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Юровский Л.Н. Денежная политика советской власти (1917–1927) / Л.Н. Юровский. — М.: Экономика, 2008. — 586 с.

Профессор Леонид Наумович Юровский
(1884–1938) — крупнейший специалист по
денежному обращению, в период нэпа — начальник валютного управления Наркомата
финансов. В сборник вошла книга «Денежная политика Советской власти (1917–1927)»,
изданная Финансовым издательством в
1928 году, а также газетные и журнальные
публикации Юровского 1918, 1922 и 1926 гг.,
в которых анализируются экономические последствия Октябрьской революции и обосновывается необходимость учета законов
рынка при государственном регулировании экономики, а также заявление Л. Юровского И. Сталину из Суздальского политизолятора от 1 июля 1932 года.
Книга адресована читателям, интересующимся историей нашей страны, а также тем, кто хочет лучше понять проблемы экономики переходного периода.
Хайлбронер, Роберт Л. Философы от
мира сего: великие экономические мыслители: их жизнь, эпоха и идеи / Роберт Л.
Хайлбронер; пер. с англ. И. Файбисовича. — М.: КоЛибри, 2008. — 432 с.

Эта книга посвящена горстке людей, слава которых — странного рода. С точки зрения школьных учебников истории, они были
никем: не командовали армиями, не посылали людей на смерть, не правили империями
и редко участвовали в принятии решений,
влиявших на ход истории. Часть из них достигла определенной известности, но никто не стал национальным
героем; некоторые подвергались открытым нападкам, но ни один
не считался врагом государства. И все же то, чем они занимались,
зачастую оказывалось важнее для истории, чем деяния гревшихся
в лучах славы государственных деятелей, потрясало мир сильнее,
чем переходы огромных армий через границы, порождало больше
благополучия и несчастья, чем королевские указы и законы. Дело в
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том, что владеющий умами людей обладает властью большей, чем
ее способен дать меч или скипетр: именно поэтому наши герои определяли очертания мира и правили им. Мало кто из них пошевелил ради этого пальцем; в основном, они были учеными и работали тихо и неприметно, вряд ли интересуясь мнением окружающих
о себе. Из-за них погибали целые империи и уничтожались континенты; они то обрушивали, то собственными силами поддерживали политические режимы; по их велению класс восставал против
класса, народ — против народа; все происходило не вследствие
коварности их планов, но из-за потрясающей силы их идей. Кем
были эти люди? Мы называем их Великими Экономистами.
Воронцов В.П. Экономика и капитализм: избранные сочинения / В.П. Воронцов. — М.: Астрель, 2008. — 981 с.

Творчество выдающегося русского мыслителя, социолога и экономиста Василия
Павловича Воронцова охватывает вопросы
методологии социального познания и специфики социологического мышления, социально-классовой структуры общества, теории
политической экономии, истории русской
поземельной общины, развития и специфики капитализма в России, истории промышленности и торговли,
земледелия и землевладения, кустарных промыслов и артели,
научных основ организации промышленных предприятий и системы Ф.Тейлора, национальных отношений и межнациональных
конфликтов, проблемы войны и мира, развития народничества,
социального положения интеллигенции и состояния рынка труда,
развития культуры, языкознания, социологии общественных движений и многие другие. По глубине мысли и аргументированности
изложения, по тщательности анализа статистического материала и
пониманию социологии В.П.Воронцова можно ставить в один ряд
с такими мыслителями общеевропейского масштаба, как П. Струве, Г. Плеханов, М. Туган-Барановский, А. Кауфман, А. Исаев,
В. Святловский, А. Чаянов, Ф. Щербина.
В настоящий том избранных сочинений В.П.Воронцова вошли
книги «Судьбы капитализма в России» (1882), «Очерки теоретической экономии» (1895), «Очерки экономического строя России»
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(1906), «Судьба капиталистической России» (1907) и две статьи о
системе Ф.Тейлора: «Новый момент эволюции капиталистической
организации производства» (1913), «Хозяйственная психотехника
и система Тейлора» (1917). Том включает в себя указатель трудных
терминов, а также указатель имен и цитируемой литературы.
Издание адресовано экономистам, социологам, философам и
всем, кто интересуется историей русской общественной мысли.

Тери, Э. Экономическое преобразование России / Э. Тери; пер. с фр. А.А. Пешкова. — М.: РОССПЭП, 2008. — 183 с.

Эдмон Тери (1854–1925), известный
французский экономист и политический
обозреватель, редактор журнала «Экономист
Европы», в 1913 г. провел по поручению двух
французских министров исследование состояния российской экономики. В своей книге
«Экономическое преобразование России»,
вышедшей в 1914 г., он дает подробную картину экономического развития Российской империи в начале XX в.,
подкрепленную обширными статистическими данными, отмечая
поразительные успехи во всех областях хозяйства страны.
Книга предназначена для специалистов по истории отечественной экономики.
Грегори П. Политическая экономия
сталинизма / П. Грегори; пер. с англ.
И. Кузнецова, А. Макаревича. — 2-е изд. —
М.: РОССПЭН, 2008. — 400 с.

Предлагаемая читателю работа известного американского экономического историка Пола Грегори существенно улучшает
наше понимание того, как работала советская командная экономика. Это исследование
на стыке дисциплин: экономики, истории и
политологии. Автор использует теорию и методы современной экономической науки для
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изучения прошлого: экономических и политических процессов,
происходивших в 1920–1950-е гг. в СССР.
Гэлбрейт, Дж. К. Новое индустриальное общество. Избранное: пер. с англ. /
Джон Кеннет Гэлбрейт; предисл.: Х. Нобл,
Д. Мартин; под науч. ред. И.В. Филатова. — M.: Эксмо, 2008. — 1198 с. — (Антология экономической мысли).

В избранные произведения выдающегося
американского экономиста, классика институциональной экономики, государственного деятеля Джона Кеннета Гэлбрейта (1908–2006)
включены наиболее важные теоретические
работы «Новое индустриальное общество» (1967), «Экономические теории и цели общества» (1973), воспоминания «Жизнь в наше
время» (1981), а также книга «Капитализм, социализм, сосуществование» (1988), написанная в соавторстве с российским экономистом
С.М. Меньшиковым в жанре диалога двух ученых. Издание дополняют избранные статьи Гэлбрейта, по своему содержанию охватывающие различные стороны его научной деятельности. Большинство статей выходит на русском языке впервые. В трудах Гэлбрейта
получили развитие институциональная теория рынка, основанная
на противопоставлении планирующей и рыночной систем, концепции «зрелой» корпорации и «техноструктуры» как институтов
власти и управления в современном мире. Гэлбрейт является также
автором оригинальной теории реформирования экономики и общества. Издание подготовлено к 100-летию со дня рождения ученого.
Оно представляет интерес как для профессиональных экономистов
и специалистов по истории экономической мысли, так и тех, кто хотел бы лучше понять развитие институциональной экономической
теории в контексте ее социальной и практической направленности
как действенного инструмента формирования экономической политики государства. Для научных работников, экономистов, социологов, политологов, а также всех интересующихся наследием классиков институциональной экономики.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУЭП

