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Представляем вашему вниманию фундаментальные труды классиков

австрийской школы экономики: О. Бём-Баверка, К. Менгера, Л. Мизеса, Д.

Рикардо, М. Ротбарда, Г. Хаберлера.

Чем же заслуживает особое вниманение эта школа? Почти полтора века

прошло с тех пор, как Карл Менгер сформулировал свою доктрину. За эти

годы возникли и растворились в небытии многие экономические школы.

Между тем, австрийская школа добилась серьезного доминирования на

рынке экономических идей. Любой современный специалист в области

экономики хорошо знает и активно использует многие идеи австрийской

школы. Именно австрийская школа является экономическим ядром

современного «неолиберализма».

Маржинализм и австрийскую школу как одно из его направлений многие

ученые рассматривают в качестве теории, давшей ответы на вопросы, не

находившие разрешения в рамках классической политэкономии. И

австрийская школа, действительно, дала экономической науке много

полезных знаний о человеческих потребностях, методику более детального

изучении спроса и предложения, анализа иерархии, структуры и динамики

предпочтений потребителей и многое другое.



Начнем с трудов Ойгена фон Бём-Ба́верка, одного из основных представителей

австрийской школы экономики.Главный вклад Бём-Баверка в экономическую науку

лежит в области теории капитала и процента, развитой во втором томе "Капитала и

процента", названном "Позитивная теория процента" (2007). В работе "Основы

теории ценности хозяйственных благ" автор рассматривает влияние, которое

оказывают материальные блага на хозяйственное благополучие человека (2007 г.)

Бем-Баверк выступил с резкой критикой "Капитала" К. Маркса, его труд стал «общим

местом всей буржуазной политической экономии». Все книги доступны для чтения в

"Университетской библиотеке онлайн".



Карл Менгер - австрийский журналист, экономист, ученый, общественный и 

политический деятель. Один из родоначальников «маржиналистской

революции» Монография " Исследования о методах социальных наук и 
политической экономии в особенности" (2017) включает в себя 4 книги. Первая

книга раскрывает понятие экономии как теоретической науки. Показано

различие между историческими, теоретическими и практическими знаниями

о народном хозяйстве. Во второй книге Менгер анализирует природу

политической экономии. Третья книга представляет органическое понимание

социальных явлений. Четвертая показывает развитие идеи исторической

разработки политической экономии.
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Давид Рикардо (1772 - 1823) - английский экономист, классик политической экономии, 

последователь и одновременно оппонент Адама Смита. Вопросы денежного обращения и 

банков занимали важное место в учении Рикардо. Издание 1955 г. "Статьи и речи о денежном

обращении и банках" содержит его письма и умозаключения золота, денег и банков. Также в 

1955 г. выходит в свет книга "Сочинения. Том 3", в которой автор выявил закономерную в условиях
свободной конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению, разработал законченную теорию о 
формах земельной ренты, первым предложил четкую формулировку количественной теории денег. 
Далее в 1958 г. выходит продолжение сочинений, том 4 "Парламентские речи" и в 1961 г. выходит в свет
5 том сочинений "Письма к экономистам". Все вышеназванные издания доступны в электронном виде в 
"Университетской библиотеке онлайн".



Книга одного из ведущих представителей

австрийской школы экономической мысли Мюррея

Ротбарда "К новой свободе" представляет собой

манифест либертарианства - современного извода

классического либерализма, выступающего за

радикальное ограничение государственных

функций во всех областях общественной и

экономической жизни. Обосновывая тезис о

моральных и практических преимуществах

частной деятельности перед государственной, в

своей книге Ротбард последовательно

рассматривает широкий круг проблем

современного общества - от образования и

социального обеспечения до устройства судебной

системы и полиции. Книга 2010 г. издания

доступна для чтения в "Университетеской

библиотеке онлайн".


