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Книжные новинки

New Books

Books on economic theory and practice edited recently by leading publishing houses of Mos
cow and Saint Petersburg.

Бахитов С. Б. Капиталистическое от
чуждение труда и кризис современной 
цивилизации / Станислав Бахитов.  — 
СПб.: Алетейя, 2018. — 218 с. — ISBN 978
5907030213.

По убеждению автора, кандидата историче
ских наук, проблема отчуждения труда и сегодня 
остается одной из самых актуальных. В моногра
фии прослеживается эволюция капиталистиче
ского отчуждения труда в течение последних ста 
лет, описано возникновение новых форм отчуж
дения, исследуется влияние растущего отчужде
ния на развитие образования, науки, культуры 
и личности. Исследование основано на материа
лах философских, социологических и историче
ских работ.

Гэмбл Э. Кризис без конца? Крах за
падного процветания / Эндрю Гэмбл; 
пер. с англ. под науч. ред. Я. Охонько. — 
М.: Изд. дом Высшей школы экономи
ки, 2018. — 304 с. — (Экономическая тео
рия). — ISBN 9785759815228 (print), 
9785759818236 (online).

На протяжении восьми глав ведущий пред
ставитель школы новой политической экономии 
Эндрю Гэмбл последовательно демонстрирует, 
что финансовый кризис 2008 г. не был обыч
ным циклическим кризисом, а свидетельствовал 
о более глубоком кризисе капитализма. Несмот
ря на то, что напрямую этот кризис затронул 
главным образом западные страны, его послед
ствия сказались и на международной экономи
ке. О масштабе кризиса можно судить по тому, 
какое длительное время понадобилось для вос
становления западных экономик и к каким 

исключительным мерам, наподобие поддержа
ния близких к нулю процентных ставок, при
шлось прибегнуть. По мнению Гэмбла, для того 
чтобы сделать возможным устойчивое восста
новление и избежать новых, еще более глубоких 
кризисов, требуется разрешение дилемм запад
ного лидерства, демократии и процветания.

Книга адресована экономистам, финанси
стам и политологам.

Родионова Н. В. Теория и методо
логия исследования взаимосвязи эко
номических и социальных показателей 
в  системах управления предприятиями  / 
Н. В. Родионова. — М.: НИЦ ИНФРАМ, 
2018. — 320 с. — ISBN 9785160129655.

Монография посвящена поиску способов 
изменения характера экономического разви
тия, переориентации его с количественных 
стратегий на качественные, социально ори
ентированные. Обоснован способ решения 
на  основе концепции взаимосвязи показателей 
эффективности и  справедливости в системах 
управления, которая оказывает влияние на ка
чество жизни. В  целях практической реализа
ции данной концепции предложены структура 
модели этичного «экономического человека» 
в форме задачи оптимизации удовлетворения 
потребностей и  общий методический подход 
к формированию этического контекста в систе
мах партнерства предприятия, распределения 
его дохода и налогообложения.

Адресована магистрантам, аспирантам 
и  преподавателям экономических вузов и  фа
культетов. Предложенные решения могут быть 
полезны бизнесменам и менеджерам социально 
ответственных предприятий.
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