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Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана: правда нашего времени /
Джон Кеннет Гэлбрейт; пер. с англ.
И. Ногаева. — М.: Европа, 2009. — 88 с.

Вниманию читателя предоставлена
последняя книга выдающегося американского экономиста и государственного деятеля, советника президента
Кеннеди, сыгравшего заметную роль в
развитии американского либерализма,
Джона Кеннэта Гэлбрейта. Убежденный противник «общества потребления», которое, по его мнению, виновно
в перепроизводстве товаров в ущерб
общественным интересам, он был одним из самых влиятельных противников монетаристов в среде
теоретиков экономического развития. Глобальный финансовый
кризис возродил интерес к трудам и мыслям Джона Гэлбрейта.
В представленной книге — на русском языке она издается впервые — читатель обнаружит, что положения, которые современные экономисты считают незыблемыми, как, например, разница
между «частным» и «государственным» секторами экономики,
вовсе не являются таковыми. И это будет только первое из открытий, которыми столь богата эта книга...
Лал Д. Возвращение «невидимой
руки». Актуальность классического
либерализма в XXI веке / Дипак Лал;
пер. с англ. М. Коробочкина. — М.:
Новое издательство, 2009. — 426 с.

Книга профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дипака Лала «Возвращение „невидимой
руки”» обосновывает актуальностью
идей классического либерализма для
современной экономической и социальной жизни. Рассматривая проблемы
международной торговли, финансовой
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политики, бедности и неравенства, а также аргументы критикующих капитализм антиглобалистов и сторонников государственного
регулирования, Лал доказывает, что конкуренция, невмешательство государства в экономику и другие принципы свободного общества, способствуют процветанию и стабильности много больше,
чем экспансия государства, которую мы могли наблюдать на протяжении всего последнего столетия.

История Банка России, 1860–2010:
в 2 т. / редсовет.: Г.И. Лунтовский
(пред.) [и др.]; отв. ред. Ю.А. Петров, С.В. Татаринов; Банк России. —
М.: РОССПЭН, 2010.
Т. 1: Государственный банк Российской империи / Б. В. Ананьич [и
др.]. — 623 с.
Т. 2: Государственный банк СССР.
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) / Т.П. Воеводская. — 679 с.

Двухтомное издание дает уникальную возможность увидеть целостную
картину основных этапов экономической истории России ХIХ–ХХ вв. Особый интерес представляет детальное
описание того, как центральный банк
искал и находил оптимальное решение задач, стоящих перед экономи-кой,
учитывая все возможности и ограничения конкретного момента истории России. Это юбилейное издание — первое
за многие десятилетия комплексное
исследование многообразной и весьма
насыщенной событиями 150-летней
истории банка России. Издание передает целостную картину основных
этапов экономической истории России
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XIX–XX вв., историческую хронику развития банка. В работе
над книгой принимали участие экономисты, историки, специалисты в области финансов, банков и права. Коллективный труд
с привлечением большого количества ученых из наиболее авторитетных научных центров страны позволил избежать «узковедомственного», одностороннего или конъюнктурного подхода
к освещению отдельных событий, создать исторически точную
многомерную картину становления, развития и возрождения
банковского дела в России.
Государственный банк Российской империи, Народный банк
РСФСР, Государственный банк СССР, Центральный банке Российской Федерации… Менялись названия банка, но сохранялась суть
его деятельности: обеспечение в стране бесперебойного денежного обращения, создание благоприятных условий для развития национальной экономики.
Для всех интересующихся отечественной экономической историей, прежде всего студентов и молодых ученых.

Бусько В.Н. Экономическая мысль
Беларуси в период 1861–1939 гг. /
В.Н. Бусько; под ред. П.Г. Никитенко. — 2-е изд. — Минск: Право и экономика, 2009. — 631 с.

История
экономической
мысли освещает существенные аспекты
прошлого каждого народа, каждого
государства. В предлагаемой работе
предпринята попытка осветить развитие экономической мысли Беларуси
в период разложения феодально-крепостнических и становления капиталистических производственных отношений. Этот период охватывает середину XIX–начало XX вв.
Автор надеется, что данная работа в какой-то мере восполнит
имеющейся пробел в освещении истории экономической мысли
Беларуси.
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Эрлих А. Дискуссии об индустриализации в СССР, 1924 — 1928: пер. с
англ. / Александр Эрлих; под науч. ред.
А. А. Белых. — М., 2010. — 248 с.

Книга посвящена дискуссиям советских экономистов и политиков о модернизации экономики России в сложных политических условиях второй
половины 20-х гг. XX в. Особенностью
книги является сочетание строгого научного анализа и хорошего литературного языка.
Книга адресована экономистам, историкам и всем, кто интересуется историей России.

Аграрные проекты / сост., авт.
вступ. ст. и коммент. В.Н. Колодежный; Ин-т обществ. мысли. — М.: РОССПЭН, 2010. — 759 с.

Публикуемые в настоящем издании материалы съездовских дискуссий
дают достаточно полное представление
о научных и политических позициях,
занимаемых ее участниками. В книге
представлены проекты по аграрному
вопросу видных ученых-экономистов.
Рассматриваются вопросы аграрной политики конца ХIX в. (1861 г.)–начала XX
в. (1917 г.). Представлены проекты положений земельной реформы
того времени.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом библиотеки БГУЭП

