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экономика: реальность и Призрачность
Экономика во всех своих ипостасях привлекает внимание отечественных 

и зарубежных исследователей. Монографии, коллективные научные исследо-
вания и сборники статей по различным проблемам в сфере экономического 
развития современного общества заняли достойную нишу в книжном фонде 
Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного универ-
ситета.

К числу наиболее знаковых из них относится монография видного амери-
канского экономиста М. Олсона «Возвышение и упадок народов: экономический 
рост, стагфляция и социальный склероз» [1], впервые переведенная на русский 
язык. Предмет исследований автора — пути экономического развития многих 
стран мира, со времен «великой депрессии 1929 года» в США до настоящего 
времени. Большое внимание М. Олсон уделяет анализу «экономического чуда», 
происшедшего в Германии и Японии после поражения этих государств во Вто-
рой мировой войне, а также развитию экономики современного Китая.

Среди других работ зарубежных авторов обращает на себя внимание фун-
даментальный труд М. Армстронга «Практика управления человеческими ре-
сурсами» [2], где приведен обзор теоретических и практических основ обеспе-
чения организации управления не только трудовыми ресурсами, но и показа-
телями полезного труда и процессом вознаграждения. При этом большое 
внимание уделено индивидуальности подхода, сделан акцент на теории чело-
веческого капитала и ценностях бизнеса в реальных условиях сегодняшнего 
дня. По мнению российского экономиста, профессора С. Мордовина, «труд 
американского коллеги есть не что иное, как руководство и указатель действий 
руководителей современных компаний с учетом ярко выраженной индивидуаль-
ности того или иного участника бизнес-отношений».

Представляет интерес коллективный труд польских исследователей «Загадки 
экономического роста» [3] (научные редакторы л. Бальцеровича и А. Жоньцы), 
где представлен тщательный анализ современного развития экономики ряда 
стран и сделаны попытки найти ответы на злободневные вопросы. Например, 
почему Китай обогнал Индию? Или почему Австралия обошла Новую Зеландию, 
известную как образец рыночных реформ, а Чили опередила многие страны 
по доходам на душу населения?

Динамика макроэкономического обмена, рынка труда, благ и денег, история 
современных финансовых и экономических кризисов — предмет изучения и ис-
следования видного представителя Московской школы экономики МГУ Б. Брод-
ского. Он назвал свою книгу «Макроэкономика» [4]. Стоит отметить и тот факт, 
что автор не оставил без внимания нефтяной бум в России, во многом способ-
ствовавший тому, что последствия мирового экономического кризиса 2008-2009 гг. 
в нашей стране оказались не так ощутимы, как в других государствах.
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Реальность и призрачность экономических теорий, развивающихся в на-
стоящее время, поиск путей для решения многих проблем, новые идеи в эконо-
мической жизни общества лежат в основе труда Д. Борнштейна «Как изменить 
мир: социальное предпринимательство и сила новых идей» [5]. 

Еще одна новинка — международная коллективная монография «Верхо-
венство права как  фактор экономики» [6], она выпущена фондом «либеральная 
миссия» в московском издательстве «Мысль» уже в текущем году.

Экономику невозможно представить без финансов. Они теснейшим образом 
взаимосвязаны друг с другом. Этой взаимосвязи посвящена книга С. Наркевича 
«Резервные валюты: фактор становления и роль в мировой экономике» [7].

Неизбежным спутником всякого экономического развития являются риски. 
Смягчить подобные явления призвана амортизация в экономической сфере. Этой 
проблеме посвящена монография Н.Н. Бартковой и Н.Н. Крупиной «Амортиза-
ционная политика: формирование и анализ» [8]. В монографии А.Х. Курбанова 
и В.А. Плотникова «Аутсорсинг: история, методология, практика» [9] рассмо-
трены актуальные теоретико-методологические проблемы развития аутсорсинга 
в современных экономических условиях.

Привлечет внимание читателей и замечательная книга К. Чарахчяна «При-
зраки экономики: очерки экономических явлений» [10].

Все эти книжные новинки, пополнившие фонд ИБЦ ТюмГУ, будут полезны 
как специалистам в различных областях современной экономической науки, 
так и студентам, осваивающим азы экономики.
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