	Краткий очерк научной, педагогической и
	Основные труды
	Алфавитный указатель заглавий трудов

