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Витте С. Ю. Собрание сочинений и документальных материалов.
В 5 т. Т. 3. Денежная реформа, кредит и банковская система России /
С.Ю. Витте; ред.-сост. С.Г. Беляев;
под ред. Л.И. Абалкина [и др.] — М.:
Наука, 2006. — Кн. 3. — 448 с. — (Памятники экономической мысли)

В третью книгу третьего тома издания включены наиболее важные документальные материалы, связанные
с деятельностью министра финансов
С.Ю. Витте в области учреждений
государственного, частного и общественного кредита. Наивысшее развитие кредит получает именно при
появлении, складывании и развитии капитализма. Проводимые
С.Ю. Витте финансовые реформы имели глубокую подоплеку
во всей предшествующей экономической практике страны, были
глубочайше укоренены в хозяйственной жизни России на протяжении столетий.
Анализ экономических систем:
основные понятия теории хозяйственного порядка и политической
экономики / пер. с нем.; под общ. ред.
А. Шюллера, Х.Г. Крюссельберга.
6-е изд., перераб. и испр. — М.: Экономика, 2006. — 338 с.

Теория хозяйственного порядка,
разработанная в 30–40-е годы ХХ в.
учеными, которых относят к Фрайбургской школе, становится все более востребованной в России. Можно ли сформировать эффективный порядок для
предпринимательства? После 15 лет
реформ, проводившихся по-русски,
«на авось», осознается потребность во взаимосвязи и системности. Представляемый российским читателям перевод «рабочего до-
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клада № 7» нацелен на то, чтобы в сжатом и систематизированном
виде дать студентам, аспирантам и всем интересующимся этой
проблематикой самые общие понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики.
Экономическое наследие А.В. Чаянова / авт. проекта и сост. Е.А. Тончу. — М.: Изд. дом ТОНЧУ, 2006. —
664 с.

В настоящее издание вошли труды всемирно известного русского
экономиста, основоположника аграрной организационно-производственной школы профессора А. В. Чаянова
(1888−1937 гг.). Обширное научное и
литературное наследие А.В. Чаянова
представлено в книге рядом работ по
теории крестьянского хозяйства, аграрной политике, которые актуальны
сегодня как никогда. Творчество его
стало неотъемлемой частью истории русской и мировой экономической мысли, многие из работ изданы за рубежом.
Бастиа Ф. Что видно и чего не
видно / Фредерик Бастиа; пер. с
фр. — Челябинск: Cоциум, 2006. —
144 с.

Фредерик Бастиа (1801−1850) —
французский экономист, отстаивавший
частную собственность, свободные
рынки и ограниченное правительство.
Очерк «Что видно и чего не видно»
является величайшим вкладом Бастиа
в экономическую концепцию издержек. Главная мысль, которую Бастиа
подчеркивал в своих работах, — пока
функции правительства ограничены
защитой жизни, свобод и собствен-
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ности граждан свободный рынок служит источником гармонии во
взаимоотношениях людей. Его критика протекционизма и вмешательства государства в экономику даже сегодня остается непревзойденной.
Страгис Ю.П. История экономики: учебник / Ю.П. Страгис. — М.:
Проспект, 2007. — 525 с.

В учебнике рассмотрена история
мировой экономики на примере ведущих стран мира с первобытной эпохи
по настоящее время включительно.
Рассмотрено развитие экономики ведущих стран и народов мира на основе
анализа исторического развития отраслей и видов финансово-экономической
деятельности. Особое внимание уделено деньгам и денежному обращению,
обмену и торговле, сельскому хозяйству и промышленности, кредиту и
банковскому делу. Рассмотрено влияние финансовой политики государств на экономику и благосостояние.
Для студентов и преподавателей экономических факультетов и
интересующихся всемирной экономической историей.
Заславская М.Д. История экономики: учеб. пособие / М.Д. Заславская; МГИУ. — 2-е изд.; стереотип. —
М.: Изд-во МГИУ, 2006. — 195 с.

В данном пособии рассматривается история экономического развития в страновом аспекте, изменение
экономических функций и роли государства, формирование новых форм
хозяйствования и экономического взаимодействия.
В пособии приводятся фактические
и статистические данные по странам в
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различные исторические периоды, что позволяет проводить сравнительный анализ. Пособие содержит вопросы для самоконтроля
и тесты, что позволяет студентам активизировать свою самостоятельную работу и подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических:
специальностей.
Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУЭП

