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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник основан на курсе лекций по предмету «Исто-

рия экономики России», который в соответствии с государствен-

ным стандартом читался для студентов различных вузов Москвы: 

МГУ имени М.В. Ломоносова, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГТУ 

имени Н.Э. Баумана, Международного университета в Москве.

Издание состоит из двух частей. В первой части рассмотрена 

экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. Во 

второй — экономическая история России с 1917 г. по начало XXI в.

В данном курсе студенты изучают историю экономики России 
с древнейших времен до начала XXI в. Изучение экономической 

истории является одним из наиболее интересных аспектов позна-

ния прошлого человеческой цивилизации, а также важнейшим 

компонентом профессиональной подготовки современного эко-

номиста. Исторический опыт, накопленный поколениями, должен 

войти в комплекс знаний студента, чтобы обеспечить возможность 

учета его в процессе практической деятельности в современных 

условиях экономического развития России.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать
• хронологию основных событий экономической истории 

России;

• основные этапы и результаты экономического развития;

• персоналии и результаты деятельности главных акторов, 

прошедших эпох экономического развития России: монархов, 

правителей, государственных деятелей, священнослужителей, уче-

ных, предпринимателей, деятелей искусства;

• сущность экономических реформ 1990-х гг. в России и про-

цессы, происходившие в стране в начале XXI в.;

уметь
• последовательно анализировать процессы развития эконо-

мической системы в рамках российской и мировой цивилизации 

в период, охватывающий более двух тысяч лет, с учетом общей 

динамики экономического развития человечества;

• рассматривать и оценивать различные экономические 

реформы (денежные, налоговые, финансовые, административно-
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управленческие), проходившие в стране на протяжении несколь-

ких веков;

• выявлять причинно-следственные связи в течение соци-

ально-экономических процессов, являющихся результатом разви-

тия экономики, которые в свою очередь оказали влияние на дина-

мику и направленность экономического развития;

• использовать инструментарий экономического анализа 

к познанию процесса развития реальной экономики;

• оценивать историко-экономические издержки и выгоды 

в экономическом развитии;

• понимать суть управления экономическими процессами 

в ходе экономической эволюции общества;

• выявлять основные мотивы и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования;

• анализировать традиции, закономерности и тенденции раз-

вития экономики России от древности до наших дней; 

• хорошо ориентироваться в количественных параметрах эко-

номического развития страны в различные эпохи;

владеть
• историческо-экономическими и статистическими данными, 

характеризующими экономическое развитие;

• навыками историко-экономического и статистического ана-

лиза для исследования конкретных проблем современной эконо-

мики;

• практическими навыками использования историко-эконо-

мических знаний для решения текущих задач экономического раз-

вития;

• навыками использования результатов историческо-эконо-

мического анализа для формулирования экономических задач 

и прогнозов;

• навыками самостоятельной работы над историографическим 

материалом;

• навыками аналитического и стратегического мышления 

в контексте определенной исторической эпохи страны;

• способностью к применению полученных знаний при при-

нятии конкретных решений.

Целью курса «История экономики России» является получе-

ние студентами устойчивых знаний и совершенствование навыков 

экономического образа мышления.



10 Предисловие

Пособие предназначено для студентов экономических специ-

альностей, завершающих изучение общетеоретических экономи-

ческих дисциплин после курсов экономической теории и истории 

экономических учений.

Расположение тем и проблем в пособии дается в хронологиче-

ском порядке. Вопросы теоретического анализа рассматриваются 

на конкретном историческом материале и в той последовательно-

сти, в которой развивались конкретные экономические процессы 

в историческом становлении российской экономики.



Введение

Сегодня во многих странах идет поиск оптимального пути раз-

вития и обеспечения высокого уровня жизни. Наиболее высоких 

результатов добились страны с развитой рыночной экономикой. 

В их число входят около 30 стран, так называемый «золотой мил-

лиард», разрыв между которыми и остальным миром по уровню 

жизни очень велик. Следовательно, рынок сам по себе автома-

тически не обеспечивает благополучия, а лишь дает шанс для его 

достижения.

В современных условиях наблюдается активное использование 

исторических прецедентов для доказательства тех или иных поли-

тических и экономических концепций и утверждений. Но еще 

древние сформулировали принцип — «сравнение не доказатель-

ство». Поэтому ни один исторический факт нельзя безболезненно 

вырывать из контекста и сложных взаимосвязей, в которых он воз-

ник.

Для достижения благополучия человек приспосабливается 

к условиям своей деятельности, а на условия этой деятельности 

влияют различные политические действия, затрагивающие инте-

ресы людей. Поэтому нужно понять, на какой основе складывалась 

и развивалась современная экономическая и социальная структура 

общества. Без знания экономической истории подоплека полити-

ческих событий прошлого и современные политические тенден-

ции не могут быть поняты. Знание экономической истории помо-

гает адекватно оценить ту или иную модель рыночного развития, 

увидеть недостатки и преимущества различных экономических 

механизмов, сократить издержки и предотвратить социальную 

напряженность.

Последовательные промышленные революции, происходившие 

в XVIII—ХХ вв. (использование пара и электричества, развитие 

железнодорожного транспорта, телефона, телеграфа, компьюте-

ров, использование электричества и атомной энергии и др.), про-

извели коренные изменения в большинстве сфер человеческой 

деятельности, как положительные, так и отрицательные. Эконо-

мические кризисы XIX — начала ХХ вв. стимулировали активи-

зацию участия государства в регулировании макроэкономических 
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процессов, выработку инструментария государственного регули-

рования экономики. Так, тяжелые условия работы на крупных 

промышленных предприятиях вызвали развитие фабричного зако-

нодательства и систем общественного контроля; необходимость 

обеспечения платежеспособного спроса и социальной стабиль-

ности стимулировали развитие систем социального обеспечения, 

повышения образования и квалификационного уровня работни-

ков и т.д.

Современные проблемы труда и безработицы, инфляции, воз-

действие банков и финансового капитала, рост государственной 

собственности и бюрократии, затрагивающий все страны процесс 

глобализации мировой экономики непрерывно влияют на полити-

ческие решения и события. Человечество сегодня овладело атом-

ной энергией, стали реальностью воздухоплавание, освоение кос-

моса и подводных глубин, бурно развиваются технологии генной 

инженерии. Но при этом практически неуправляемыми остаются 

процессы урбанизации, а экономическая деятельность подвела 

человечество к грани экологического и энергетического краха.

Рост экологических проблем и глобализация экономических 

проблем привели в 1970-е гг. к созданию Римского клуба, начав-

шего глубокое изучение новых вызовов человеческой цивилиза-

ции, и сегодня человечество на мировых конференциях в Рио-

де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2002) начало поиск новых 

механизмов решения глобальных проблем.

В поле изучения экономической истории находятся такие про-

блемы, как влияние на экономическую деятельность религиозных, 

политических и моральных принципов и идеалов. В качестве при-

меров такого влияния можно назвать протестантскую этику капи-

тализма или деятельность исламских банков.

В XIX в. в политической экономии сформировалась немецкая 

«историческая» школа. Ее теоретики Ф. Лист, В. Рошер, Б. Гильде-

бранд, Г. Шмоллер и другие выступили против универсалистских 

схем и игнорирования национальных особенностей экономики. 

В соответствии с концепциями исторической школы экономиче-

ская теория в первую очередь должна изучать развитие экономиче-

ских и правовых институтов. В дальнейшем молодая историческая 

школа выдвинула положение о том, что законы экономики можно 

вывести только из решения практических проблем.

Экономическая история также изучает долговременную 

динамику хозяйственного развития, без знания которой нельзя 
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научиться действовать эффективно и рационально, формирует 

понимание долгосрочных тенденций экономического развития 

и объемное видение социально-экономических процессов.

Экономическая история находится на пересечении трех направ-

лений исследований развития общества: истории, экономической 

теории и конкретной экономики. Поэтому экономическая исто-

рия России связана с этими и рядом других общественных наук, 

но, прежде всего с отечественной историей.

Предмет исследований экономической истории в широком 

смысле — это экономическое движение общества, особенности его 

изменений, закономерности трансформации, связь их с другими 

сторонами общественной жизни. В экономической истории рас-

сматриваются экономические причины и последствия отдельных 

исторических событий, политика государства, различных классов 

общества.

В узком смысле экономическая история изучает хозяйствен-

ную деятельность народов, классов и социальных групп страны; 

развитие ее производительных сил, эволюцию и смену смены 

способов производства; эволюцию способов производства; раз-

витие хозяйственных механизмов, отраслей народного хозяйства, 

отдельных экономических процессов (урбанизация, индустриали-

зация, кооперирование и т.д.), историю экономических институ-

тов (фискальная система, ценообразование, финансы и кредит, 

оплата труда), а также историю экономической мысли, которая 

в современных вузах преподается в виде отдельного курса.

Основные задачи курса «История экономики»:

• фундаментальные — анализ и обработка разнообразной эко-

номической информации;

• мировоззренческие — формирование логики и стиля эконо-

мического мышления;

• ценностные — социально-нравственная оценка средств 

и результатов различных преобразований;

• культурные — сохранение преемственности в хозяйственной 

практике, изучение альтернативного опыта;

• прагматические — обобщение и усвоение опыта хозяйствен-

ного развития.

Как наука экономическая история применяет различные 

методы исследования: исторический, логический, хронологиче-

ский, классификационный, сравнительно-исторический; методы 
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социальной психологии, исторического моделирования; матема-

тической статистики.

Вместе с экономической теорией экономическая история вхо-

дит в состав общетеоретических экономических дисциплин. Хотя 

взаимосвязь экономической истории и экономической теории 

очень тесная, однако при этом между ними имеются существен-

ные различия. Экономическая теория базируется на логическом 

методе, проводит теоретический анализ экономического функци-

онирования общества и использует главным образом абстрактно-

логические и математические методы исследования. А экономи-

ческая история базируется на историческом методе исследования, 

рассматривает экономические явления в различные исторические 

эпохи и вычленяет закономерности развития экономики и обще-

ства.

Таким образом, без экономической теории у экономической 

истории нет твердой теоретической почвы, но экономическая тео-

рия только на основе экономической истории может доказывать 

свои теоретические выводы.

Основными источниками при изучении экономической исто-

рии являются памятники материальной культуры, в том числе 

археологические, и письменности: своды законов, деловые, адми-

нистративные и юридические документы; статистические и мему-

арные источники.

При изучении экономической истории применяется следующая 

общая хронологическая периодизация:

1. Древняя история — 100 тыс. лет до н.э — V н.э.;

2. Средние века — V—XV вв.;

3. Новое время — XVI — начало XX в.;

4. Новейшее время — начиная с 1914 г.

Историческое развитие экономики России в силу ряда при-

чин запоздало по отношению к Западной Европе. Древний период 

завершился лишь в VIII в. н.э., а средневековые порядки держа-

лись до XVIII в. включительно.

Новейшее время в российской истории делится на два периода: 

первый — до, второй — после 1991 г.

В современной исторической науке существует два основных 

подхода к исследованию социально-экономических систем: фор-

мационный и цивилизационный.

Формационный подход базируется на пятизвенной схеме деле-

ния мировой истории К. Маркса и выделении пяти общественно-
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экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладель-

ческой, феодальной, капиталистической, коммунистической. 

Хотя сама схема и этот подход логичны, но представляют слишком 

упрощенное понимание истории только как линейно-прогрессив-

ного процесса смены низших общественных форм высшими.

Слабость формационного подхода заключается в жестком фата-

лизме, катастрофизме и нивелировании роли человеческого фак-

тора. Сегодня стало понятно, что формационная схема является 

частной теорией, применимой в основном к Западной Европе 

на определенном отрезке времени — от зарождения классов 

до начала XX в.

Концепции исторической школы и формационного под-

хода были развиты в современных теориях постиндустриального 

(Д. Белл, А. Турен) и технотронного обществ (Э. Тоффлер).

Однако эти концепции также являются однолинейными. Каж-

дая из этих теорий в итоге оказывается частной, поэтому все боль-

шее распространение находит цивилизационный подход, при 

котором история государств, в том числе история России, вписы-

вается в общий контекст мировой истории.

Цивилизационный подход основан на выявлении общности 

социально-экономических, политических, научно-технических 

и культурных характеристик общественных систем, особенностей 

развития отдельных стран и регионов.

Ведущим теоретиком цивилизационного подхода стал англий-

ский историк и социолог Арнольд Тойнби (1889—1975). В рамках 

этого методологического направления нужно, в первую очередь, 

выделить его работу «Постижение истории» (12 томов, вышедших 

в 1934—1961 гг.). В этом ряду также следует указать Уолта Ростоу 

(США, 1916—2003), и Фернана Броделя (Франция, 1902—1985). 

Ростоу в фундаментальной работе «Мировая экономика» обобщил 

развитие мировой экономики с XVIII в. на основе синтеза новой 

экономической истории и анализа долговременных тенденций 

экономического развития. Бродель исследовал генезис капитали-

стической экономики в трехтомной работе «Материальная циви-

лизация, экономика, капитализм. XV—XVIII вв.».

Сегодня цивилизационный подход завоевывает все больше при-

верженцев среди ученых — историков и экономистов, поскольку 

дает возможность интегрировать в комплексном рассмотрении все 

стороны социально-исторического развития отдельной страны 

и вписать его в общемировой контекст развития.
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В мировой экономической науке во второй половине XX в. 

параллельно активному развитию прогнозирования стали раз-

виваться интроспективные методы исследования экономических 

процессов. В результате в 1970-е гг. оформилось новое направле-

ние науки — историческая экономика — как синтез новой эконо-

мической истории, применения эконометрических методов, гипо-

тетических дедуктивных моделей и компьютерного моделирования 

для анализа долговременных тенденций экономического развития 

и объяснения прошлого.

Доминирующее место в этих исследованиях занимают про-

блемы экономического роста и анализ роли различных факторов 

в нем: воздействие НТП, смены технологий; эволюция финан-

совой системы; развитие международных рынков; оценка роли 

государства в экономическом развитии в различные исторические 

перио ды; анализ рынка рабочей силы; механизмы перераспределе-

ния доходов; антикризисная политика.

В 1993 г. это направление экономической науки было отмечено 

Нобелевской премией по экономике, которая была присуждена 

Дугласу Норту и Роберту Фогелю за применение новых экономи-

ческих методов для изучения исторических процессов.

Д. Норт (1920—2015) — один из крупнейших исследователей 

и теоретиков современного институционализма, ему принадлежит 

ряд крупных работ. В монографии «Рост и благосостояние в аме-

риканском прошлом: новая экономическая история» (1966) он 

проанализировал ускоренное социально-экономическое развитие 

довоенного Юга США в 1815—1860 гг. Норт пересмотрел устояв-

шиеся концепции, утверждавшие, что хозяйство Юга США было 

убыточным, застойным, с низкой производительностью труда 

и пришел к выводу, что само по себе рабовладельческое хозяйство 

не вело к снижению качества предпринимательской деятельно-

сти, уменьшению объема капиталовложений и нерациональному 

распределению капитала между сельским хозяйством и промыш-

ленностью. В работе «Структура и изменения в экономической 

истории» (1981) Норт изложил новую версию и теоретическое обо-

снование стадийно-цивилизационного подхода.

Р. Фогель (1926—2013) является создателем клиометрики. Он 

провел пересмотр и переоценку многих основополагающих идей 

в американской истории с использованием математических, ста-

тистических методов и количественного анализа: оспорил необхо-

димость железнодорожного строительства для освоения Дальнего 
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Запада и его ресурсов, и даже отверг утверждение, что Граждан-

ская война в США была могучим толчком в деле индустриализа-

ции страны.

Российские историки и экономисты начиная с XIX в. уделяли 

большое внимание разработке вопросов экономической исто-

рии. В фундаментальных исторических работах С.М. Соловьева 

(«История России с древнейших времен») и особенно В.О. Клю-

чевского («Курс лекций по русской истории») вопросам экономи-

ческого развития уделено много внимания и содержится богатый 

фактографический материал. Конкретные специализированные 

вопросы экономического развития России подробно разрабаты-

вали П.Н. Милюков (развитие финансовой системы), М.И. Туган-

Барановский (история русской фабричной промышленности).

Большой вклад не только в экономическую теорию, но в мето-

дологию собственно экономической истории внес в 1920-е гг. 

выдающийся русский экономист Н.Д.Кондратьев, разработавший 

теорию больших волн экономической динамики.

В советский период несколько раз издавалась фундаментальная 

«История народного хозяйства СССР» П.И. Лященко. Эта работа 

содержит большой объем фактического материала, который до сих 

пор не потерял своего значения. В 1960—1980-е гг. было издано 

большое количество содержательных учебников и пособий по эко-

номической истории В.А. Жамина, Ф.Я. Полянского, П.А. Хро-

мова, В.Т. Чунтулова. Однако методологической основой всех 

работ советского периода были жесткие марксистские схемы исто-

рического развития, что не дает сегодня возможности использовать 

их в качестве базовых учебных пособий. Однако многие исследо-

вания советского периода сохраняют свое значение при анализе 

отдельных сторон экономического развития. Изучению циклов 

и кризисов капиталистической экономики были посвящены фун-

даментальные работы И.А. Трахтенберга и Л.А. Мендельсона. 

Развитие кейнсианства1 с 1930-х гг. стимулировало различные 

историко-экономические исследования в рамках теоретического 

обоснования хозяйственного интервенционизма, поиска преце-

дентов, исторических аналогов и т.д. В этом направлении можно 

1  Кейнсианство — теория государственного регулирования экономики. 
Основное принципы сформулированы английским экономистом Дж.М. Кейнсом 
в работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936).
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выделить работы Е.С. Варги, но в СССР такие исследования про-

водились в рамках критики политики кейнсианства. Глубокий 

содержательный анализ инфляции и российских финансов в годы 

военного коммунизма и НЭПа провел С.А. Далин в монографии 

«Инфляции в эпохи социальных революций» (1983).

Но сегодня требуется выработка нового подхода к анализу 

и оценке исторического пути российской экономики, поэтому 

цивилизационный подход должен быть реализован в исследова-

ниях конкретных сторон ее развития. Исходя из этого в россий-

ской экономической науке можно выделить работы ряда современ-

ных исследователей. Помимо уже названной работы С.А. Далина 

следует отметить проведенные в 1970—1990-е гг. исследования 

Г.И. Ханина по расчетам долгосрочных динамических рядов раз-

вития народного хозяйства СССР и России в XX в. Г.И. Ханин 

разработал и обосновал альтернативные методы оценки роста 

национального дохода, валового национального продукта и других 

показателей развития народного хозяйства, которые имеют важное 

значение для оценки динамических параметров развития россий-

ской экономики в истекшем столетии.

Обширный статистический и фактографический историко-

экономический материал, позволяющий оценить динамику 

и последствия различных направлений развития экономики Рос-

сии, содержит работа А.Г. Фонотова «Россия: от мобилизацион-

ного общества к инновационному» (1993). Эта работа представляет 

один из первых опытов цивилизационного анализа российской 

экономики. Активно развивает цивилизационный подход в своих 

работах Ю.В. Яковец. Также следует отметить работу историка 

и политолога С.М. Самуйлова «Российская цивилизация: отличия 

от Запада, особенности, сущность», исходящую из историологи-

ческих построений правоведа-историка К.Д. Кавелина и историка 

В.О. Ключевского. Концепция общинного типа развития северной 

цивилизации, развиваемая в этой работе, дает интересную мето-

дологическую платформу для рассмотрения социально-экономи-

ческой истории России, но содержит и много спорных моментов 

особенно применительно к истории XX в.

Важную составляющую современных историко-экономических 

исследований представляют работы, рассматривающие деятель-

ность русских царей и императоров, внесших свой важный вклад 

в развитие экономических процессов и формирование новых эко-
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номических структур. Вслед за традиционно рассматриваемой 

в этом ряду фигурой Петра I стала активно исследоваться деятель-

ность императоров XIX в. Александра I, Николая I, Александра III, 

но особенно Александра II. Их экономико-реформаторская дея-

тельность в последние десятилетия получила широкое освещение 

и проанализирована в большом количестве работ.

Большое количество работ современных историков посвящено 

крупнейшим государственным деятелям России XIX — начала 

ХХ в.: М.М. Сперанскому, С.Ю. Витте, П.А. Столыпину. Однако 

этими именами не исчерпывается ряд реформаторов, внесших свой 

заметный вклад в развитие российской экономики по рыночному 

пути. Относительно малоизвестна современному студенту по срав-

нению с именами Столыпина или Витте, деятельность Н.Х. Бунге, 

ученого-экономиста и министра финансов эпохи царствований 

Александра II и Александра III. Этой теме посвящена моногра-

фия В.Л. Степанова «Н.Х. Бунге. Судьба реформатора» (1998). 

В сборнике работ современных историков «Российские рефор-

маторы (начало XIX — начало XX в.» (1995) наряду с уже назван-

ными в этом ряду деятелями рассматриваются относительно менее 

известные сегодня реформаторы П.Д. Киселев, Н.Х. Рейтерн, бра-

тья Д.А. и Н.А. Милютины.

Однако можно вполне уверенно утверждать, что сегодня поиск 

форм и наполнения курса «История экономики России» продол-

жается.

Изолированность до конца 1980-х гг. от мировой науки и док-

тринальная марксистская заданность экономических исследо-

ваний, закрытость или нерепрезентативность статистических 

и исторических источников информации пока не позволили в рос-

сийской экономической науке создать фундаментальные труды, 

подобные работам Тойнби, Ростоу, Броделя, Норта.

Но в последнее десятилетие у нас в России появилось много 

новых для российского читателя и исследователя переводных 

работ, существенно расширяющих наш кругозор, источниковую 

базу и методологию исследований. Среди публикаций современ-

ных зарубежных экономических историков следует назвать работы 

Р. Аллена, А. Гершенкрона, Дж. Голдстоуна, Г. Кларка, Э. Мэд-

дисона, Э. Хобсбаума, «Кембриджскую экономическую историю 

Европы». Сохраняется интерес к проблематике исторического фор-

мирования Российского государства и его экономики, что отра-
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жают переводные работы Д. Ливена, С. Франклина, Д. Шепарда, 

отечественные С. Нефедова, В.Ю. Чумакова, авторов энциклопе-

дии «Экономическая история». Это подкреплено новыми публи-

кациями, практически недоступных долгое время, работ отече-

ственных авторов С.Ю. Витте, И.И. Кауфмана, П.П. Мигулина, 

П.А. Никольского, Б.Э. Нольде. Глубокое исследования эконо-

мики России XX в. на разных этапах содержат современные работы 

М.А. Давыдова, Н.С. Симонова. В настоящее время начал разви-

ваться процесс осмысления периода бурных реформ российской 

экономики конца XX в. Среди них работы А. Аганбегяна, М. Гил-

мана, О. Хохлова, работы авторов Института Гайдара и РАНХиГС. 

Это время сейчас активно отражается в различных мемуарах 

и воспоминаниях. Среди разных источников одним из наиболее 

обширных является трехтомник «История новой России» под ред. 

П.С. Филиппова. Все эти издания приведены в списке литературы 

по экономической истории России в конце нашей книги.

Сказанное дает нам уверенность, что в рамках нашей отече-

ственной науки проблематика экономической истории будет 

достойно развиваться, а изучение экономической истории будет 

важным элементом процесса экономического и социального 

познания и формирования профессионального уровня экономи-

ста с университетским образованием, а также началом углубления 

процесса понимания динамики и перспектив развития экономики 

России.
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