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БЕСЕДЫ ОБ ЭКОНОМИКЕ 
 

В форме живого диалога крупнейшие экономисты России обсуждают самые актуальные 
проблемы. В «Беседах об экономике» собраны наиболее интересные и актуальные дискуссии, 
прошедшие в ВЭО России. Идеи, анализ и оценки, изложенные в книге, нередко становятся 
частью различных государственных программ развития. В книге дан глубокий экскурс в историю 
работы Императорского Вольного экономического общества, приведены мнения видных 
зарубежных ученых, рекомендованы издания по темам бесед. «Беседы об экономике» - научно-
популярное издание для широкого круга эрудированных читателей. 

 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 6. – 2020 – 
ISBN 978-5-00020-070-4. 
 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 5. – 2019. – 
454 с.: ил. - ISBN 978-5-00020-064-4 
 
 
 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 4. - 2019. - 464 
с.: ил. - ISBN 978-5-00020-058-2 
 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 3. - 2018. – 
488 с.: ил. - ISBN 978-5-00020-051-3 
 
 
 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 2. - 2018. - 470 
с.: ил. - ISBN 978-5-00020-049-0 
 
Беседы об экономике. Вольн. экон. о-во 
России, [Ин-т нового индустриального 
развития им. С. Ю. Витте]; под ред. С.Д. 
Бодрунова. - Москва: [б. и.]. Т. 1. - 2017. - 437 
с.: ил. - ISBN 978-5-00020-038-4 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ 
 

Научные труды Вольного экономического общества 
России. Том 221. - Москва: ВЭО России, 2020. -  с. - (Труды 
Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – 
ISBN  
 
Научные труды Вольного экономического общества 
России. Том 220. - Москва: ВЭО России, 2019. - 272 с. - 
(Труды Вольного экономического общества России) - 1000 
экз. – ISBN 978-5-94160-208-7 
 
Научные труды Вольного экономического общества 
России. Том 219. - Москва: ВЭО России, 2019. - 304 с. - 
(Труды Вольного экономического общества России) - 1000 
экз. – ISBN 978-5-94160-206-3 
 
Научные труды Вольного экономического общества 
России. Том 218. - Москва: ВЭО России, 2019. - 615 с. - 
(Труды Вольного экономического общества России) - 2000 
экз. – ISBN 978-5-94160-202-5 
 

Научные труды Вольного экономического общества России. Том 217. - Москва: ВЭО России, 
2019. - 440 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
202-5 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 216. - Москва: ВЭО России, 
2019. - 368 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
200-1 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 215. - Москва: ВЭО России, 
2019. - 432 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
198-1 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 214. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 520 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
196-7 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 213. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 472 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
194-3 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 212. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 592 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 300 экз. – ISBN 978-5-94160-
192-9 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 211. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 664 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
209-4 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 210. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 458 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
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207-0 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 209. - Москва: ВЭО России, 
2018. - 416 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
205-6 

 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 208. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 304 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
203-2 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 207. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 656 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
201-8 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 206. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 672 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. – ISBN 978-5-94160-
199-8 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 205. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 541 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 1000 экз. - ISBN 978-5-94160-
197-4 
 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 204. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 512 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 300 экз. - ISBN 978-5-94160-
195-0 

 
Научные труды Вольного экономического общества России. Том 203. - Москва: ВЭО России, 
2017. - 365 с. - (Труды Вольного экономического общества России) - 500 экз. - ISBN 978-5-94160-
193-6 
 
Научные труды Вольного экономического общества России и Международного союза 
экономистов. Том 165 (Том 36). - Москва: ВЭО России, 2017. - 346 с. - (Труды Вольного 
экономического общества России) - 1000 экз. - ISBN 978-5-94160-137-0 

 
Труды Вольного экономического общества России. Том 200 / 
Сост. Легкая Н. - Москва: Вольного экономического общества 
России, 2016. - 712 с. - (Научные труды ВЭО России) - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-94160-180-6 

 
Эта книга посвящена истории Вольного экономического 

общества с момента его основания в 1765 г. и до сегодняшних 
дней, а также - тем людям, которые на разных исторических 
этапах принимали активное участие в проектах Общества, 
стремясь своим трудом, знаниями, опытом, материальными 
ресурсами модернизировать жизнь России. Их поступки, судьбы, 
жизненные пути удивительны схожи, многие идеи и мысли до 
сих пор актуальны. 
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Труды Вольного экономического общества России. Том 196. 
- Москва: Вольного экономического общества России, 2015. - 
464 с. - (Научные труды ВЭО России) - 1000 экз. - ISBN 978-5-
94160-172-1 

 
Том посвящен «Вольное экономическое общество 

России: 250 лет на службе отечеству» материалам научно-
дискуссионной части пленарного заседания Юбилейного Съезда 
ВЭО России прошедшего в городе Москва в Колонном зале 
Дома Союзов 31 октября 2015 года. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Труды Вольного экономического общества России. Том 
100. - Москва: Вольного экономического общества России, 
2008. - 602 с. - (Научные труды ВЭО России) - 3000 экз. - ISBN 
978-5-94160-083-0. 
 

В этом сборнике опубликованы статьи, специально 
написанные для этого издания, а также интересные статьи, 
которые были напечатаны ранее. Кроме того, в этот 
уникальный сборник мы включили библиографию 99 томов 
«Научных Трудов ВЭО России». 
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РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
СЕРИЯ: «ВЭО РОССИИ» 

 
Абалкин, Леонид Иванович 
Россия: Осмысление судьбы; [Вольное экон. о-во России; 
вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - Москва: Экономическая газета, 
2012. - 864 с. ил. - (Русская классическая библиотека "ЭД"). 
- 5000 экз. - ISBN 978-5-4319-0031-0. 
 

В книге академика Л.И. Абалкина публикуются его 
размышления о причинах возникновения мирового 
системного цивилизационного кризиса, его глубинной 
сущности и уроках, а также о задачах, стоящих перед 
нашей страной по переходу на модернизационный, 
инновационный путь развития. Говорится о необходимости 
создания гражданского общества, об усилении влияния его 
нерыночных институтов на социально-экономические 
процессы. Приводятся фундаментальные положения 
ученого о традициях и принципах отечественной школы 
социально-экономической мысли. В книгу включены 
воспоминания коллег, друзей и учеников академика Л.И. 
Абалкина. 

 
Кавелин, Константин Дмитриевич 
Русский национальный интерес; [Вольное экономическое 
общество России; вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - Москва: 
Экономическая газета, 2010. - 648 с. ил. - (Русская 
классическая библиотека "ЭД"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-
900792-70-5. 
 

«Все измы для меня ненавистны. Обскурантизм и 
либерализм, патриотизм и нигилизм, консерватизм и 
радикализм, конституционализм, аристократизм и 
демократизм и прочие «измы» - все это хлам, шелуха, 
ярлыки, не имеющие смысла. Настоящий смысл русской 
общественности и русского понимания кроется в 
действительном, реальном изучении самих себя, своих 
насущных нужд и потребностей; пора перестать нам 
подгонять нашу мысль под чужую мерку, отливать ее в 
чуждую нам форму...». 

Что скрывается за этими признаниями выдающегося 
русского ученого - историка, правоведа, философа, социолога 
- Константина Дмитриевича Кавелина (1818-1885), как 

понимал он насущные потребности страны? В чем полагал пути их осуществления? Каким видел 
будущее России? Ответ Кавелина, активного участника горячих общественных дискуссий своего 
времени, его деятельность на всех занимаемых им постах - будь то кафедра в высшей школе, 
госслужба, президентство в Вольном Экономическом Обществе - всегда определялись горячей 
любовью к Родине, неизменно защищаемым им русским национальным интересом. 

Творческое наследие Кавелина, многогранное и самобытное, ныне незаслуженно забыто. 
Эта книга рассказывает о жизни и творчестве ученого, в нее вошли наиболее заметные его 

произведения, которые помогают лучше понять особенности исторического развития России, найти 
ответы на многие волнующие и нас вопросы. 
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Мордвинов, Николай Семёнович 
Особое мнение адмирала Мордвинова; [Вольное 
экономическое общество России; вступ. ст. Ю.В. 
Якутина]. - Москва: Экономическая газета, 2008. - 685, 
[2] с. ил. - (Русская классическая библиотека "ЭД"). - 
1000 экз. - ISBN 978-5-900792-38-5. 
 
«До чего у нас хамство усилилось! Мы даже ничего не 
знаем о прежнем устройстве государства!» - жаловался 
в начале XIX в. Н. Тургенев, один из видных русских 
экономистов. Прошло 200 лет, а будто ничего и не 
изменилось. Затеваем разные реформы - политические, 
экономические, социальные, и каждый раз начинаем с 
того, что вновь изобретаем велосипед, не пытаясь даже 
заглянуть в историческую энциклопедию. Сколько здесь 
замечательных идей, мнений, имен! Откроем ее на 
Николае Мордвинове и чрезвычайно много узнаем о 
прежнем устройстве государства, о давних 
национальных проектах, связанных с развитием, 
защитой русской промышленности, с правильной 
организацией финансовой системы, с укреплением 

частной собственности, с улучшением медицины, образования... Борьба с пьянством, кавказские 
войны, лихоимство и казнокрадство, возврат в казну неправедно нажитого. Все, почти все, что нас 
заботит теперь, чрезвычайно заботило и адмирала Мордвинова, этого -русского Цицерона», 
«русского Вашингтона», человека, о котором знаменитые поэты слагали оды...  
 

Ольденбургский, Пётр Георгиевич 
В неустанных заботах о просвещении и величии 
России; [Вольное экон. о-во России; вступ. ст. Ю.В. 
Якутина]. - Москва: Экономическая газета, 2013. - 512 
с. ил. - (Русская классическая библиотека "ЭД"). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-900792-89-7. 
 

Талантливый человек талантлив во всем. Мудрая 
мысль немецкого писателя Лиона Фейхтвангера как 
нельзя более подходит к герою этой книги. Генерал от 
инфантерии, сенатор, член Государственного совета, 
председатель Департамента гражданских и духовных 
дел, начальник отделения Собственной Его 
Императорского Высочества канцелярии, доктор нрава, 
просвещенный благотворитель, переводчик, поэт... 
Выходец из семьи одного из самых влиятельных и 
древнейших домов Европы Петр Георгиевич 
Ольденбургский, внук Павла I, всю свою жизнь 
преданно и беззаветно служил России, до конца 
оставался верен идеалам Добра и Справедливости. 

Петр Георгиевич Ольденбургский на 
протяжении почти двадцати лет являлся президентом Вольного экономического общества, 
существенно содействовал расширению сфер его деятельности. Годы президентства П.Г. 
Ольденбургского запомнились не только принятием нового Устава общества, основанием новых 
опытных хозяйств и учебных заведений, организацией сельскохозяйственных выставок, 
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исследованием хлебных цен, но и сбором интересных статистических сведений о хозяйственном 
состоянии российских регионов, оживлением издательской и просветительской работы Общества. 
Заданные Петром Георгиевичем Ольденбургским ориентиры долгое время оставались 
приоритетными в работе Вольного экономического общества. 
 

Павлов, Валентин Сергеевич 
Верю в Россию; [Вольное экономическое общество 
России; вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - Москва: 
Экономическая газета, 2005. - 672 с. ил. - (Русская 
классическая библиотека "ЭД"). - 1000 экз. - ISBN 5-
900792-30-7. 
 

История России конца XX века... Как много в ней 
спрессовано, вложено, вбито. От процессов обновления 
социализма, перестройки, гласности, вывода войск из 
Афганистана до тревожного ГКЧП, распада могучего 
СССР, циничного расстрела российского парламента и 
позорного дефолта 1998 года. 

Почему все сложилось так, а не иначе? Кто несет 
персональную ответственность за произошедшее? Что 
ждет Россию в будущем? Об этом размышляет В. 
Павлов - последний премьер-министр Советского 
Союза. 

В его книге не только боль за судьбу страны, не 
только его программа действий, но и красноречивая 
картина бескомпромиссной борьбы элит, экономическая 
подоплека уличных протестов, неизвестные страницы 

лицемерного предательства властью общественных идеалов. 
 

Попов, Гавриил Харитонович 
В бурях эпохи; [Вольное экономическое общество России; 
вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - Москва: Экономическая газета, 
2011. - 832 с.: ил. - (Русская классическая библиотека 
"ЭД"). - 1500 экз. - ISBN 978-5-4319-0010-5. 
 

2011 год. Гавриилу Харитоновичу Попову - 75! 
Прожитые годы вместили уйму событий и массу 
важнейших дел: декан экономического факультета МГУ, 
народной депутат СССР, первый мэр Москвы, 
председатель российского движения демократических 
реформ, действительный член российских академий. С 
именем Г.Х. Попова тесно связано создание 
Международного союза экономистов, Международной 
академии менеджмента, Международного университета в 
Москве, возрождение Вольного экономического общества 
России. Г.Х. Попов - автор более трех сотен научных и 
публицистических работ. 

Дань глубокого и искреннего уважения 
прослеживается в заметках Г.Х. Попова, посвященных его 
наставникам, друзьям и соратникам.  

В этой книге собрана лишь малая часть размышлений великого патриота России, ученого-экономиста и 
страстного публициста.  
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Попов, Гавриил Харитонович 
Рубежи Гавриила Попова; [Вольное экономическое общество России; вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - 
Москва: Экономическая газета, 2016. - 896 с.: ил. - (Русская классическая библиотека "ЭД"). - 1000 
экз. - ISBN 978-5-4319-0069-3. 
 

Настоящее издание подготовлено к 80-летию известного ученого, выдающегося 
государственного и общественного деятеля, талантливого публициста Гавриила Харитоновича 
Попова. В книге представлены разнообразные авторские материалы: статьи из монографий, книг, 
газет, журналов, а также доклады, выступления и лекции Г.Х. Попова. 

Настоящее издание знакомит широкую читательскую аудиторию с научными работами 
автора и дает представление о его исследованиях и размышлениях как ученого-экономиста. 
 
Попов, Гавриил Харитонович 
Размышления о Будущем; [Вольное экономическое общество России; вступ. ст. Ю.В. Якутина]. - 
Москва: Экономическая газета, 2016. - 384 с.: ил. - (Русская классическая библиотека "ЭД"). - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-9907817-5-7. 
 

В 2016 году Г.Х. Попову - президенту Вольного экономического общества России, президенту 
Международного Союза экономистов, президенту, почетному академику Международной Академии 
менеджмента, академику РАЕН, доктору экономических наук, профессору - исполняется 80 лет! 

В предлагаемом читателю сборнике представлены разнообразные авторские материалы: 
доклады и выступления Г.Х. Попова в Вольном экономическом обществе России, Международном 
Союзе экономистов и Международной Академии менеджмента, лекции в Международном 
университете в Москве, статьи в газете «Московский Комсомолец». 

Материалы сборника распределены (с определенной условностью) по двум разделам. Первый - 
о Будущем России. Второй - о Будущем Человечества. 

Известный ученый-экономист, выдающийся публицист, великий патриот России Г.Х. Попов в 
этой книге представляет анализ приоритетных проблем современной национальной и международной 
повестки, делится размышлениями об определении долгосрочной перспективы и долгосрочной 
перспективы, и долгосрочной стратегии развития России. 

Автор видит свою цель в активной работе на Будущее и в поддержке в людях стремления 
мыслить и анализировать - опираясь на прошлое, критически оценивая настоящее, строить будущее и 
не бояться мечтать. 
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Ситарян, Степан Арамаисович 
Уроки будущего. - Москва: Экономическая газета, 
2010. - 550 с. [7] л.: ил. - (Русская классическая 
библиотека "ЭД"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-900792-71-
2. 
 

Модернизация экономики, модернизация 
страны. Сегодня нет более важной цели. А что такое 
модернизация? Удается ли достичь задуманное? Что 
мы увидим в конце пути? Размышляя над этим, мы 
невольно обращаемся к опыту прошлых реформ. О них 
и рассказывается в книге видного ученого-экономиста, 
государственного и общественного деятеля С.А. 
Ситаряна (1930-2009). Он был непосредственно 
причастен к трем серьезным попыткам реформировать 
советскую экономическую систему - участвовал в 
подготовке так называемой косыгинской реформы 1965 
года, малоизвестной реформы 1983 года и реформ 
второй половины 80-х годов в преддверии перехода к 
рыночному хозяйству, а также давал оценку реформам 
90-х годов. Творческое наследие академика Ситаряна 

помогает понять замысел и логику социально-экономических реформ, причины их успеха и 
неудач. В книге представлены выдержки из работ Ситаряна по теории и практике реформирования 
прежде всего финансового механизма, исследованию проблем внешнеэкономической 
деятельности, становления рыночного хозяйства. В книгу вошли также воспоминания коллег, 
родных и близких С.А. Ситаряна. 
 
 

Щербаков, Владимир Иванович 
Катастрофы могло и не быть. Гибель СССР: взгляд 
изнутри последнего Союзного правительства; 
[Вольное экономическое общество России; вступ. ст. 
Ю.В. Якутина]. - Москва: Экономическая газета, 
2016. - 434 с., [7] л. ил.: ил. - (Русская классическая 
библиотека "ЭД"). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9907817-7-
1 (в пер.). 
 

Сквозь призму жизненного пути известного 
политического и общественного деятеля, 
организатора отечественного производства и учёного 
Владимира Ивановича Щербакова в книге 
рассматриваются события последних тридцати лет 
истории Советского Союза и России. Особое 
внимание уделено произошедшему в августе 1991 
году путчу (ГКЧП) и принятым после его подавления 
решениям. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
(Могут быть переданы читателю) 

 
 
Абалкин, Леонид Иванович 
Избранные труды: в 4 т. Том 1: Политическая 
экономия; Том 2: Политическая экономия; Том 3: 
Работа в правительстве; Том 4: В поисках новой 
стратегии; [Вольное экономическое общество 
России]; Сост. Грибнова О.М. - Москва: ОАО «НПО 
«Экономика», 2000. – (I) 794 с. – (II) 911 с. – (III) 639 
с. – (IV) 799 с. - (Труды Вольного экономического 
общества России) - 600 экз. - ISBN 5-282-02004-1 
(общ.); ISBN 5-282-02005-X (Т. 1); ISBN 5-282-02015-
7 (Т. 2); ISBN 5-282-02018-1 (Т. 3); ISBN 5-282-02019-
X (Т. 4) 
 

Издание приурочено к семидесятилетнему 
юбилею Л.И. Абалкина. В четырёх томном издании 
собраны лучшие работы ученого за разные периоды 
его жизни. Издание будет полезно, как 
профессионалам, так и широкому кругу читателей.  

 
 

 
Архангельская, Ирина Дмитриевна 
«Россия нам мало ведома…». Авт.-сост. И.Д. 
Архангельская. Москва: ИД «Экономическая газета», 
2013. 304 с. - («Русская классическая библиотека. 
Экономика и духовность»). - 2000 экз. - ISBN 978-5-
4319-0040-2 
 

Настоящая книга - дань уважения ежедневной 
петербургской «Торгово-промышленной газете» (1893-
1918), «крестнице» С.Ю. Витте, официальному изданию, 
взявшему на себя роль «накопителя» разнообразной 
информации о деловой жизни России и заграницы конца 
XIX - начала ХХ века. В публикуемом впервые 
оригинальном дневнике периода предвоенного 
промышленного подъема 1909-1913 гг. собраны 500 
избранных газетных сообщений на деловые темы и 99 
образцов рекламных объявлений. Это книга о не столь 
отдаленном российском прошлом, которое напоминает: 
деловая жизнь с ее особым ритмом, законами, 
правилами не может существовать и развиваться в 
отрыве от жизни государственной и общественной. 

Историко-популярное издание, рассчитанное на 
деловых людей, политиков, историков, журналистов, а также на студентов и преподавателей 
гуманитарных и экономических вузов. 
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Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Общая теория ноономики: учебное пособие и для 
разработки спецкурсов в преподавании экономической 
теории для бакалавров, магистрантов и аспирантов. - 
Москва; Санкт-Петербург; Лондон: [Культурная 
революция], 2019. - 504 с.: рис., табл. - Библиогр. в конце 
гл. - 1000 экз. - ISBN 978-5-00020-061-2 
 

В основу учебного пособия «Общая теории 
ноономики» положены результаты многолетних 
исследований автора, обладающего огромным опытом 
теоретической и практической экономической работы. 
Главное содержание курса – раскрытие объективных 
трендов технологического и экономического развития, 
ведущих в направлении к обществу, где формирование и 
удовлетворение потребностей во все меньшей степени 
требует подчинения экономической рациональности и во 
все возрастающей степени зависит от уровня человеческой 
культуры. Человек постепенно выходит из процесса 

производства, общественные отношения людей перестают быть экономическими отношениями и 
превращаются в отношения подлинно человеческие. В итоге возникает неэкономический способ 
удовлетворения потребностей людей – ноономика. 

Учебное пособие предназначено преимущественно для студентов магистратуры, 
аспирантов и преподавателей в области общественных наук (экономики, философии, социологии), 
а также для всех тех, кто хочет серьезно изучать проблемы современных технологических, 
экономических и социальных трансформаций. 
 

Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Ноономика: Монография. - Москва: Культурная 
революция, 2018. - 432 с. -1000 экз. – ISBN 978-5-6040343-
1-6 
 

Начало XXI века стало и началом новой 
технологической революции. Умные фабрики, Интернет 
вещей, био-, нано- и информационно-коммуникационные 
технологии 6-го технологического уклада входят в нашу 
жизнь. Научное сообщество и эконом-политики начинают 
осознавать, что в материальном производстве происходят 
качественные изменения. 

Автор книги - профессор, президент Вольного 
экономического общества России, вот уже не первое 
десятилетие доказывает необходимость не просто 
реиндустриализации, но радикального обновления 
материального производства, его развития в единстве с 
наукой и образованием. В своих лекциях в Москве и 
Санкт- Петербурге, Пекине и Кембридже, в предыдущей 
книге о новом индустриальном обществе второй 
генерации (НИО.2) он раскрыл содержание 
экономических механизмов перехода к этому новому 

общественному устройству. В представленной монографии автор идет дальше. Не только 
качественно новая индустрия - изменения во всех сферах общественной жизни - экономических 
отношениях, управлении, в ценностях и мотивах человеческой деятельности, культуре - ожидают 
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нас завтра, в мире ноосферы. В центре внимания автора - изменения, происходящие в экономике, 
влекущие рождение качественно новой системы отношений- ноономики.  

Эта теоретическая работа, носящая сугубо научный по своему содержанию характер, 
максимально фундирована, содержит анализ широкого круга практик и - и это делает ее 
доступной не только высокопрофессиональном учителю - написана живым, легким языком. Для 
всех, кто хочет не просто понять, но сделать гуманным будущее нашей экономики. 
 

Бодрунов, Сергей Дмитриевич  
Ноономика = Noonomy: материалы к Второму 
Всемирному конгрессу по марксизму (Китай, 
Пекинский университет, 5-6 мая 2018 г. - Санкт-
Петербург: Институт нового индустриального развития 
им. С.Ю. Витте, 2018. - 126, [6] с: цв. ил., портр.; Текст 
параллельно русский, китайский, английский. - Автор 
также на англ.: Sergey Bodrunov. - 500 экз. - ISBN 978-5-
00020-050-6 
 

Автор сборника - профессор, президент 
Вольного экономического общества России, директор 
Института нового индустриального развития им С.Ю. 
Витте, Президент Международного Союза экономистов 
вот уже не первое десятилетие доказывает 
необходимость не просто реиндустриализации, но 
радикального обновления материального производства, 
его развития в единстве с наукой и образованием. В 
своих лекциях в Москве и Санкт- Петербурге, Пекине и 
Кембридже, в предыдущей книге о новом 
индустриальном обществе второй генерации (НИО.2) 
он раскрыл содержание экономических механизмов 
перехода к этому новому общественному устройству.  

 
Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Грядущее. Новое индустриальное общество: 
перезагрузка: Монография / - Изд. 2-е, исправленное и 
дополненное. - СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016. - 328 
с. - 1000 экз. -  

Монография является плодом многолетних 
раздумий автора и результатом его исследовательской и 
аналитической работы в рамках возглавляемого им 
Института нового индустриального развития им. С.Ю. 
Витте. Автор, полагая пагубным процесс 
деиндустриализации, захвативший современную 
Россию, убежден в том, что без опоры на 
индустриальное ядро современная экономика не в 
состоянии нормально развиваться и удовлетворять все 
возрастающие потребности людей. При этом способ 
производства, по мнению автора, определяющие влияет 
и на тип экономики, и на общественное устройство в 
целом, а именно индустриальный способ производства, 
претерпевающий в настоящее время принципиальное 
качественное обновление, приведет и к значительным 
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изменениям социально-экономической системы будущего, которому автор дал название нового 
индустриального общества второго поколения, НИО.2. Новые технологические вызовы только 
укрепляют это убеждение и заставляют задуматься о реиндустриализации России на самой 
передовой технологической базе, на основе развития, в первую очередь, знаниеемкого 
материального производства, опирающегося на интеграцию производства, науки и образования, 
составляющих основу такого общественного устройства. Условиям и путям достижения данной 
цели и посвящена монография. 

 
Бодрунов, Сергей Дмитриевич  
Формирование стратегии реиндустриализации России. 
Монография.  Изд. 2-ое, перераб. и доп. В двух частях. 
Часть первая. - СПб.: ИНИР, 2015. - 551 с. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-00020-014-8 (ч. I); ISBN 978-5-00020-016-2 
(ч. II); ISBN 978-5-00020-012-4 

С момента выхода первого издания монографии 
«Формирование стратегии реиндустриализации России» 
(2013 г.) произошло много событий - украинский 
переворот, западные санкции и наши контрсанкции, 
обвальное падение стоимости нефти и курса 
российского рубля… Возникла новая политическая и 
экономическая реальность. С одной стороны, она 
требует нового, критического рассмотрения и анализа. 
Но с другой - подтверждает концептуальные идеи и 
взгляды на выбор стратегического курса экономического 
развития Российской Федерации, связанного с её 
реиндустриализацией, высказанные и обоснованные в 
первом издании книги. 

Работа над вторым изданием велась в 
напряженном режиме, что, возможно, могло привести к 
каким-либо огрехам, неточностям или недоработкам; 

автор будет весьма признателен за любые замечания своих уважаемых читателей. 
 
Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Интеграция производства, науки и образования и 
реиндустриализация российской экономики: Cборник 
материалов Международного конгресса «Возрождение 
производства, науки и образования в России: вызовы и 
решения». Москва, 22-23 ноября 2014 г. / Под общ. ред. 
С.Д. Бодрунова. - Москва: ЛЕНАНД, 2015. - 464 с. - ISBN 
978-5-9710-20-68-4. 
 

В ноябре 2014 года в Москве произошло интересное 
и очень важное для нашей страны событие - 
Международный конгресс «Возрождение производства, 
науки и образования в России: вызовы и решения». 
Основным организатором конгресса выступил Институт 
нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте, 
соорганизаторы: Конгресс работников образования, науки, 
культуры и инженерных специальностей (КРОН), Фонд 
Фридриха Эберта, общероссийское движение «Образование 
для всех», Институт экономики РАН, Московский 
финансово-юридический университет МФЮА, 
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Межрегиональная Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация 
Вольного экономического общества России. В работе конгресса приняло участие более 420 
участников из 40 регионов России, дальнего и ближнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, 
Молдавия, Китай, Франция, Греция. Интерес мероприятия состоял в том, что на одной площадке 
встретились практики-производственники, академики, депутаты Государственной Думы СФ РФ, 
независимые эксперты, профессора и преподаватели, представители общественных организаций. 
 
 

Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Экономическая система современной России: анатомия 
настоящего и альтернативы будущего: [сборник статей] / 
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, экономический факультет, кафедра 
политической экономии, Институт нового 
индустриального развития им. С. Ю. Витте; под ред. С.Д. 
Бодрунова, А.А. Пороховского. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 
Москва: URSS: ЛЕНАНД, 2015. - 411 с.: ил. - ISBN 978-5-
9710-2183-4 
 

Настоящая монография является переработанным 
и существенно расширенным изданием книги 
«Экономическая система России. Анатомия настоящего и 
стратегия будущего (реиндустриализация и/или 
опережающее развитие)» (М., 2014). В нее дополнительно 
включены тексты на основе докладов, представленных на 
международной научной конференции «Экономическая 
система современной России. Пути и цели развития», 
которую организовала кафедра политической экономии 
экономического факультета МГУ при поддержке 
Института нового индустриального развития имени С.Ю. 
Витте и других организаций. 

Спецификой книги является то, что в ней представлены работы ведущих ученых 
основных научных центров России и Европы - МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Института 
экономики РАН и др. Большая часть этих работ были ранее опубликованы в ряде научных 
журналов (прежде всего - «Экономическое возрождение России» и «Проблемы современной 
экономики») в рамках дискуссии по вопросам обновления экономической системы России и 
реиндустриализации. Поскольку эти статьи и некоторые ранее не публиковавшиеся тексты дают 
именно системную картину нашей экономики, причем как ее «анатомии», так и альтернатив 
совершенствования, постольку мы приняли решение о републикации большинства текстов с 
целью целостного представления картины отношений и перспектив нашей экономики. 

Для экономистов - теоретиков и практиков, студентов и преподавателей экономических 
специальностей, тех граждан страны, кого волнуют судьбы нашей экономики. 
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Бодрунов, Сергей Дмитриевич 
Новое индустриальное общество: истоки, реальность, 
грядущее / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. В 3 томах. Сб. 
науч. трудов. - СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте; 2017 (I) 606 с.; 
2018 (II) - 672 с.; 2019 (III) 664 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-
00020-036-0 (I); ISBN 978-5-00020-047-6 (II); ISBN 978-5-
00020-057-5 (III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глазьев, Сергей Юрьевич 
Рывок в будущее: Россия в новых технологическом и 
мирохозяйственном укладах. Москва: Книжный мир, 2018. - 
765 с.: ил.: Библиогр.: с. 740-762. - (Серия: Коллекция 
Изборского клуба) - 2000 экз. - ISBN 978-5-6041071-1-9 
 

В своей новой книге доктор экономических наук 
профессор С.Ю. Глазьев рассказывает, как можно 
реализовать рывок в развитии российской экономики, о 
котором говорит Президент Путин. Опираясь на открытие 
закономерностей долгосрочного экономического развития, 
автор объясняет, как причины ведущейся против России 
гибридной войны, так и способы противостоять ей. Книга 
раскрывается суть происходящих в мировой экономике 
структурных изменений, показывает перспективы развития 
российской экономики в зависимости от проводимой 
государством политики. Выход из исторического тупика, в 
котором оказалась Россия, следуя в кильватере политики 
Вашингтонского консенсуса, возможен в результате 
перехода к политике опережающего развития нового 
технологического уклада и освоения институтов нового 
мирохозяйственного уклада. Страны Юго-Восточной Азии, 
следующие этим путем, формируют новый центр 

глобального экономического развития. В книге подробно рассматривается, каким образом Россия 
может к нему присоединиться, сформировать антивоенную коалицию и войти в тройку 
глобальных экономических лидеров.  

18 
 



Гэлбрейт: возвращение: [сборник статей] / Институт 
нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте; 
под ред. [и с предисл.] С.Д. Бодрунова; [вступ. ст. Дж.К. 
Гэлбрейт]. - Москва: Культурная революция, 2017. - 424 с.: 
ил. - Рез. англ. - Библиогр. в конце ст. - 1000 экз. - ISBN 
978-5-902764-85-4 
 

В сборнике статей рассмотрен комплекс проблем 
нового индустриального общества, о котором 50 лет назад 
Д.К. Гэлбрейт выпустил книгу с таким же названием. В XXI 
веке целый ряд выводов автора подтвердились, другие - 
видоизменились. В целом же главные характеристики 
рыночной капиталистической экономики, в том числе 
техноструктура и планирующая система корпораций, 
закрепились как в компаниях США, так и в крупном 
бизнесе других стран. 
 
 
 
 

 
 
Житнухин, Анатолий Петрович 
Максим Загорулько: солдат, ученый, сталинградец. - 
Москва: Молодая гвардия, 2018. - 324, [2] с., [16] л. ил.; - 
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: 
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 
1933 году М. Горьким; вып. 1900 (1700)). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-235-04068-7 
 

Очередная биографическая книга автора из серии 
«Жизнь замечательных людей», приуроченная к 75-й 
годовщине победы в Сталинградской битве, посвящена 
жизни и деятельности ветерана Великой Отечественной 
войны и войны с Японией, участника Сталинградской 
битвы, известного волгоградского учёного, крупного 
организатора науки и общественного деятеля М. М. 
Загорулько. Родившийся в кубанской станице, в простой 
казацкой семье, он стал очевидцем практически всех 
эпох, всех важнейших этапов истории страны, о которых 
нынешнее поколение знает только по учебникам. Он 
видел становление и взлёт Советского государства и его 
закат, пережил чёрный период фашистского нашествия и 
светлые дни победы, годы послевоенного становления 
страны и рождения великой державы, стал свидетелем 

тягостных для Россия времён, когда она стояла на перепутье, и её первых, мучительных и 
противоречивых шагов на новом пути. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, М.М. Загорулько стоял у истоков рождения Волгоградского 
государственного университета, НИИ экономических проблем истории России XX века, а в 
последние годы возглавляет Центр по изучению Сталинградской битвы, вносит большой вклад в 
исследование важнейших проблем великого сражения на Волге и в патриотическое воспитание 
молодого поколения. Книга рассчитана на широкий круг читателей. 
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Каменецкий, Вячеслав Александрович;  
Патрикеев, Владимир Петрович 
Собственность в XXI столетии. - М.: [б. и.], 2002. - 321 с. - 
Библиогр.: с. 320-321 (35 назв.). - 1000 экз. - ISBN 5-93441-
030-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Кто есть кто в современном мире. Биографическое 
многотомное издание. Выпуск 5, том 2 - Золотой фонд / 
Гл. ред. Семенов С.М. 2003 Многотомное издание С.М. 
Семенов. - Москва: Международный Объединенный 
Биографический Центр, 2003. - 560 с. - 3000 экз. 
 
В книге представлены биографические описания 
различных учёных и деятелей культуры, а также истории 
учреждений России, к примеру Центральный 
академический театр российской армии, ГКНПЦ им. М.В. 
Хрунечева, Военно-космические силы РФ, Северо-
кавказская железная дорога, Главстройпром, Русский 
танцевальный союз и многое другое. 
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Лужков, Юрий Михайлович 
И так жить нельзя! беседы с политиком и гражданином 
Владимира Попова, Солтана Дзарасова и Валерия Бадова 
/ Ю.М. Лужков [и др.]. - Москва: Вече, 2012. - 318, [1] с. - 
4000 экз. - ISBN 978-5-9533-6523-9 
 

Скоро минует четверть века после выхода 
кинопамфлета Станислава Говорухина «Так жить нельзя». 
И все это историческое, бытийное время у страны 
похищено. Между тем геополитические угрозы России 
возрастают. И если есть в чем-то согласие, выстраданное 
большинством, так это в убеждении, что И ТАК ЖИТЬ 
НЕЛЬЗЯ!.. Таков главный посыл и идейный пафос 
предлагаемой российскому читателю публицистической 
книги, состоящей из более десяти раундов острой 
мировоззренческой дискуссии. Авторы работали над 
книгой в течение всего 2011 года. 

Юрий Лужков: «Самый подходящий способ 
выверить свое видение злободневных проблем - в 
непринужденной дискуссии с людьми, чье мировоззрение 
и взгляды тебе не чужды, а свобода мысли - не разменная 
ценность. Мои собеседники именно таковы. Политэконом 
классической отечественной школы Солтан Дзарасов. Его 
авторитет теоретика признан в университетских кругах 

экономистов-посткейнсианцев на Западе. Владимир Попов - в недалеком прошлом успешный 
финансист и топ-менеджер, а ныне автор нескольких книг острых политических памфлетов. Валерий 
Бадов - независимый публицист и медиатор хода нашей долгой, от зимы до зимы, дискуссии…» 
Какой же главный вывод авторов, обращенный к соотечественникам? В социальной политике 
олигархической власти правее ехать некуда, что бы ни замышляли либералы во власти. 
Прозревающая Россия находится в поисках Третьего пути - после коммунизма и «периферийного» 
капитализма. Идеология мировых менял - «монетаризм» в сегодняшней России - битая карта. 
 

Лужков, Юрий Михайлович 
Избранные труды; [Вольное экономическое общество 
России]. - Москва: ВЭО России, 2006. - 509 с. - (Научные 
труды Вольного экономического общества России; т. 70). 
- 1000 экз. - ISBN 5-94160-051-8 
 

В сборнике представлены избранные выступления 
и публикации Ю.М. Лужкова по экономическим 
проблемам. 
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Мировая экономика: прогноз до 2020 года / 
Институт мировой экономики и международных 
отношений РАН (ИМЭМО); Под ред. А.А. Дынкина. - 
Москва: Магистр, 2007. - 429 с. – 2000 экз. - ISBN 978-
5-9776-0013-2 
 

В книге, подготовленной коллективом ИМЭМО 
РАН, представлен прогноз развития мирового 
хозяйства на период до 2020 г. Работа состоит из двух 
разделов. В первом разделе дан прогноз тенденций, 
которые определят мировое экономическое развитие 
(глобализация, инновационная динамика, сдвиги в 
основных секторах хозяйства, роль экологического 
фактора). Второй раздел посвящен динамике, 
структуре, показателям эффективности развития 
экономики США, ЕС, Японии, Китая, Индии. 

В приложениях приведен обширный 
статистический материал, характеризующий динамику 
и структуру мирового развития на перспективу до 2020 
г. 

Книга адресована специалистам в области 
мировой экономики, сотрудникам органов 
государственной власти. Будет полезна научным 
работникам, преподавателям и студентам вузов 

 
 
 

Павлов, Валентин Сергеевич 
Первый и последний Премьер-министр Советского союза. 
Воспоминания современников, выдержки из публикаций, 
документов. - Москва: Издательство «Краун», 2005. - 560 
с. ил. - 500 экз. - ISBN 5-89433-001-7. 
 

Книга посвящена памяти Валентина Сергеевича 
Павлова, который в 1991 году был первым и последним 
Премьер-министром Советского Союза. О нем 
рассказывают его друзья и коллеги по работе, приводятся 
многочисленные выдержки из публикаций самого 
В.С. Павлова и официальных документов того периода. 
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Попов, Гавриил Харитонович 
«Мне на шею кидается век-волкодав...». 
Переосмысливание судеб России в XX 
веке. В 2-х томах. - Москва: Издательский 
дом ТОНЧУ, 2015. - Том 1 - 728 с.; Том 2 - 
588 с. - 800 экз. - ISBN 978-5-91215-114-9; 
ISBN 978-5-91215-115-6; ISBN 978-5-
91215-116-3. («Мне на шею кидается век-
волкодав...». Переосмысливание судеб 
России в XX веке. - Москва: Издательский 
дом ТОНЧУ, 2011. - 960 с. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-91215-082-1) 
 

Предлагаемый читателям 
двухтомник Г.Х. Попова «Мне на шею 
кидается век-волкодав...» подготовлен 
Вольным экономическим обществом 
России и Издательским Домом ТОНЧУ.  

Настоящее издание публикуется в 
рамках программы подготовки к 
празднованию уникального для страны и 

общества события -250-летия Вольного экономического общества России. Двухтомник написан на 
основе опубликованных издательством Международного университета в Москве книг серии «Мне 
на шею кидается век-волкодав...». 

Вольное экономическое общество России выражает огромную признательность Вице-
президенту ВЭО России Владимиру Ивановичу Щербакову за личное финансирование настоящего 
издания в 2-х томах. 
 
 

Попов, Гавриил Харитонович 
Избранные труды. В 8-ми 
томах. - Москва: Вольное 
экономическое общество 
России, 1996. - (Труды 
Вольного Экономического 
общества России).  
 

Данное собрание 
избранных трудов собраны 
работы автора за разные года по 
истории управления, статьи, 
посвященные реформам в 
России, учебники, и несколько 
монографий. 
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Портретная галерея президентов 
Вольного экономического 
общества России = Portait Gallery of 
the Presidents: Free economic Society 
of Russian. [Кат / Вступ. слово: Г.Х. 
Попов, проф, д.э.н.]; [альбом; русс. 
= англ.]. - Москва - Санкт-
Петербург: Вольное экономическое 
общество России, 2005. - 154 с.: 
портр. - (Научные труды Вольное 
экономическое общество России; т. 
53). - 2000 экз. - ISBN 5-94160-034-
8. 
 

В 2005 году Россия отмечает 
240-лет Вольного экономического 
общества, сыгравшего 
замечательную роль в развитии 
экономики, культуры и 
образования в России. ВЭО было 
учреждено по инициативе 
императрицы Екатерины II 
наиболее приближенными ко 
Двору персонами, отличающимися 
знатностью и учёностью, 
движимые «одной охотой и 
желанием быть полезными 

Обществу». 
Альбом включает портреты всех президентов общества ВЭО России с описанием 

биографий. Издание двуязычное на русском и английском языках. 
 
Самир, Амин 
Россия: долгий путь от капитализма к социализму. 
СПб.: ИНИР; М.: Культурная революция, 2017. – 
148 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-902764-84-7. 
 

Перевод с английского издания: Samir Amin. 
Russia and the Long Transition from Capitalism to 
Socialism. New-York, NY: Monthly Review Press, 2016. 
Тексты, представленные в этой книге, бросают вызов 
модным взглядам, которые продвигаются средствами 
массовой информации, ведущими пропаганду в 
интересах мировой финансовой олигархии. Россия 
(царская Империя и Советский Союз) представляется 
ими как деспотическая и агрессивная страна, против 
которой цивилизованные народы Европы всегда 
должны бороться, чтобы защитить себя, используя для 
этого военную мощь Соединенных Штатов и НАТО. 
Эти шаблонные суждения пересмотрены в 
заключении книги. 

Собранные здесь статьи предлагают 
принципиально иную интерпретацию российской 
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истории, которая рассматривается в долгосрочной перспективе и в контексте мировой истории, 
которая определяет место России в мировой системе на каждом из последовательных этапов ее 
развития. Эти статьи, написанные в разное время (в период между 1990 и 2015 гг.), вносят свой вклад 
в формирование образа России, который сильно отличается от распространяемого западной 
пропагандой. Только с помощью точного научного анализа истории можно предлагать различные 
перспективы, доступные для народов России и бывшего Советского Союза. 
 

Хачатуров, Тигран Сергеевич 
Избранные труды. В 2-х томах. - Москва: 
Вольного экономического общества России, 
1996. Т. 1. - 640 c.; Т. 2. - 592 c.- Том I. - 
Экономика природопользования (М.: Наука, 
1987, 2-е изд.); Эффективность капитальных 
вложений (М.: Экономика, 1979, 336 с.); Том II. 
- Экономика транспорта; Библиография. - 
(Труды Вольного экономического общества 
России) - 600 экз. - ISBN 5-87113-040-2. 
 

Двухтомник «Избранных трудов» одного 
из крупнейших российских ученых-
экономистов - академика Тиграна Сергеевича 
Хачатурова (1906-1989) охватывает 50-летний 
период: с конца 30-х годов, когда вышла его 
первая большая книга «Размещение транспорта 
в капиталистических странах и в СССР» 
(1939 г.), и до конца 80-х годов XX века. 

В избранных произведениях Т.С. Хачатурова содержатся монографии, посвященные 
вопросам экономики транспорта, эффективности капитальных вложений, исследованию 
экономических проблем природопользования. Впервые собранные вместе, эти труды 
представляют собой заметную веху в развитии отечественной экономической науки. 

Велики заслуги Т.С. Хачатурова в возрождении традиций российской экономической 
общественности. Он был первым председателем Научного Экономического общества (НЭО) - 
предшественника воссозданного Вольного Экономического общества России 

 
Чаянов, Александр Васильевич 
Экономическое наследие 
А.В. Чаянов. - Москва: Издательский 
дом ТОНЧУ, 2006 (СПб.: 
Техническая книга). - 664 с. - (Труды 
Вольного экономического общества 
России, т. 58) - 1500 экз. - ISBN 5-
98339-021-X; ISBN 5-94160-037-2 
Чаянов, Александр Васильевич 
А.В. Чаянов о бюджетных 
исследованиях. - Москва: 
Издательский дом ТОНЧУ, 2006 
(СПб.: Техническая книга). - 448 с. - 
(Труды Вольного экономического 
общества России, т. 56) - 1500 экз. - 
ISBN 5-98339-022-8; ISBN 5-98339-
039-9 

Экономическое наследие А.В. Чаянов: Отличное знание проблемы, скрупулезный анализ 
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позволили А.В. Чаянову сделать оригинальные социально-экономические выводы. Он 
подчеркивал, что статистика нужна не ради самой статистики, а как основа решения 
хозяйственных проблем в конкретной исторической обстановке. По выражению Чаянова, 
бюджетная статистика является «генетической основой» народно-хозяйственных балансов. 

А.В. Чаянов о бюджетных исследованиях: В настоящее издание вошли труды всемирно 
известного выдающегося русского экономиста Александра Васильевича Чаянова. 

В книге помещены такие его основные работы как «Организация крестьянского хозяйства», 
«Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации», «К вопросу теории 
некапиталистических систем хозяйства». 
 

Шинкаренко, Павел Васильевич 
Девиз-«Полезное»: очерки деятельности региональных 
организаций Вольного экономического общества России, 
1765-2010. - Москва: ВЭО, 2010. - 392 с., [8] л. ил.; - (Научные 
труды ВЭО России / Вольное экономическое общество 
России; т. 135). - Библиогр.: с. 384-386. - 1000 экз. - ISBN 978-
5-94160-115-8 
 

Книга очерков «Девиз - "Полезное» - монография 
журналиста, ученого и популяризатора науки П.В. 
Шинкаренко, посвященная ВЭО России.  

В книге рассказывается о стимулирующей роли 
императорского ВЭО при возникновении в Российской 
империи многочисленных межрегиональных, губернских и 
уездных сельскохозяйственных обществ, о деятельности 
региональных организаций ВЭО России на современном этапе 
российской истории. При этом упор сделан на обобщении 
опыта работы местных экономистов - общественников по 

решению актуальных социально-экономических проблем развития страны в первом десятилетии 
XXI века. Исследована деятельность региональных структур ВЭО России по таким направлениям, 
как разработка стратегий социально-экономического развития регионов и отдельных предприятий, 
преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса, факторы 
постиндустриального прорыва и модернизации российской экономики, местное самоуправление, 
алгоритмы малого и среднего бизнеса, кадровая и молодежная политики и др.  

Новая книга о деятельности ВЭО - первой в России неправительственной организации с 
«вольными» принципами деятельности - будет полезна массовому читателю, интересующемуся 
историей экономической мысли в России. 

Шинкаренко, Павел Васильевич 
Возрожденный Феникс: очерки деятельности Вольного 
экономического общества России, 1765-2005. - Москва: ВЭО, 
2005. - 359 с. - (Труды Вольного экономического общества 
России; т. 50). - Библиогр.: с. 352. - 2000 экз. - ISBN 5-94160-
031-3 
 

В данной книге говорится о предпосылках 
возникновения Общества, исследовалась его деятельность на 
различных этапах развития России, рассматривались 
основные направления работы Научно-экономического и 
Всесоюзного экономического обществ, перипетии вокруг 
восстановления Вольного экономического общества и 
основные направления его деятельности. 
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Экономика и жизнь 100: к 100-летию со дня выхода 
первого номера газеты / [ред. Т. Пономарева]. - Москва: 
Экономика и жизнь, 2018. - 223 с.: ил., цв. ил., карт., портр., 
цв. портр., факс.; - 1000 экз. - ISBN 978-5-4319-0081-5. 
 

К юбилею газеты «Экономика жизнь» редакция 
подготовила специальное подарочное издание 
«Экономическая жизнь страны - газетной строкой. К 100-
летию со дня выхода первого номера газеты “Экономика и 
жизнь”». 

В этой уникальной книге, по словам главного 
редактора газеты «Экономика и жизнь» Татьяны Ивановой, 
представлена вековая летопись экономической жизни 
страны. «100 лет наша газета прожила в унисон с Россией - 
пишет Татьяна Александровна. - Появившись на свет 
практически одновременно со своей страной, еженедельник 
прошел с ней все перипетии. Страной, восставшей из руин, 
занявшей после долгих лет лишений и невероятного, почти 
нечеловеческого, труда место в одном ряду с ведущими 

державами мира, потом потерявшей почти все, нащупывающей новый путь. Мы благодарны 
нашим предшественникам, из ничего построившим такую экономику, плодами которой мы во 
многом пользуемся до сих пор. Они нас научили: времена не выбирают, их меняют, засучив 
рукава». 

В книге приведена хроника главных событий жизни страны за прошедшие 100 лет и их 
отражение в газетных статьях. Все, чем жила страна, ее успехи и достижения, ее беды и проблемы 
- все находило место в редакционных материалах. Эту книгу можно по праву считать 
энциклопедией экономической жизни нашей Родины. 

Просматривая книгу, невольно оцениваешь путь, пройденный «Экономикой и жизнью». И 
видишь главное - никогда газета не лгала ни времени, ни себе. Наверно, в этом и кроется секрет ее 
долголетия и успеха у читателей. 
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Якутин, Юрий Васильевич 
Интегрированные корпоративные структуры в 
рыночной экономике России; [Вольное экономическое 
общество России]. - Москва: ВЭО России, 2009. 552 с. - 
(Научные труды Вольного экономического общества 
России; т. 107) - 1000 экз. - ISBN 978-5-94160-088-5 
 

В монографии комплексно рассматривается 
проблематика создания и функционирования 
интегрированных корпоративных структур в 
российской экономике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Якутин, Юрий Васильевич 
Россия: экономическая жизнь газетной строкой / Авт. 
концепции и гл. ред. Ю. Якутин. - М.: ИД Экономическая 
газета, 2008. - 502 с.: цв. ил. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
900792-42-2. 
 

Юбилейная книга посвящена 90-летию газеты 
«Экономика и жизнь». По сути эта юбилейная книга - 
журналистская летопись страны, начатая в далёком 
ноябре 1918 года и продолженная уже в XXI веке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

Экономическая история России: проблемы, поиск, 
решение. Ежегодник/ Под. ред. М.М. Загорулько; 
[Вольное экономическое общество России]. Выпуск 8. - 
Волгоград: Издательство Волгоградского 
государственного университета, 2006. - 374 c. - 500 экз. - 
ISBN 5-9669-0216-X. 
Выпуск 7. - 2005. - 266 c. - 500 экз. - ISBN 5-9669-0068-
X; Выпуск 6. - 2004. - 407 c. - 500 экз. - ISBN 5-85534-
937-3; Выпуск 5. - 2003. - 356 c. - 500 экз. - ISBN 5-
85534-759-1; Выпуск 4. - 2002. - 530 c. - 500 экз. - ISBN 
5-85534-620-X; Выпуск 3. - 2001. - 534 c. - 1000 экз. - 
ISBN 5-85534-461-4; Выпуск 1. - 1999. - 418 c. - 300 экз. 
- ISBN 5-85534-251-4. 
 

Ежегодник предназначен для экономистов, 
историков, преподавателей вузов, аспирантов, студентов 
для всех, интересующихся экономической историей 
Отечества. 
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справочник Трудов 
Вольного экономического 
общества. В 7 томах (1765-
2014). Том 5 / Отв. ред. 
М.М. Загорулько. - 
Москва: Вольного 
экономического общество 
России, 2015. - 620, [6] c. - 
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Вольного экономического общество России, 2000. - 763, [2] c. - (Труды Вольного экономического 
общества России) - 1500 экз. - ISBN 5-94160-005-4; Трудов Вольного экономического общества. В 
4 томах (1765-2000). Том 1 / Отв. ред. М.М. Загорулько. - Москва: Вольного экономического 
общество России, 2000. - 352, [2] c. - (Труды Вольного экономического общества России) 1500 экз. 
- ISBN 5-94160-004-6. 
 

В справочнике представлены все издания, начиная с 1765 года, в том числе сборники 
Научных трудов ВЭО, которые издавались с 1766 г. 
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