Новые книги
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Очерки по истории финансовой
науки : [монография] / О. Н. Ансберг
[и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. — М. :
Проспект, 2013. — 543 с.

В монографии представлены результаты исследования истории становления финансовой науки в Санкт-Петербургском университете и показан вклад
уни¬версантов 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 (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.

Пушкарева В. М. Налоговая система Союза ССР (1921–1930) : учеб. пособие / В. М. Пушкарева. — М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2013. — 197 с.

В учебном пособии с позиций финансовой теории анализируются вопросы политики и практики строительства
налоговой системы в условиях переходного к социализму периода в СССР
(1921–1930). Рассматриваются организационные и научные основы налоговой реформы, ее законодательная база.
Автор акцентирует внимание на адаптации налоговой политики страны к
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условиям ее финансово-экономической нестабильности. Дается
анализ форм взимания налогов в СССР (РСФСР), причин налоговых правонарушений и мер взыскания за неуплату налогов. В заключительной главе проанализировано влияние налогов на экономику страны и дана оценка тяжести налогообложения в СССР
(1921–1930). Статистические приложения содержат данные о
налоговых доходах в рамках Единого государственного бюджета
Союза ССР в динамике.
Для студентов, обучающихся по специальностям «Налоги
и налогообложение» и «Финансы и кредит», аспирантов, преподавателей, а также для работников финансовых и налоговых
органов.

Синельник Л. В. История экономических учений : учеб. пособие для
вузов : допущено УМО вузов России
по образованию в обл. экономики и
экон. теории / Л. В. Синельник. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС,
2013. — 283 с.

Пособие охватывает историю экономической мысли от Аристотеля до
современных концепций. Впервые
широко представлены непосредственные суждения известных экономистов,
в том числе и таких великих русских
ученых, как М.И. Туган-Барановский и
Н.Д. Кондратьев. Сочетание критического анализа теорий и концепций с их хрестоматийным характером позволит студентам не
только легко усвоить программу, но и глубоко осмыслить проблемы, поднимаемые учеными в своих трудах.
Для студентов, преподавателей и аспирантов экономических
вузов.
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