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Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения /
Ф. Кенэ, А.Р.Ж. Тюрго, П.С. Дюпон
де Немур; предисл. П.Н. Клюкин;
пер. с фр., англ., нем. — М.: Эксмо,
2008. — 1200 с. — (Антология экономической мысли).

В юбилейное издание избранных
экономических произведений физиократов, приуроченное к 250-летию
«Экономической таблицы» Ф. Кенэ,
включены важнейшие работы основателя физиократии Кенэ, министра-реформатора предреволюционной Франции А.Р.Ж. Тюрго, а также впервые
публикуемый на русском языке классический текст Дюпона де
Немура «О происхождении и развитии новой науки» (1768).
Кроме того, коллекция переводов из Кенэ в настоящем издании
пополнена публикацией его статьи «Очевидность» (1756), имеющей особое значение для понимания физиократического образа
мышления.
Издание охватывает как историографию физиократического
движения (классические тексты и переводы А. Онкена, С. Бауэра, Т. Нейла), так и историю развития метода «Экономической таблицы», которая разделена на отечественную и западную
традиции. Собрана классика: М.И. Туган-Барановский (1894),
В.С. Немчинов (1965), впервые переведенные на русский язык
статьи А. Филлипса, Ш. Майтала, Т. Барны, С. Билджинсоя. Ключевое место занимают две ранние работы Нобелевского лауреата В. Леонтьева: «Хозяйство как кругооборот» (1928) и первый
перевод статьи «Количественные соотношения затрат и выпуска
в экономической системе США» (1936). В подразделе «Возвращенные имена» републикуется классический очерк нашего талантливого соотечественника С.А. Подолинского (1880, 1991).
Издание снабжено богатыми справочными материалами, а также
именным указателем.
Для научных работников, историков экономической мысли, социологов, философов, аспирантов и студентов, а также всех интересующихся наследием классиков политической экономии.
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Платонов О.Экономика русской цивилизации / О. Платонов. — М.: Ин-т русской цивилизации, 2008. — 798 с.

В книге доктора экономических наук
О.А. Платонова раскрываются ранее неизвестные страницы истории русской экономики, которая в течение многих столетий рассматривалась как умение вести хозяйство для
обеспечения достатка и изобилия на духовнонравственных началах. Хозяйство в русской
традиционной жизни — это, прежде всего,
духовно-нравственная категория, в рамках
которой исключена погоня за прибылью как
самоцель, а хозяйственные отношения ориентируются на определенный нравственно-трудовой порядок, порицающий поклонение
деньгам и несправедливую эксплуатацию, трудовую демократию
в общине и артели, преобладание моральных форм понуждения к
труду над материальными.
Экономическая история СССР: очерки
/ ред-кол.: Л.И. Абалкин [и др.]. — М.: Инфра-М, 2009. — 496 с.

В книге раскрываются наиболее важные
моменты в экономической истории советского периода. Предложена и обоснована научно-историческая периодизация экономики
СССР, рассмотрены как особенности социально-экономического развития страны в те
или иные исторические отрезки времени, так
и характер решения ключевых проблем планового ведения хозяйства в отдельные периоды. Читатель найдет в книге подчас разные оценки ряда экономических проблем того непростого и во многом противоречивого
времени. Практически каждый включенный в книгу очерк представляет собой сочетание опирающегося на большой статистический и фактический материал анализа с личными воспоминаниями
авторов, являвшихся активными участниками некоторых важных
событий в экономике послевоенных лет.
Для экономистов — научных работников, преподавателей и
студентов экономических вузов.
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Ротбард, М. История денежного обращения и банковского дела в США: От
колониального периода до Второй мировой войны / Мюррей Ротбард; пер. с англ.
Б.С. Пинскер; науч. ред. А.В. Куряев. —
Челябинск: Социум, 2009. — 547 с. —
(Австрийская школа; вып. 25).

Автор исследует периоды инфляции,
банковские паники и крушения денежных
систем в Америке с колониальных времен
до середины XX в., показывая, что причиной почти всех крупных экономических катастроф в американской истории является систематическое и целенаправленное стремление государства расширить инфляционный
потенциал банковской системы, в конце концов приведшее к нынешнему бумажно-долларовому стандарту (коллапс которого еще
впереди). Автор извлекает на свет финансовые интересы и идеологию деловой элиты на разных этапах формирования банковского
сектора США, выявляет связи мотивов и планов, зачастую тайных
и окольных, с результатами, которые порой оказываются трагическими. Особенно подробно разбираются взаимоотношения (борьба и сотрудничество) между двумя крупнейшими группировками
американского бизнеса — Морганов и Рокфеллеров. Никогда еще
история денег и банков не была написана с такой теоретической
мощью и риторическим блеском.
Очерки по истории финансовой науки:
Санкт-Петербургский университет /
О.Н. Ансберг [и др.]; под ред. В.В. Ковалева. — М.: Проспект, 2009. — 496 с.

В монографии представлены результаты
исследования истории становления финансовой науки в Санкт-Петербургском университете и показан вклад универсантов в
формирование финансовой мысли в России.
Дано описание жизненного пути и трудов
как известных финансистов (И.И. Кауфман,
И.М. Кулишер, И.X. Озеров, М.И. Туган-Барановский и др.), так и тех, чьи имена были незаслуженно забыты
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(М.А. Курчинский, А.М. Рыкачев, В.Г. Яроцкий и др.). Рассмотрено современное состояние и направления научных исследований,
проводимых учеными СПбГУ в этой области.
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, интересующихся вопросами истории отечественной науки или специализирующихся в области управления
финансами, бухгалтерского учета, финансового права.

О чем думают экономисты: Беседы
с нобелевскими лауреатами: пер. c англ.
/ под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта. — М.: Сколково; Альпина Бизнес
Букс, 2009. — 490 с.

В книгу вошли беседы с выдающимися
умами современной экономической науки.
Такие имена, как Пол Самуэльсон, Василий
Леонтьев, Милтон Фридман, Роберт Лукас и
другие не требуют особого представления.
Книга дает уникальную возможность узнать
мнение этих блестящих специалистов по наиболее актуальным вопросам современной экономики и политики,
взглянуть на экономическую науку по-новому. Книга очень информативна. По сути, это краткое изложение эволюции экономической
теории за последние полвека, представленное в легкой и доступной
форме. Для тех, кто интересуется важнейшими тенденциями мировой экономики или изучает экономические науки.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУЭП

