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Экономическая
история:
хрестоматия / отв. ред. А.Д. Кузьмичев,
С.К. Никитина. — 2-е изд. — М.: Изд.
дом ГУ ВШЭ, 2007. — 552 с.

Хрестоматия по экономической истории создана коллективом авторов кафедры
экономической методологии и истории ГУ
ВШЭ. В ее основе лежит учебный курс
дисциплины «Экономическая история»
для направления 521600 — Экономика.
Аспекты всемирной и отечественной истории рассмотрены в книге через призму
экономики. Особенностью хрестоматии
является деление курса на три части: две охватывают соответственно зарубежную и российскую экономическую историю до начала
XX в., третья — экономическое развитие мира в целом и основных
его частей в XX в. Приоритетное внимание уделено закономерностям
системы трансформаций и экономическому развитию стран-лидеров
в различные исторические периоды, особенностям опережающего и
догоняющего развития. Хрестоматия снабжена научно-справочным
аппаратом, включающим географический и именной указатель.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
вузов и факультетов, а также всех интересующихся вопросами
экономической истории
Цвайнерт Й. История экономической мысли в России. 1805–1905 /
Й. Цвайнерт; пер с нем. Л.И. Цедилина; под науч. ред. В.С. Автономова. — 2-е изд. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ,
2007. — 410 с.

Монография научного сотрудника
Гамбургского института мировой экономики доктора Й. Цвайнерта удостоена
приза Европейского общества истории
экономической мысли. Автор, специалист по истории российской экономической мысли, прекрасно владеющий

194

Историко-экономические исследования. 2008. Т. 9. № 2

русским языком и хорошо знакомый с архивными источниками,
дает в своей книге достаточно полную картину развития русской
экономической мысли в период, когда в нашей стране происходило становление научного экономического анализа.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов, экономистов, а также всех интересующихся вопросами российской экономики и ее истории.
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов /
В.М. Пушкарева. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 253 с.

Освещается история мировой финансовой мысли и политики налогов.
Рассматриваются проблемы финансового хозяйства государства, общая теория
налогов, принципы налогообложения и
распределения его бремени, теория переложения налогов, содержание и принципы
построения налоговой системы. Дается
оценка современного уровня развития налоговой системы. Для студентов, преподавателей, практических
работников в области бюджета и налогов, а также для всех, кого
интересуют вопросы истории финансов и налогов.
Тимошина Т.М. Экономическая история России: учеб. пособие / Т.М. Тимошина, М.Н. Чепурин. — М.: Юстицинформ, 2008. — 421 с.

Настоящее учебное пособие подготовлено профессором кафедры экономической теории МГИМО(У) Т.М. Тимошиной,
в течение многих лет читающей курс истории экономики. Автор исследует экономическую историю России, начиная с
развития хозяйства древних славянских
племен и до настоящего времени. Подробно рассматриваются этапы становления
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народного хозяйства и государственности, формирования социальных слоев населения на протяжении IX–XX вв. Основная идея
учебного пособия — проанализировать череду экономических реформ, проводившихся в России в разное время. В книге приводятся список литературы, хронология основных событий и дат экономической истории и приложения.
Учебное пособие рассчитано на студентов экономических специальностей высших и средних специальных учебных заведений,
а также на тех, кто интересуется экономической историей России с
древности до наших дней.
Перхавко В.Б. История русского купечества / В.Б. Перхавко. — М.: Вече,
2008. — 510 с.

Что знаем мы о русских купцах? Увы,
немного; в литературе и искусстве бытует
образ бесшабашного ухаря и гуляки, чей
девиз: «наживем — проживем!» Но кто
же тогда поднимал экономику Руси–России после разорительных войн и смут?
Кто сделал страну мощным экспортером
мехов и хлеба, оружия и самоцветов? В
книге Валерия Перхавко летопись жизни
и дел торгового сословия неотделима от
истории государства Российского. Воиныторговцы дружинной, былинной Руси; великие путешественники,
«ходившие» в Святую землю и в чудесную Индию; столпы старообрядчества, мученики, отдавшие жизнь за свою веру, — это ведь
тоже были люди «купеческого чина»! А что касается колоритного
бытописательства, то автор отдал дань и ему: читатель найдет в
книге немало сцен, которые не дадут скучать...
Томпстон С.Р. Российская внешняя торговля XIX — начала
XX в.: организация и финансирование / С.Р. Томпстон. — М.:
РОССПЭН, 2008. — 472 с.

В монографии английского историка д-ра Стюарта Р. Томпстона исследованы система организации и инфраструктура российской внешней торговли в XIX — начале XX в. Автором проана-
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лизированы такие ключевые проблемы как
источники финансирования товарообмена,
эволюция торгового предпринимательства в контексте экономической политики
правительства Российской империи, место
России и русских в международной торговле. Несомненный интерес представляют
очерки по истории ведущих внешнеторговых фирм России.
Книга написана с привлечением новых
документов из архивов банкирских домов
Великобритании. Эти материалы не только
предоставляют в распоряжение историков
множество ранее неизвестных данных об активности предпринимателей в сфере российской внешней торговли, но и позволяют верифицировать имеющиеся в литературе суждения о природе русского делового мира.
Книга рассчитана на исследователей экономической истории.

Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУЭП

