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Безнин М.А. Капитализация в российской деревне 1930–1980-х годов /
М.А. Безнин, Т.М. Димони. — М.: Либроком, 2009. — 128 с.

Настоящая монография посвящена рассмотрению темпов и источников
капитализации в российской деревне
1930–1980-х гг., специфики сельских
укладов в этом процессе. Книга написана с привлечением большого количества
статистического материала, извлеченного, главным образом, из центральных
российских архивов. Авторы дают характеристику экономической составляющей аграрного строя страны в колхозно-совхозный период,
определяют грань перехода России от аграрного к индустриальному, модернизированному обществу.
Предназначена для историков, экономистов, социологов, политологов.
Гловели Г.Д. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальным моделям
(XIX в.–первая треть XX в. / Г.Д. Гловели; Ин-т экономики РАН. — СПб.:
Алетейя, 2009. — 204 с.

Монография предлагает новую ретроспективу отечественной экономической
мысли: анализ структурных и институциональных особенностей национальной
экономики и ее места в мировом хозяйстве, исходя из геоэкономических и геополитических факторов. От проблематики
экономического своеобразия России, обусловленного протяженностью и очертаниями границ страны, ландшафтными и почвенно-климатическими условиями, и местом, занимаемым ею в сис-
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теме международного разделения труда, различные направления
российской экономической мысли подошли в начале XX в. к глобальным экономико-геополитическим концепциям, представляющим значительный интерес для современности.

Кондратьева Т.С. Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв. /
Т.С. Кондратьева; пер. с фр. З.А. Чеканцева. — 2-е изд. — М.: РОССПЭН;
Фонд Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, 2009. — 207 с.

В книге идет речь об одном устойчивом представлении о власти, которое имело место как при царском, так
и при советском строе. Книга в двух
частях «Кормленческая функция царской власти» и «Кормленческая функция советской власти», обращает внимание читателя на факт расхождения
между становлением институтов того, что называет Современное государство.

Коровкин В.В. Очерки истории государственного хозяйства,
государственных финансов и налогообложения в Древнем мире /
В.В. Коровкин. — М.: Магистр,
2009. — 733 с.

В отдельных очерках излагается
история развития государственного
хозяйства, государственных финансов и налогообложения в наиболее
значительных государствах Ближнего
Востока и Средиземноморья с момента их зарождения до конца античного
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периода. Изложение ведется в контексте общей истории их социально-экономического развития. Особое внимание уделяется
обусловленности возникновения и видоизменения различных
государственных финансовых систем и форм налогообложения
конкретными социально-экономическими и политическими
факторами. Рассматривается обратное влияние финансовой и
налоговой политики государства на его социально-экономическое развитие.
Для студентов вузов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям, аспирантов и преподавателей, а также для
читателей, интересующихся социально-экономической историей
Древнего мира.

Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на
экономическую мысль Запада: учеб.
пособие для вузов / Ю.Я. Ольсевич;
МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: Инфра-М, 2009. — 297 с.

Курс служит дополнением к базовому курсу по истории экономических
учений: он раскрывает механизм эволюции современной мысли в ходе взаимодействия экономической теории и
хозяйственной политики на примерах
рыночной трансформации в России и
КНР. Рекомендации «шоковой терапии», отвергнутой в КНР, но принятой в Восточной Европе и России, сопоставляются с западными
оценками хода и результатов реформ в этих странах. Выясняется,
какие изъяны в исходных теоретических позициях привели к провалам в ходе российских реформ, и какие задачи это выдвигает
перед экономической наукой.
Для студентов магистратуры экономического факультета МГУ
и для студентов и преподавателей вузов, где читаются история экономических учений, экономическая теория и история.
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Худокормов А.Г. Экономическая теория: новейшие течения запада: учеб. пособие /А.Г. Худокормов;
МГУ. — М.: Инфра-М, 2009. — 416 с.

Рассматриваются основные тенденции в новейшей экономической теории
Запада, кризис кейнсианства 1970-х
гг., причины победы неокон-серватизма, американский монетаризм, экономическая теория предложения, новая
классическая теория, неоинституциональная теория общественного выбора. Особое внимание уделяется взглядам Д. Норта, А. Сена, Дж. Стиглица.
Излагаются общие итоги развития западной экономической теории к началу XXI в.
Для студентов и магистров экономических вузов и всех, кто интересуется экономической теорией.
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