201

Экономическая история мира. Европа.
Т. 3 / под общ. ред. М.В. Контопова. — М.:
Дашков и К, 2006. — 352 с.
Издание впервые объединяет историю
развития хозяйства и историю экономической мысли, включая философские концепции классиков экономической науки. Третий
том содержит рассказ о жизни и идеях Карла
Маркса, очерк о Карле Фаберже (выдающемся
художнике и предпринимателе), очерк философии экономики. В книге анализируются экономические концепции великих философов.
Издание незаменимо при подготовке к экзаменам кандидатского минимума по истории и философии экономики.
Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических учений:
учебник / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. — М.: Омега-Л, 2006. — 384 с.
Эта книга отличается от многих учебников не только живым, образным изложением
материала, который легко запоминается, но
и редким сочетанием увлеченности авторов
своим предметом с научной объективностью, беспристрастностью и глубиной анализа самых сложных проблем. Авторам удалось
отойти от идеологических штампов и догм
в оценке ключевых экономических теорий недавнего прошлого и
современности.
Учебник универсален: он дает целостное представление об экономике в ее прошлом, настоящем и будущем, об эволюции экономической мысли и о вкладе российской науки в мировой потенциал
экономического знания, о процессах становления и развития рыночной экономики, о закономерностях функционирования современного рыночного хозяйства. Содержание учебника полностью соответствует государственному образовательному стандарту: это вводный
курс теоретических и историко-экономических дисциплин для системы экономического образования. Учебник поможет студентам
подготовиться к лекциям и семинарским занятиям, экзаменам; будет
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интересен преподавателям, а также тем, кто хочет самостоятельно
изучать экономические дисциплины.

Билимович А.Д. Экономический строй
освобожденной России / А.Д. Билимович. — М.: Наука, 2006 — 229 с.
Книга содержит политико-экономические
произведения известного российского экономиста А.Д. Билимовича, представляющего
эволюцию взглядов ученого на причины возникновения и особенности трансформации
коммунистического режима в России, анализ
условий гибели советского строя, прогнозы альтернатив развития постсоветской России. Работа
сопровождена подробнейшими авторскими примечаниями, которые
не только разъясняют многие позиции текста, но и представляют самостоятельный научный интерес. В издание включены также очерк
о взглядах и творчестве А.Д. Билимовича, биографическая хроника,
подробные комментарии к работам, дан указатель имен.
Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические
ряды, вековые тренды, институциональные циклы / В.М. Симчера. — М.: Наука,
2006. — 587 с.
Предлагаемая читателю монография представляет собой опыт эмпирического исследования экономического развития России за 100
лет (1900–2000 гг.). На базе систематизированного обобщения имеющихся статистических данных за столетие,
предпринята попытка выявления некоторых общих закономерностей развития страны. Основу книги составляют статистические оценки экономического роста России. В книге представлены
данные первого экспериментального этапа работ об исторических
рядах развития России.
Книга заинтересует всех, кто изучает экономику России.
Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУЭП

