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Экономика, политэкономия

Конволют из двух книг: 1. Разные сочинения Князя М.М.Щербатова. 2. Статистика в рассуждении

России.

Из I-й и III-й книги "Чтений в Императорском Обществе истории и древностей Российских при

Московском Университете".

Автор: Щербатов М.М.

Место издания: М.

Издательство: Университетская типография.

Год издания: 1860, 1859

Страниц: [2], iii, 5-140 с., [2], 96 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 25,5х17 см.

Состояние: Очень хорошее.

Неизвестные ранее, вновь найденные произведения Князя Михаила Михайловича Щербатова

(1733-1790) - деятеля Русского Просвещения, историка, публициста, философа, автора знаменитой

многотомной "Истории Российской". 1. В предисловии О.Бодянского сказано, что 10 разных сочинений

Щербатова найдеты летом 1855 г. в числе бумаг его, уже полуистлевших в подвале от его богатой

библиотеки. Содержание: Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. - Состояние России

до Петра Великого. - Размышления о смертном часе. Как мы приближаемся к смерти? Что покидаем?

Как умираем? - Разные рассуждения о правлении. - Прошение Москвы о забвении ее. - Размышления о

смертной казни. - Что думать следует о поступке нашего двора в рассуждении нынешней турецкой

войны, какое действие она соделала к произведению шведской войны, и о прочем, тому подобном? -

Рассуждение о нынешнем в 1787 году почти повсеместном голоде в России, о способах оному помочь, и

врпедь предупредить подобное же несчастье. - Состояние России в рассуждении денег и хлеба в

начале 1788 г. при начале Турецкой войны. - Размышления о ущербе торговли, происходящем

выхождением великого числа купцов в дворяне и в офицеры. 2. В предисловии Мих. Заболоцкого

сказано, что это незаконченное произведение Щербатова найдено среди бумаг, оставшихся после

покойного Князя, принадлежащих его внучке Елизавете Дмитриевне Щербатовой. Под статистикой

Щербатов понимал государствоведение, и его работа (написана в 1776-1777) должна была охватывать

широкий круг вопросов - описание границ, пространства, населения, веры, правления, хозяйства и пр. В

труде намечается программа комплексного описания географического положения, экономики,

народонаселения, государственного устройства, культуры и внешней политики Российской Империи.
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Лицо классового врага.

С предисловием Ю.Ларина.

Автор: Колесников Л.

Место издания: М.-Л.

Издательство: Молодая гвардия

Год издания: 1928

Страниц: 112 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 18,5х13,5 см.

Состояние: Очень хорошее

Исследование частного торгового капитала. Колесников Леонид Осипович - исследователь проблем

построения социализма в СССР. Основные работы: «Комсомольцы Востока (Очерк комсомольских

организаций Сред-ней Азии)» (М.–Л., 1925); «Наши старшие братья-комсомольцы (Что такое РЛКСМ)»

(М.–Л., 1926); «Комсомольцам о ХIV съез-де ВКП(б)» (М., 1926); «Мировая революция и СССР» (Л.,

1926, 1929); «Лицо классового врага» (М.–Л., 1928); «Мировая революция и СССР» (М.–Л., 1927);

«Пламенный Карл (Жизнь и деятельность Карла Либкнехта)» (М., 1929); «Международное положение»

(М., 1930); «Тринадцать лет великой стройки» (М., 1930); «Съезд побеждающего социализма» (М., 1930).
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Начала политической экономии.

Издание седьмое, дополненное.

Автор: Исаев А.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книжный магазин А.Ф.Ценгерлинга, бывший Мелье и Ко. Типо-литография Шредера.

Год издания: 1908

Страниц: viii, 842 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке на латинице.

Формат: Формат 24,5х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, надрывы у корешка. Удален экслибрис с форзаца 1А.

Седьмое, наиболее полное издание классического труда выдающегося русского экономиста и

статистика Андрея Алексеевича Исаева (1851—1924). Его работа «Начала политической экономии»,

впервые изданная в 1895 г., — одно из наиболее популярных в дореволюционной России руководств по

данному предмету. За 13 лет оно выдержало семь изданий. В этой книге ученый рассматривает

закономерности, влияющие на развитие экономики. Автор детально представил структуру и содержание

производства, распределения, обмена и потребления. В качестве одной из методологических установок,

А. А. Исаев руководствовался теорией прибавочной ценности. Он определяет факторы, влияющие на

производительность труда, раскрывает сущность капиталистического производства и виды капитала,

рассматривает системы хозяйства и формы производства. В работе представлено учение о доходе и

его распределении. Автор изучает понятия валового и чистого дохода, выясняет причины избытков в

хозяйстве и основы распределения доходов, раскрывает теорию прибыли и учение о ренте, показывает,

какие объективные условия влияют на формирование заработной платы. В разделе об обмене,

излагается учение о ценности и рыночном ценообразовании. Раскрыты функции денег, условия,

определяющие количество денег, необходимых для страны, рассмотрены монетные системы. В связи с

теорией кредита проанализирована банковская система, показано, за счет чего формируются

банковские обороты, описаны виды банковского кредитования. Автор объясняет, как пути и средства

сообщения влияют на развитие народного хозяйства. Важнейшим рычагом регулирования экономики в

этой сфере являются железнодорожные тарифы. Подробно описана система путей сообщения в России

в конце XIX — начале ХХ в. А. А. Исаев уделяет внимание исследованию торговых отношений, видов

торговли, ее инфраструктуры в форме ярмарок и бирж. Изложены основы внутренней и внешней

торговой политики. В рамках вопроса о народном потреблении раскрыта и проблема страхования, виды

страхования, страховое дело в России. В книге анализируются причины экономических и хозяйственных

кризисов, излагаются различные учения о кризисах. Среди макроэкономических факторов одним из

важнейших назван прирост населения и его социальный состав. Исследователь излагает учение

Мальтуса и выявляет его ошибки, называет причины перенаселения, рассматривает плотность

населения в различных областях России, роль эмиграции в изменениях населенности. Последним

важным вопросом, затронутым в книге, является проблема вмешательства государства в экономику и

целесообразности.
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Отчет государственного контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1876

года.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Второго Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии

Год издания: 1877

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке, ляссе

Формат: Формат 19х26,5 см.

Состояние: Блок - очень хорошее. Корешок имеет надрывы, утраты, потертости, с одной сороны

практически полностью отделен от переплета. Переплет имеет потертости. Иностранные печати и

печать библиотеки Латвийской ССР.

Состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свой титульный лист: 1. Отчет государственного

контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1876 года. По доходам. vii, 607, [3]

с. 2. Приложения к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи за

сметный период 1876 года. [4], 240, [2] с. 3. Объяснительная записка к отчету государственного контроля

об исполнении государственной росписи за сметный период 1876 года. [2], 77 с. Отчеты издавались в

1868-1915 гг. ежегодно.

15000.00 руб.

Спутник акцизного чиновника. Том II-й. Пособие и справочник при составлении деловых бумаг,

касающихся акцизно-монопольной службы.

Составил секретарь Тамбовского Акцизного Управления М.И.Мосолов.

Автор: Мосолов М.И.

Место издания: Тамбов

Издательство: Электрическая типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1915

Страниц: xviii, 1008 с.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 26х17,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, подклеен надрыв корешка.

Издание вышло в двух томах, отсутствующий т. 1 - Свод уставов об акцизных сборах. На титульном

листе, возможно, автограф автора. Мосолов Михаил Иванович (1861-?) - секретарь Тамбовского

акцизного управления, надворный советник, коллежский асессор Моршанского уезда Тамбовской

губернии. Редкое провинциальное издание, не найдено фактов продаж в интернете.
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