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ІІІ. Бібліографічний огляд новітньої літератури з економічної історії. 

1. Аллен Р. От фермы к фабрике.Новая интерпретация советской промышленной революции М.: 

РОССПЭН, 2013. — 390 с. 

Сказать, что величайший экономический эксперимент в истории – коммунизм в СССР – стал и 

крупнейшим провалом, означает лишь очередную попытку выразить мысль, которая для многих является 

очевидной. Однако Роберт Аллен в своей работе приводит совершенно иную, поразительную интерпретацию 

этого исторического феномена, утверждая, что экономика Советского Союза стала одной из наиболее 

успешных развивающихся систем ХХ века. К столь провокационному выводу его приводит пересчет 

показателей национального уровня потребления, а также использование в рамках проведенного анализа 

экономических, демографических и компьютерных имитационных моделей, позволяющих спрогнозировать 

альтернативные варианты экономического развития страны, то есть дать ответ на основополагающий 

вопрос истории «а что, если?». Кроме того, сопоставление советских экономических показателей не только с 

передовыми экономиками, но и с рядом менее развитых стран мира позволяет автору дать более полный 

контекст для проведения анализа 

2. Аллен Р. Глобальная экономическая история: Краткое введение / Пер. с англ. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2013. 224 с. 

Почему одни страны богаты, а другие бедны? В начале XVI века разница в доходах в мире была 

небольшой, но разрыв резко вырос после того, как Колумб открыл Америку. В этой книге профессор 

Оксфордского университета Роберт Аллен показывает, как взаимодействие географии, глобализации, 

технологических изменений и экономической политики определяет богатство и бедность народов. Автор 

утверждает, что промышленная революция была прорывным ответом Британии на вызов глобализации. 
Западная Европа и Северная Америка присоединились к Британии, образовав клуб богатых стран, проводя 

политику создания национального рынка посредством упразднения внутренних тарифов и инвестиций в 

транспорт, введения тарифов на импорт для защиты слабых отраслей от британской конкуренции, создания 

банков для стабилизации валюты и мобилизации внутренних сбережений в инвестиционных целях, а также 

поддержки массового образования для подготовки людей к работе в промышленности. Благодаря созданию и 

внедрению новых технологий эти страны становились только богаче. 

Лишь немногим странам – Японии, Советской России, Южной Корее, Тайваню и, возможно, Китаю – 

удалось догнать Запад с помощью форсированной индустриализации и творческого ответа на технологические 

вызовы. 

3. Бродберри Ст., О'Рурк К. (ред.) Кембриджская экономическая история Европы Нового и 

Новейшего времени. Том 1., Том 2. 1870 - наши дни М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. — 616 с. 

В отличие от большинства работ по экономической истории Европы Нового и Новейшего времени, в 

которых рассматривается развитие отдельных стран, в «Кембриджской экономической истории Европы 

Нового и Новейшего времени» европейское развитие с 1700 г. переосмысливается как единое панъевропейское 

явление, причем материал организован по нескольким крупным темам, а не по отдельным государствам. 

Во втором томе рассматриваются три основных этапа экономической истории Европы после 1870 г. 

Первый этап — эпоха глобализации и европейского экономического и политического господства, которая 

продлилась до начала Первой мировой войны. Второй этап (1914-1945 гг.) — эпоха войн, депрессии и отхода от 

глобализации. Третий этап был временем возрастающей интеграции не только внутри Европы, но и между 

Европой и глобальной экономикой. Ведущие авторы предлагают всестороннее и доступное описание этих 

процессов глобализации и деглобализации, а также рассматривают ключевые темы современной 

экономической истории, включая рост, экономические циклы, развитие различных секторов экономики и 

уровень жизни населения. 

4. Мокир, Джоэль. Дары Афины. Исторические истоки экономики знаний/ Пер. с англ. 

Н.Эдельмана; под ред. М.Ивановой. – М.: Изд. Института Гайдара, 2012. – 408 с. 

Рост научно-технических знаний на протяжении двух последних столетий был определяющим 

динамическим элементом в экономической и социальной истории всего мира. В результате него возникло то, 

что мы сегодня называем «экономикой знаний». Но какими были исторические истоки этой революции и ее 

механизмы?  

В «Дарах Афины» знаменитый американский историк экономики Джоэль Мокир предлагает 

оригинальный подход к анализу понятия «полезного» знания. Он утверждает, что стремительный 

экономический рост на Западе в течение последних двух столетий был связан не просто с появлением новых 

технических идей, но и с существенным улучшением доступа к этим идеям в обществе в целом, который стал 

возможен благодаря социальным сетям, состоящим из университетов, издательств, инженерных наук и т. 
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д. Используя многочисленные исторические свидетельства, Мокир показывает, что изменения в 

интеллектуальной и социальной среде и институтах, порождавших и распространявших новые знания, привели 

к промышленной революции, за которой последовали устойчивый экономический рост и непрерывные 

технологические изменения 

5. Мокир Дж. Рычаг богатства: Технологическая креативность и экономический рост. — М.: Изд-

во Института Гайдара, 2014. — 504 с. 

Почему одни страны креативнее других и почему некоторые необычайно инновационные общества - 

вроде Древнего Китая или Британии времен промышленной революции - впали в застой? В своей книге известный 

экономический историк Джоэль Мокир предлагает краткий обзор ключевых изобретений и инноваций, 

которые преобразовали общество со времен Древней Греции и Рима, позволяющий увидеть удивительные 

вещи: Античность, например, почти не имела новых технологий, относительно отсталое общество 

средневековой Европы изобиловало изобретениями, а эпоха между Реформацией и промышленной революцией 

была эпохой медленного технического прогресса, несмотря на бурные события, связанные с великими 

географическими открытиями и научной революцией. 

Мокир рассматривает длинный перечень факторов, оказывающих влияние на технологическую 

креативность, включая такие аспекты, как роль государства, воздействие науки, а также религии, 

политики и даже питания. Он ставит под сомнение такие часто упоминаемые факторы, как побочные 

выгоды войны, обширные запасы полезных ископаемых, продолжительность жизни и стоимость рабочей силы. 

6. Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической истории/ 

Пер. с англ. Ю.Каптуревского; под ред. О.Филаточевой. – М.: Изд. Института Гайдара, 2012. – 

584 с. 

В книге выдающегося британского историка экономики Энгаса Мэддисона (-1926-2010) описываются 

силы, которые способствовали тому, что одни страны и регионы стали богатыми, а другие серьезно отстали 

в своем развитии. 

Первая часть книги, охватывающая 2000 лет истории, начинается с рассмотрения Римской империи 

и ключевых факторов, которые оказали влияние на экономическое развитие в Африке, Азии, Америке и Европе. 

Во второй части описывается развитие макроэкономических инструментов анализа с XVII века до наших 

дней. В третьей части предлагается взгляд в будущее и очерчиваются возможные контуры мировой экономики 

в 2030 году. Сочетание строгого количественного анализа с качественным подходом, учитывающим всю 

сложность действующих сил, делает «Контуры мировой экономики» уникальной работой по экономической 

истории мира. 

7. Мак-Нил, Уильям. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX 

веках/ Пер. с англ. Т.Ованнисяна; предисловие Г.Дерлугьяна; научная редакция и послесловие 

С.А.Нефедова. – М.: ИД «Территория будущего», 2008. – 456 с. – (Серия «Университетская 

библиотека Александра Погорельского»). 

Эта книга написана настолько прозрачным языком – который стоило немалого труда сохранить при 

переводе на русский – что фундаментальное исследование Уильяма Мак-Нила запросто можно счесть за 

популярный бестселлер. Тем более, что речь здесь идет об одном из архетипических предметов коммерческой 

книжной популяризации – истории изобретения всевозможных «чисто мужских» смертоносных железок вроде 

арбалетов, мушкетов, алебард, пушек, митральез, торпед и прочих порою завиральных «свинтопрульных 

агрегатов». В сущности, все так и есть. Эта книга, среди прочих ее достойных качеств, еще и бестселлер, 

который вот уже более двадцати пяти лет с момента первой публикации остается в списке наиболее 

продаваемых книг солидного Издательства Чикагского университета. Интеллектуальными бестселлерами 

становились и предшествующие труды профессора Мак-Нила: лаконично, хотя жутковато озаглавленная 

монография «Чума и народы», либо остающийся в печати уже пятое десятилетие классический фолиант 

«Восхождение Запада», который сразу после публикации к изумлению академических редакторов и самого 

автора попал в список десяти наиболее популярных рождественских подарков праздничного сезона 1963 г. 

8. Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее / под ред. Игнасио Паласиоса-Уэрты; 

пер. с англ. А. Шоломицкой ; науч. ред. перевода Т. Дробышев- ская. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 

2015. 

Эта небольшая, но увлекательная книга акцентирует внимание читателей на том, что экономисты, 

возможно, обладают более эффективными инструментами для предсказания будущего, чем писатели-

фантасты. Идеи экономистов, основанные одновременно на теории и практике, отражают их знание законов 

человеческого взаимодействия, а также годы экспериментов и рефлексии. Десять выдающихся экономистов, 

включая нобелевских лауреатов, предлагают свои идеи относительно того, каким будет мир в XXI веке. 
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В сценариях, варьируемых от оптимистических до сдержанно мрачных, эти мыслители рассматривают 

такие темы, как трансформация труда и заработной платы, продолжающийся рост неравенства, 

экономическое возвышение Китая и Индии, непрекращающаяся смена кризисов и восстановлений, блага 

технологий, экономические последствия политического экстремизма и долгосрочные последствия 

климатических изменений. Например, Дарон Асемоглу затрагивает вопрос о том, как тенденции прошедшего 

века, включая неравномерный рост, технологическую интеграцию и дефицит ресурсов, могут продолжиться в 

нынешнем столетии; нобелевский лауреат 2013 года Роберт Шиллер предлагает новый взгляд на будущие 

методы управления рисками с помощью информационных технологий; нобелевский лауреат 2012 года Элвин 

Рот пытается приложить свою теорию двусторонних рынков к новому столетию, сосредоточивая внимание 

на школах, рабочих местах, браке, семье и медицине; нобелевский лауреат 1987 года Роберт Солоу, среди 

прочего, рассматривает возможность отхода от труда за вознаграждение. 

9. Гловели, Г. Д. Экономическая история: учебник для бакалавров / Г. Д. Гловели. — М .: 

Издательство Ю райт; ИД Юрайт, 2014. —719с. — Серия : Бакалавр. Углубленный курс. 

Учебник дает всеохватывающее изложение все мирной экономической истории и экономической истории 

России как ее составной части. Базируется на методологии мир-системногоанализа и достижениях 

российской экономической и исторической мысли. Центральное место отведено сравнению экономической 

эволюции стран Вос тока и Запада и особенностям развития России в этом контексте. Особое внимание 

уделено происхождению различных рыночных институтов, влия нию экономических кризисов на историю 

ведущих западных держав, пери ферийных стран и России. 

Для студентов и преподавателей экономических факультетов универси тетов, а также для аспирантов 

и научных сотрудников. 

10. Нуреев Р.М. Н90 Экономическая история России (опыт институционального анализа) : учебное 

по- собие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. — М. : КНОРУС, 2016. — 268 с. — (Бакалавриат и 

магистратура) 

Данная книга является первым опытом институционального анализа экономической истории 

России. С точки зрения этого подхода российская цивилизация является своего рода «двойной периферией» — 

периферией одновременно стран западного пути развития, основанного на частной собственности, и стран 

восточного пути развития, основанного на власти-собственности. Развитие российской цивилизации было 

единством прерывистости и непрерывности. В результате к началу ХХ в. Россия так и не смогла окончательно 

решить, является ли она «другой Европой» или «не-Европой». В 1917—1991 годы в России осуществлялась 

альтернативная модернизация, которая объективно направлена на решение тех же проблем, перед которыми 

стоят все «обычные» страны догоняющего развития, но принципиально другими — внерыночными — методами. 

При анализе социально-эко- номического развития России 1990—2010-х гг. подчеркивается, что многие 

институты «азиатского способа производства» продолжают воспроизводиться и после создания основ 

рыночного хозяй ства. Таким образом, постсоветская экономическая история демонстрирует конкуренцию 

институтов власти-собственности и частной собственности в деятельности всех акторов 

хозяйственной жизни. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, 

всех интересу ющихся актуальными проблемами современной экономической науки. 

11. Економічна історія України. Історико-економічне дослідження. В 2 томах. Вид-во: Ніка-центр. 

Рік видання: 2011.  

Економічна історія України» - це перше в історіографії підсумкове синтетичне видання, створене 

великим колективом академічних і вузівських фахівців. Праця охоплює всі історичні періоди – прадавню і давню 

історію, середньовічну добу, ранній новий час, модерну добу, новітню епоху. В ній простежуються соціально-

економічні процеси на всій території розселення українців, у тому числі на українських землях із особливою 

долею. В полі зору дослідників перебуває також більшість тих протодержавних і державних утворень, які 

виникли на сучасній території України. 


