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Бессуднова М.Б. Русско-ганзейская
торговля в первой половине XVI
века / М.Б. Бессуднова. — Санкт-Петербург : Евразия, 2021. — 480 с. —
(Серия : CLIO MAGNA).

New Books

Монография продолжает серию исследований М.Б. Бессудновой, посвященных русско-ганзейским отношениям
конца Средневековья и начала Нового времени. Ряд сюжетов, отражающих основные тенденции в развитии торговых
связей Великого Новгорода и Пскова с ганзейскими городами Ливонии и «заморской» Ганзы, подводит читателя к пониманию причин и характера перемен в русско-ганзейском
товарообмене, которые имели место с момента подписания
торгового мира 1510 г. и до начала в 1558 г. Ливонской войны. В монографии затронуты дискуссионные проблемы,
связанные с новгородским Немецким подворьем, торговыми успехами Ивангорода и Нарвы, «гостевой политикой»
ливонских городов, торговой стратегией Любека и пр. В
Приложении содержатся ранее не публиковавшиеся архивные документы из фонда Ruthenica Архива ганзейского города Любека в переводе автора.
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей русско-ганзейских торговых связей
первой половины XVI в.
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Проблема эффективности / неэффективности советской экономической модели вызывает жаркие дискуссии как у отечественных, так и у зарубежных исследователей. С опорой на широкий круг источников
в представленной монографии исследуются функционирование советской экономической модели, ее слабые
и сильные стороны, процесс формирования запроса на
корректировку, а также ход самой реформы 1965 г. и ее
последствия. Рассмотрение советской экономики в ракурсе теории модернизации позволяет выявить, как на
протяжении отпущенного ей исторического периода
данная модель формировала ответ на вызовы догоняющего развития.
Издание адресовано студентам, специалистам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.
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Лазарева Л.Н. Экономическая реформа 1965 года : предпосылки, ход,
итоги / Л.Н. Лазарева. — Москва : ИИУ
МГОУ, 2021. — 310 с.
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Лаптева Е.В. Советские экономисты
1920-х годов / Е.В. Лаптева, В.В. Остроумов. — Москва : КноРус, 2021. —
168 с. — (Аспирантура, Бакалавриат,
Магистратура).

New Books

Монография «Советские экономисты 1920-х гг.» посвящена истории развития экономической мысли в советской России на фоне организационно-исторических событий периода. Авторы монографии останавливаются на
истории создания ведущих организаций в экономической
науке и их роли в становлении экономики первых десятилетий советской власти. В работе освещаются биографии
видных советских экономистов и их труды, анализируются
заслуги каждого из них в отечественной и мировой экономической науке.
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Книга представляет собой «мягкое» введение в современные экономические теории через популярное
изложение научных достижений лауреатов 30 нобелевских премий по экономике. По каждой премии описаны
жизненный путь лауреата, исходные мотивы его деятельности, а также место, какое труды лауреата занимают в истории экономической мысли. Учтены не только
работы, за какие лауреат получил премию, но и другие,
включая те, что написаны им позже. Цель данной книги — соединение с мировыми достижениями отечественной экономической науки, которая медленно выходит из
почти вековой изоляции.
Рассчитана на преподавателей, аспирантов, магистрантов и всех, кто занят экономическими исследованиями, а также интересующихся результатами таких исследований. Книга полезна при подготовке лекций и докладов,
написании диссертаций, курсовых и выпускных работ.
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Воронов Ю.П. Нобелевские лауреаты
по экономике (1991–2020) / Ю.П. Воронов ; под ред. В.И. Суслова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 558 с.
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Бессолицын А.А. Социальное развитие русской буржуазии. 1861–1913 гг.
(Краткий исторический очерк) /
А.А. Бессолицын — Москва : РУСАЙНС,
2021. — 158 с.
Реформы 60–70-х гг. XIX века, положившие начало
индустриализации страны, переросшей на рубеже XIX–
XX вв. в экономическую модернизацию, создали условия
для капиталистического развития России, что способствовало трансформации «третьего» сословия из гильдейского купечества в промышленную и торговую буржуазию.
В очерковом стиле рассмотрены основные социальные
источники формирования нового предпринимательского
класса, дана сравнительная характеристика московской и
петербургской буржуазии, показаны изменения в общеобразовательном уровне и классовом самосознании предпринимательского сообщества. Автор проанализировал характер отношений буржуазии и царизма в условиях, когда
торгово-промышленное сословие начинает осознавать и
отстаивать свои корпоративные интересы, что проявилось
в создании представительных организаций в виде биржевых обществ и комитетов, а также отраслевых предпринимательских съездов.
Монография носит междисциплинарный характер и
предназначена для специалистов в области истории и экономики, а также для всех, кто интересуется экономической
и социальной историей России.
Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУ
2021, vol. 22, no. 4, pp. 754–758

