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Валлерстайн И. Мир-система
Модерна. Т. 2 : Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600–1750 / И. Валлерстайн ;
пер. с англ., лит. ред., коммент.
Н. Проценко. — М. : Русский фонд
содействия образованию и науке,
2015. — 528 с.
Второй том капитального труда
Иммануила Валлерстайна «Мир-система Модерна» посвящен ключевым вехам в истории капиталистического мира-экономики XVII — первой трети
XVIII вв.: кратковременной голландской гегемонии, первым этапам борьбы за гегемонию между Англией и Францией, появлению новых восходящих полупериферийных
держав (Швеции, Пруссии, России). Вопреки сложившемуся представлению о «долгом» XVII в. как периоде «рефеодализации» и «сеньориальной реакции», автор демонстрирует, что в действительности «кризис XVII века» был
временем консолидации и упрочения капиталистических
сил, что подготовило последующий этап новой масштабной экспансии капитализма на рубеже XVIII–XIX вв. Перевод выполнен по переизданию 2011 г., содержащему
новое предисловие, в котором Валлерстайн предлагает
краткое теоретическое резюме мир-системного подхода
сквозь призму понятия «гегемония».
Аджемоглу Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и
нищеты / Д. Аджемоглу, Дж. А. Робинсон : [пер. с англ.]. — М. : Издательство АСТ, 2015. — 575, [1] с.
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Книга Дарона Аджемоглу и
Джеймса Робинсона «Почему одни
страны богатые, а другие бедные» —
один из главных политэкономических
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бестселлеров последнего времени, эпохальная работа,
сравнимая по значению с трудами Сэмюеля Хантингтона, Джареда Даймонда или Фрэнсиса Фукуямы. Авторы
задаются вопросом, который в течение столетий волновал историков, экономистов и философов: в чем истоки
мирового неравенства, почему мировое богатство распределено по странам и регионам мира столь неравномерно? Ответ на этот вопрос дается на стыке истории,
политологии и экономики, с привлечением необычайно
обширного исторического материала из всех эпох и со
всех континентов, что превращает книгу в настоящую
энциклопедию передовой политэкономической мысли.
Нуреев Р. М. Экономическая
история России (опыт институционального анализа) : учеб. пособие /
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 гг. в
России осуществлялась альтернативная модернизация,
которая объективно направлена на решение тех же
проблем, перед которыми стоят все «обычные» страны
догоняющего развития, но принципиально другими —
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внерыночными — методами. При анализе социально-экономического развития России 1990–2010-х гг.
подчеркивается, что многие институты «азиатского
способа производства» продолжают воспроизводиться
и после создания основ рыночного хозяйства. 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 интересующихся
актуальными проблемами современной экономической науки.
Цхададзе Н. В. История экономических учений : учеб. пособие /
Н. В. Цхададзе. — М. : Кнорус, 2016. —
192 с. — (Бакалавриат).
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Представлены все этапы становления и развития экономической
мысли от Античности до наших
дней. Главное внимание обращено
на раскрытие сущности и содержания таких направлений, как классическая школа, маржинализм, марксизм, неоклассическое направление, кейнсианство, институционализм,
монетаризм, современные экономические теории. Отмечены линии взаимосвязи и взаимозависимости указанных концепций. Отдельная глава посвящена истории экономической мысли в России.
Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования нового поколения. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей и всех, кто интересуется историей мировой экономической мысли.
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Холопов А. В. История экономических учений : учеб. пособие /
А. В. Холопов. — 4-е изд., перераб. и
доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 384 c. —
(Бакалавриат).
Рассмотрены основные этапы развития экономической мысли и теоретические взгляды крупнейших экономистов от Античности до наших
дней. Материал каждой главы структурирован таким образом, чтобы читатель мог не только
проследить логику развития экономической науки, но и
познакомиться с личностями крупнейших экономистов
прошлого и их произведениями. С этой целью в текст
глав включены фрагменты из работ наиболее известных
экономистов, приведены их краткие биографии, а также
оценки концепций этих экономистов известными исследователями истории экономической мысли (Й. Шумпетером, Б. Селигменом, М. Блаугом, Р. Хайлбронером и
другими). Для лучшего усвоения материала даны краткие выводы по каждой главе, а также списки учебной
литературы и источников для самостоятельной работы.
В приложении приведен список лауреатов Нобелевской
премии по экономике.
Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также
всех, кто интересуется историей мировой экономической мысли.
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