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Когда процесс мышления эффективнее? 
Когда нам интересно. Представьте это
счастье, этот рай, это удивительное
положение вещей, когда ты -свободный
человек - мыслишь, запоминая, и
понимаешь, что обязательно запомнишь, 
если тебе будет интересно; когда ты
распоряжаешься собой в соответствии со
своим рефлексом свободы. .. Прихожу к
выводу о том, что это учить не надо. Это
нужно любить.

В. Куринский Автодидактика
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НАУЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕРЕС

 Искать свою тему – чтобы было
интересно.

 Заставлять, но не насиловать себя, 
переходя от одного дела к другому:

1) иметь 2-3 занятия на каждый момент
времени (пишешь статью, готовишься к
занятиям, пишешь отчет, например), 
надоело одно –делаешь другое по кругу;

2) обязательно двигаться по ходу своей
мысли, проясняя какие-то моменты
(посмотрел в словарь, в Интернет и т.п.)
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НАУЧИМСЯ СОЗДАВАТЬ
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНТЕРЕС

Тренируемся и совершенствуемся, 
чтобы:

 свободно владеть содержанием
 свободно владеть инструментами
анализа

 свободно владеть технической
стороной (компьютер, оформление, 
русский язык и т.п.)

Нарастает свобода техники работы –
нарастает интерес
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ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК
НОВЫХ ИДЕЙ И ТЕМ

 Бродим по сайтам Интернета по
цепочке ссылок.

 Все интересное ВАМ– тексты, 
картинки, адреса (даже если не
на тему) скачиваем и создаем
свой неповторимый архив.Потом
пригодится.

 Учимся правильно делать запросы
информации.
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ПОВЫШАЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭРУДИЦИЮ
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Название
 Лука Пачоли Трактат о счетах и записях
 Аникин В. Юность науки
 Йозеф Шумпетер История экономического анализа
 Уильям Петти Трактат о налогах и сборах
 Адам Смит Исследование о природе и причинах

богатства народов
 Давид Рикардо Начала политической экономии и

налогового обложения
 Жан-Батист Сэй Трактат по политической экономии
 Фредерик Бастиа Экономические софизмы
 Фредерик Бастиа Экономические гармонии

Хороший источник в
интернете
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 Карл Каутский Экономическое учение Карла Маркса

 Карл Менгер Основания политической экономии

 Е.Бем-Баверк Основы теории ценности хозяйственных благ

 Фридрих фон Визер Теория общественного хозяйства

 Дж. Мейнард Кейнс Альфред Маршалл

 Альфред Маршалл Принципы экономической науки

 Джон Бейтс Кларк Распределение богатства

 Ирвинг Фишер Покупательная способность денег

 Дж. Мейнард Кейнс Общая теория занятости, процента и денег
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 Борис Бруцкус Социалистическое хозяйство. 
Теоретические мысли по поводу русского опыта

 Э.Я. Брегель Денежное обращение и кредит
капиталистических стран

 Йозеф Шумпетер Капитализм, социализм и
демократия

 Луи Дюмон Homo Aequalis. I. Генезис и расцвет
экономической идеологии.

 Джон Р. Хикс Стоимость и капитал

 Пьеро Сраффа Производство товаров посредством
товаров
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 А.Г. Худокормов Неокейнсианство
 Рай Ф. Харрод К теории экономической динамики

 Э. Хансен Экономические циклы и национальный доход

 Вильфрид Фурманн, Айдын Султанов Общеэкономическая
модель мультипликатора
Общеэкономический рынок денег
Общеэкономический рынок труда

 Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории
(Очерк истории западной экономической мысли).

 Джон Кеннет Гэлбрейт Экономические теории и цели общества

 Людвиг Эрхард Благосостояние для всех

 Фриц Махлуп Теория валютного курса

 Милтон Фридмен Количественная теория денег
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 Фредерик Уинслоу Тейлор Принципы научного менеджмента
 Ли Якокка Карьера менеджера
 Акио Морита Сделано в Японии
 Ф. Дж. (Бак) Роджерс Путь успеха: как работает корпорация

IBM
 Питер Ф. Друкер Эффективный управляющий
 Гаррингтон Эмерсон Двенадцать принципов производительности
 Генри Форд Моя жизнь, мои доcтижения
 В.И. Терещенко Организация и управление: опыт США
 Джон О'Шонесси Принципы организации управления фирмой
 Джек Стэк Большая игра в Бизнес (Алхимия прибыли) 
 Курс для высшего управленческого персонала (1971)
 Грейсон Джексон К. младший, О'Делл Карла
 Американский менеджмент на пороге XXI века
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 Теодор Драйзер Финансист
 Эмиль Золя Деньги
 Эптон Синклер Дельцы
 Эптон Синклер Автомобильный король. Повесть о фордовской

Америке
 Поль-Лу Сулицер Зеленый король
 Дэниел Ергин Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, 

деньги и власть
 Артур Хэйли Менялы
 Лесли Уоллер Банкир
 Майкл Ридпат Все продается
 Виктор Нидерхоффер Университеты биржевого спекулянта
 Юлий Дубов Большая пайка
 Юлия Латынина Инсайдер
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ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ
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Полезные Интернет-ресурсы на
английском языке

Сайт Института переходной экономики Банка Финляндии
(Bank of Finland's Institute for Economies in 
Transition) http://www.bof.fi/bofit/

Основные страницы сайта: Upcoming Releases, State 
Policy Work, Recent Releases, About The Center. 
Сайт снабжен тематическим рубрикатором, основные
рубрики: Publication Library, Unemployment 
Insurance, Federal Budget Priorities, Federal Tax 
Policies, Federal Welfare Policies, State Fiscal 
Policies, State Welfare and TANF Issues, Social 
Security, Poverty and Income Distribution, Food 
Assistance, Health Analyses, Labor Market 
Policies, Low-Income Housing.
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http://www.heritage.org/research/feature...
Архив "Индекс экономической свободы" (Index of 
Economic Freedom), публикуемый ежегодно с
1995 г. фондом "Heritage Foundation" 
совместно с журналом "Wall Street Journal", 
характеризует экономическую политику в 161 
стране мира. Под экономической свободой
составители индекса понимают отсутствие
ограничений со стороны государства на
производство, распределение и потребление товаров
и услуг.

Электронный архив Index of Economic Freedom



16

http://www.epinet.org/datazone/
EPI DataZone - одна из страниц Института
экономической политики (США), предоставляет
доступ к 50 различным таблицам с данными по
рынку труда в США, включая показатели
занятости, распределения доходов по уровню
образования, по полу, изменения реальных
доходов по отдельным группам населения и пр.

База данных EPI DataZone
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BUBL LINK / 5:15 Macroeconomics

http://bubl.ac.uk/link/m/macroeconomics....
Каталог содержит ссылки на различные интернет-
ресурсы по макроэкономике. Владельцем каталога
является Strathclyde University, Scotland. 
Самостоятельную ценность представляют: - ссылка
на статистические данные МВФ (большая коллекция
временных рядов по 150 странам начиная с 1970 
г.
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БЕСПРИСТРАСТНОЕ ЧТЕНИЕ

 Читать надо отстраненно, не давая
оценки, не привязываясь к каким-то
своим знаниям, цитатам, не говоря про
себя, что это неправильно, что не
соответствует известным теориям и т.п.

 Хорошо почитать на ночь и лечь спать, не
строя никаких выводов, не уча наизусть, 
также как вы читаете художественную
литературу.

 Читайте легко, забудьте, что все это
очень серьезно
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ

 ИЗОБРЕТЕНИЕ

 КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕКСТА

Продолжение следует


