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Дисциплина «История экономики (экономическая история)» изучается на 1 курсе ВШЭМ 
УрФУ. 
«История экономики» - это наука об эволюции и закономерностях развития мирового 
хозяйства от первобытного периода до XXI в. включительно. 
Объектом ее изучения является мировое хозяйство в широком смысле слова, то есть 
хозяйство всех племен, народов и стран, а также наднациональные хозяйственные 
процессы с древности по современный период включительно. Предметом ее изучения 
являются особенности, направления и тенденции эволюции этого исторического развития 
мирового хозяйства. 
В данной науке накоплен огромный фактический и теоретический материал о всех 
хозяйственных и финансовых экспериментах, обо всем мировом опыте решения 
хозяйственных и финансовых проблем. Этот характер науки опровергает 
распространенное мнение о второстепенном значении истории экономики при подготовке 
экономистов и финансистов в высших учебных заведениях. История экономики не 
иллюстрирует экономическую теорию, как считают многие теоретики. Наоборот, история 
экономики является фундаментом, основой и инструментом проверки любых концепций в 
экономической теории. Конечно, при этом значение имеет не один - два произвольно 
выбранных факта или один - два современных экономических процесса. Этого 
недостаточно для подтверждения или опровержения экономических теорий. Значение 
имеют только группы фактов или материалов из всемирной экономической истории, 
которые могут заставить теоретиков сомневаться в правильности их теоретических 
построений. 
Главной проблемой истории экономики как науки является интерпретация событий после 
того, как они произошли. Для этого необходимо применение концепций экономической 
теории и других неисторических наук. После использования этих теорем остается некий 
остаток, который относится к индивидуальным характеристикам события.  
Какие концепции экономической теории наиболее пригодны для изучения экономической 
истории? Концепция неоклассической школы о полной рациональности в предпочтениях 
и действиях индивида является слишком амбициозной для экономической истории. 
Поскольку будущее является неопределенным, информация является ограниченной, 
постольку выбор в реальной экономической жизни не может быть полностью 
рациональным. Более верным является подход неоавстрийской школы. Проблемой для 
этого подхода является неведение. Человек проявляет ограниченную рациональность в 
выборе хозяйственных возможностей. Это – одна из причин отсутствия полной 
определенности в его действиях, что ограничивает, в свою очередь, возможности 
экономической истории по определению будущего мировой экономической и 
национальной экономической жизни. Кроме того, эту неопределенность создает влияние 
многочисленных факторов, созданных людьми или независимых от них. В ответ на 
внешние факторы, которые от него не зависят, человек создает хозяйственные и правовые 
институты, которые также становятся факторами экономической жизни. В этом 
отношении важнейшее значение приобретает неоинституциональная теория. Поскольку 
интеллект является ограниченным ресурсом, для преодоления неопределенности внешней 
среды человек создает институты. Именно институты облегчают многим людям в 
прошлом и настоящем проблему рационального выбора. С этой точки зрения, не 
существовало и не существует никакой чистой экономической жизни, она всегда была и 
будет ограничена институциональной зависимостью. 
Внутри дисциплины изучается формирование и перемещение центров мирового хозяйства 



за это время, и анализируется развитие экономики ведущих стран мира.  
Особое внимание уделяется анализу и преподаванию проблем (задач) мирового хозяйства:  
− проблема формирования и развития производительной экономики (сельского хозяйства 
и промышленности),  
− проблема формирования и развития торговой деятельности (обмен, рынки, торговля),  
− проблема формирования и развития денежного хозяйства (монеты, девальвация, 
инфляция, законы денежного обращения, валютный рынок),  
− формирование и развитие кредитной деятельности (долги, процент, кредит, долговое 
рабство, банковское дело, кредитный рынок),  
− создание государств и влияние их политики на хозяйственную деятельность (налоговая 
политика, бюджетная политика, парламент 


