Новые книги

2016. Т. 17, № 2. С. 401–408

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В феврале 2008 г. президент Франции Николя Саркози обратился к нобелевским лауреатам по экономике
Джозефу Стиглицу и Амартии Сену, а также выдающемуся французскому экономисту Жану-Полю Фитусси с
предложением создать комиссию из ведущих экономистов для изучения вопроса о том, является ли ВВП надежным индикатором экономического и социального
прогресса.
Настоящая книга — результат работы этой комиссии. Авторы предлагают всестороннее рассмотрение недостатков ВВП как показателя благополучия общества,
обращая внимание, например, на то, что ВВП не учитывает экономического неравенства или последствий
экономических решений для окружающей среды. Вместо ВВП авторы предлагают целый спектр понятий — от
устойчивых показателей экономического благосостояния до измерений сбережений и богатства и «зеленого ВВП». В то время, когда правительства во всем мире
сталкиваются с беспрецедентными глобальными финансовыми и экологическими проблемами, настоящая
книга может служить руководством для измерения того,
что действительно важно.
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Стиглиц Д. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не
имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального
прогресса / Д. Стиглиц, А. Сен,
Ж.-П. Фитусси ; пер. с англ.
И. Кушнаревой ; науч. ред. перевода
Т.
Дробышевская. —
М. : Изд-во Института Гайдара,
2015. — 216 с.
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Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки» / Д. Родрик; пер. с англ. Е. Головляницыной. — М. : Изд-во
Института Гайдара, 2016. — 256 с.
После глобального финансового кризиса профессия экономиста не в почете. И хотя многие
сейчас осуждают и высмеивают
экономистов, спрос на их услуги
велик как никогда. Чтобы разобраться с этим парадоксом, нам необходимо понять как сильные, так и слабые
стороны экономической науки.
Дэни Родрик утверждает, что сила экономики состоит в сосуществовании множества теоретических подходов — того, что экономисты называют «моделями». Экономисты способны держать в уме множество различных,
подчас противоречивых моделей мира. При правильном подходе это позволяет им понимать мир, выдвигать
предложения по его улучшению и накапливать знания.
Именно это делает экономику «наукой», хотя и не похожей на физику или другие точные и естественные науки, но все же наукой.

New book

Брауэр Ю. Замки, битвы и
бомбы: как экономика объясняет военную историю / Ю. Брауэр,
Х. ван Туйль; пер. с англ. М. Рудакова; науч. ред. перевода Д. Шестаков. — М. : Изд-во Института
Гайдара, 2016. — 576 с.
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В этой книге предлагается
взгляд на ключевые эпизоды военной истории с точки зрения
экономической теории. Напри2016, vol. 17, no. 2, pp. 401–408
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мер, с точки зрения затрат строительство замков в эпоху Средневековья было почти неизбежным: хотя они
и стоили очень дорого, но прочный замок обходился
гораздо дешевле содержания армии. Авторы также
предлагают новый взгляд на бомбардировки Германии
во время Второй мировой войны, а также на решение
Франции заняться созданием ядерного оружия. Опираясь на эти и множество других примеров, Брауэр и
ван Туйль извлекают уроки, которые могут быть применимы в самых различных областях, связанных с военным делом: от контртеррористической стратегии до
использования частных военных компаний в Афганистане и Ираке.

Эйхенгрин Б. Зеркальная галерея: Великая депрессия, Великая рецессия, усвоенные и неусвоенные уроки истории / Б. Эйхенгрин; пер. с англ. Е. Еловской; под
науч. ред. Т. Дробышевской. —
М. : Изд-во Института Гайдара,
2016. — 704 с.
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Два великих финансовых
кризиса последних ста лет — Великая депрессия 1930-х и Великая
рецессия, начавшаяся в 2008 году, — разворачивались
на фоне кредитного бума, сомнительных банковских
практик и хрупкой и нестабильной финансовой системы. С началом кризиса 2008 года правительства обратились к урокам Великой депрессии в стремлении
не допустить худшего. Хотя их реакция позволила
избежать финансового коллапса и катастрофической
депрессии, подобной той, что имела место в 1930-х,
безработица в США и Европе достигла невероятно высокого уровня.
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Почему же власти не смогли добиться лучших результатов? В своей новой книге «Зеркальная галерея»
выдающийся американский экономист Барри Эйхенгрин предлагает подробнейший на сегодняшний день
ответ на этот вопрос. Сравнивая Великую депрессию и
Великую рецессию в Европе и Северной Америке, он
показывает, как страх перед новой депрессией, распространившийся после краха Lehman Brothers, определил
реакцию государства на обоих континентах. Поскольку
банковский крах был определяющей чертой Великой
депрессии, власти оказали экстренную помощь проблемным банкам. Но поскольку рынки деривативов не
играли никакой роли в 1930-х, правительства упустили из виду проблемы так называемой теневой банковской системы. Сделав слишком мало для поддержания
расходов в 1930-х, на этот раз правительства увеличили
государственные расходы. Но эти меры привели к усугублению экономической ситуации в странах со слишком большими долгами, особенно в Южной Европе.
Более того, поскольку политики давали невыполнимые
обещания и их меры не смогли остановить серьезную
рецессию, действия правительств и центральных банков вызвали обратную реакцию. Политики решили вернуться к привычной политике до того, как ситуация в
экономике нормализовалась. Результатом этого стало
медленное восстановление в Соединенных Штатах и нескончаемая рецессия в Европе.

New book

Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее / под ред. Игнасио Паласиоса-Уэрты;
пер. с англ. А. Шоломицкой; науч. ред. перевода
Т. Дробышевская. — М. : Изд-во Института Гайдара,
2016. — 304 с.

406

Эта небольшая, но увлекательная книга акцентирует внимание читателей на том, что экономисты,
возможно, обладают более эффективными инструмен2016, vol. 17, no. 2, pp. 401–408
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тами 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.
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.
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Стрыгин А. В. История мировой экономики : учеб. пособие /
А. В. Стрыгин. — М. : КНОРУС,
2016. — 160 с.
В учебном пособии изложена
краткая история мировой экономики и мирохозяйственных связей
на общем фоне развития человечества и формирования экономической теории. Особое внимание
автор уделяет рассмотрению генезиса мировой экономической мысли в непрерывной связи с материальным производством в ведущих центрах
мировой торговли.
Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.
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