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«...История хозяйства образует почву, 
без познания которой немыслимо плодотворное 
исследование ни одной из областей культуры». 

Макс Вебер, немецкий экономист, историк, социолог 

«Если для понимания экономики 
необходимо было бы выбирать между 

владением экономической историей 
или владением математикой и статистикой, 

то следовало бы, бесспорно, выбрать первое. 
Но, естественно, для экономиста лучше 

всего владеть и тем и другим». 
Морис Алле, французский экономист 

Введение 

Экономическая история — сравнительно молодая от-
расль экономической науки. Она сложилась на стыке эко-
номической теории и истории к концу XIX в., когда сре-
ди экономистов и историков обнаружился повышенный 
интерес к изучению хозяйственного прошлого для пони-
мания происходивших в обществе глубоких и качествен-
ных изменений. Сближение этих наук явилось основой 
для возникновения экономической истории как самостоя-
тельной науки. У ее истоков стояли английские ученые 
A. Тойнби и Дж. Эшли, немецкие К. Бюхер, М. Вебер, 
B. Зомбарт и русские М. Ковалевский и Д. Виноградов. 
В различных странах она называлась по-разному: история 
хозяйственного быта, история народного хозяйства, эко-
номическая история. В России в последние годы приняты 
названия «История экономики» и «Экономическая ис-
тория». 

В процессе своего развития экономическая история как 
наука прошла несколько этапов, на каждом из которых 
на нее оказывали влияние господствовавшие в тот период 
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в экономической и исторической науках школы. На первом 
этапе — это историческая школа, марксизм и французская 
историческая школа «Анналы»; на втором — клиометрика, 
теория экономической динамики и концепция экономиче-
ского роста; на третьем — неоинституциональная эконо-
мическая история. В области методического обеспечения 
экономическая история из нарративной (описательной) 
отрасли экономической науки превратилась в экономиче-
скую науку, использующую разнообразный методический 
инструментарий, а ее исследования стали полноправной 
составляющей экономического анализа. 

Экономическая история — самостоятельная наука 
и представляет собой развивающуюся систему знаний, ко-
торая использует как экономические, так и исторические 
методы познания. Она развивается в тесной связи с эко-
номической теорией. Историко-экономический материал 
либо подтверждает верность теории, либо является осно-
ванием для критики ее ошибочных построений. Хорошо 
изученные, систематизированные, проанализированные 
факты могут стать основанием для расширения, уточнения 
отдельных экономических понятий и категорий, для фор-
мирования новых теоретических представлений, совершен-
ствования экономической теории. 

Экономическая история выполняет определенную 
прогнозирующую функцию. Исследуя закономерности 
и особенности хозяйственного развития общества, опыт 
экономических реформ и осуществление экономической 
политики стран в соответствующие исторические эпохи, 
она дает возможность увидеть долгосрочные тенденции 
экономического развития. 

Для авторов предлагаемого учебника экономическая ис-
тория — это наука, изучающая экономическую жизнь людей 
во всем ее многообразии с древнейших времен до наших 
дней. Объектом анализа являются экономические модели 
(типы), механизм их функционирования, взаимодействия 
и взаимовлияния. 

Цель учебного курса «Экономическая история» — дать 
студентам-экономистам и управленцам необходимый набор 
знаний об опыте хозяйственной деятельности на разных 
этапах общественного развития, раскрыть его основные 
особенности, показать причины вариантности хозяйствен-
ного развития. 
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Его задачами являются расширение кругозора и форми-
рование экономической культуры и мышления. С его помо-
щью на конкретных примерах можно облегчить студентам 
усвоение экономической терминологии, предостеречь их от 
абсолютизации теоретических положений, способствовать 
развитию навыков «объемного видения» социально-эконо-
мических процессов, необходимых для принятия грамот-
ных решений на практике. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая ис-
тория» студент должен: 

знать 
• закономерности историко-экономического процесса, 

его многообразие и многовариантность развития; 
• периодизацию экономической истории, основные со-

бытия и процессы мировой и отечественной экономической 
истории; 

• важнейшие методы анализа историко-экономических 
явлений; 

• основные теоретические положения и ключевые кон-
цепции всех разделов дисциплины, направлений развития 
экономической политики государств на различных истори-
ческих этапах. 

уметь 
• анализировать и оценивать историко-экономические 

события, экономические и социальные проблемы и процес-
сы, происходившие в прошлом и происходящие в современ-
ном обществе; 

• анализировать экономические явления, основываясь 
на достижениях мировой и отечественной историко-эко-
номической науки и практики; прогнозировать возможное 
экономическое развитие в будущем; 

• формулировать и обосновывать характерные особен-
ности отечественной и мировой экономической истории; 

• работать с информацией из различных источников, 
критически воспринимать информацию (обладать «крити-
ческим мышлением»); 

• обосновать свою позицию по спорным историко-эко-
номическим вопросам мирового и отечественного разви-
тия; 

• выявлять проблемы экономического характера и ана-
лизировать экономическую политику государств на различ-
ных исторических этапах; 
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• извлекать из историко-экономического прошлого 
практические уроки для применения полученных знаний 
в профессиональной и общественной деятельности; 

владеть 
• культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-
бору путей ее достижения; 

• категориальным аппаратом по истории, базовыми эко-
номическими категориями и понятиями на уровне понима-
ния и свободного воспроизведения; 

• навыками самостоятельного овладения новыми зна-
ниями по историко-экономической проблематике, в том 
числе с использованием современных информационных 
технологий; 

• системным представлением об историческом разви-
тии мировой и российской экономики. 
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