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Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : = Das Kapital.
Kritik der politischen Oekonomie :
[пер. с нем., фр., англ.] / Карл
Маркс ; введ. О. И. Ананьина ; науч.
ред.: Л. Л. Васина [и др.]. — М. :
Эксмо, 2011. — Т. 1. Кн. 1. : Процесс
производства капитала / предисл.
Л. Л. Васиной, В. С. Афанасьева. —
1196 с.

Первый том «Капитала» Карла
Маркса — главный труд классика
политической экономии и ее выдающегося представителя. Первый том
оказался единственным из всех томов «Капитала», увидевшим свет при жизни создателя (1867) и
в завершенном виде отредактированным им самим. В нем Маркс
изложил свои главные научные открытия: принцип двойственного характера труда, заключающегося в товаре, знаменитую
теорию прибавочной стоимости (ценности), обоснование материалистического понимания истории и тенденций капиталистического накопления.
При работе над изданием был учтен большой опыт, накопленный как в классических советских изданиях первого тома «Капитала», так и в последнем немецком издании, опубликованном
в рамках наиболее авторитетного в мире проекта MEGA (1991).
Текст книги публикуется с уточненным переводом ряда мест и
очищен от тенденциозных оценок и комментариев, присущих
прежним изданиям.
Том содержит обширное Приложение, посвященное в основном ранним произведениям Маркса-экономиста. В хронологическом порядке в него включены связанные с проблематикой
первого тома «Капитала» фрагменты из «Грундриссе», из книги «К критике политической экономии» (1859), из экономической рукописи 1863–1865 гг. о капитале. Приводятся отдельные
главы из авторизованного французского издания «Капитала»
1872–1875 гг. В полном варианте публикуются также «Конспект книги Джемса Милля» и — с обновленной редакцией перевода — знаменитые «Экономическо-философские рукописи
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1844 года». Текст всего тома сопровожден двойной пагинацией
на полях, а также уточненным по последнему немецкому изданию указателем имен.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : [пер. с нем.,
фр., англ.] / К. Маркс; науч. ред.
Л. Л. Васина [и др.]. — М. : Эксмо,
2011. — Т. 2. Кн. 2. — 1198 с.

Издание II тома продолжает публикацию «Капитала» Карла Маркса.
В нем читатель найдет теорию кругооборота вещественных форм капитала, знаменитые схемы общественного
воспроизводства, а также интересные
рассуждения о закономерностях обращения капитала в условиях капиталистического способа производства.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии : [пер снем.,
фр., англ.] / К. Маркс; науч. ред.
Л. Л. Васина [и др.]. — М. : Эксмо,
2011. — Т. 3. Кн. 3. — 1198 с.

Издание третьего тома завершает
публикацию «Капитала» Карла Маркса. В нем читатель найдет постановки
проблем, актуальных и для современной науки: теории цен производства,
ренты и прибыли, концепции рынка
и кризисов в условиях капитализма,
формулировку и обоснование закона
тенденции нормы прибыли к понижению, ряд интересных соображений Маркса о капиталистической
конкуренции.

Новые книги

207

Для экономистов, социологов, историков экономической мысли, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся наследием классиков экономической науки.

Брюне А. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую экономику и международные отношения
[Текст] = La Visee Hegemonique de la
Chine. L’imperialisme economique : с
приложениями к русскому изданию:
Сырье в центре мировых потрясений;
Кризис, Европа и Средиземноморье /
Антуан Брюне, Жан-Поль Гишар ; пер.
с фр. М. И. Харитоновой, Е. Ю. Бородулиной ; науч. ред. перевода и авт.
вступ. ст. В. А. Шупер. — М. : Новый
хронограф, 2012. — 225 с.

Президент компании AB Marchés Антуан Брюне и профессор
Университета Ницца София-Антиполис Жан-Поль Гишар написали захватывающе интересную книгу. В ней предпринята ревизия
фундаментальных оснований экономической науки, которая трагическим образом утратила осознание идей «Политической арифметики» У. Петти. Петти считал неразрывно связанными экономическое и военное могущество, поскольку в основе первого лежит
положительный торговый баланс, а долго сохранять профицит
внешней торговли редко удается слабым в военном отношении
странам, ибо это вызывает крайнее недовольство тех стран, которые испытывают дефицит.
Авторы опровергают устоявшуюся теорию возможности
экономического процветания только сильных в военном отношении держав. Подробно рассматривая причины потери Европой мирового лидерства, они уделяют значительное место
Китаю и его месту в глобальной экономике и международных
отношениях.
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Олсон М. Власть и процветание:
перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры / М.
Олсон ; пер. с англ. Б. Пинскера ; под
ред. Ю. Кузнецова. — М. : Новое издательство, 2012. — 210 с.

Книга известного американского экономиста Мансура Олсона —
«Власть и процветание» посвящена
экономическим механизмам власти:
автор демонстрирует, каким образом
демократическое правление приводит
к возникновению устойчивой тенденции к росту производительности и ограничению вмешательства государства в экономику, а также прослеживает
экономическую логику, лежащую в основе становления и распада
автократических режимов советского типа.

Загадки экономического роста:
движущие силы и кризисы — сравнительный анализ = Zagadki wzrostu
gospodarczego. Sily napedowe i
kryzysy — analiza porownawcza / под
науч. ред. Лешека Бальцеровича и Анджея Жоньцы ; пер. с пол. Ю. В. Чайникова ; под науч. ред. А. В. Куряева ;
Фонд «Либеральная миссия». — М. :
Мысль, 2012. — 510 с.

Рассмотрены не только развивающиеся страны, но и страны, совершившие за прошедшие двадцать
лет переход от централизованного
планирования к рыночной экономике, а также индустриально
развитые страны. В этой книге читатель найдет множество по-
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ражающих воображение примеров быстрого экономического
роста или, наоборот, его отсутствия с анализом причин такого
развития событий. Авторы сравнивают траектории экономического роста за последние полвека в парах стран, подобранных
таким образом, чтобы у них было как можно больше сходства,
в том числе и в отношении таких трудноизмеримых факторов, как, например, культура. Экономический рост — единственный способ вытащить общество из бедности и повысить
уровень жизни.

По страницам архивных фондов Центрального Банка Российской Федерации / Центральный банк
Российской Федерации. — М. : ЦБ
РФ, 2008. — Вып. 12: Денежное обращение в СССР в 1986–1991 годах (ведомственные материалы) / сост. :
Ю. И. Кашин, Т. В. Козлова; науч.
ред. Ю. И. Кашин. — М. : ЦБ РФ. —
2011. — 119 с.

В данном выпуске публикуются
в основном ранее закрытые статистические материалы, раскрывающие
оборот наличных денег в СССР в
1986–1991 гг., включая расчетно-аналитические показатели его
состояния.
При подготовке выпуска серии «По страницам архивных фондов Центрального банка Российской Федерации» главным вопросом было решение задачи наиболее полного, эффективного, системного представления картины оборота наличных денег в стране
в основных элементах его спектра. Статистические данные в приложениях к настоящей публикации сопровождаются информационным обеспечением.
Публикация предназначена как для специалистов, так и для
всех интересующихся историей банковской системы России.
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По страницам архивных фондов Центрального Банка Российской Федерации / Центральный
банк Российской Федерации. — М. :
ЦБ РФ, 2008. — Вып. 13. : Госбанк
СССР и Минфин СССР в процессе
мобилизации и использования сбережений населения (ведомственные
материалы) / сост. : Ю. И. Кашин,
Т. В. Козлова ; науч. ред. Ю. И. Кашин. — 2012. — 203 с.

В настоящем выпуске на основе
ведомственных материалов раскрываются проблемы теории, формирования и использования сбережений населения в СССР, управления ими в процессе социалистического хозяйствования. Впервые публикуются динамика
ежегодного распределения вкладов населения по размерам. Группировка построена на основе данных обследований, проводимых
системой сберкасс. Это стало возможным после рассекречивания
годовых отчетов Гострудсберкасс СССР, хранящихся в архивном
фонде ЦСУ СССР. Материалы расположены в хронологическом
порядке и представляют собой тематические извлечения из архивных документов. Публикация предназначена как для специалистов, так и для всех интересующихся историей банковской
системы России.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

