
СПИСОК КНИГ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ СТУДЕНТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» НИУ ВШЭ1 

Составитель – И.А. Макаров  

1. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные

О том, как хорошие институты способствуют экономическому росту, а плохие –

препятствуют. Правда, даже плохие институты все равно лучше абсолютной

децентрализации государства.

2. Акерлоф Ф., Шиллер Р. Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология управляет

экономикой и почему это важно для мирового капитализма

О психологических особенностях поведения инвесторов и о том, что их нерациональность

не случайна, а подчиняется общим закономерностям, которые хорошо бы понять и

учитывать при проведении экономической политики.

3. Аллен Р. Глобальная экономическая история: Краткое введение

Краткий обзор мировой экономической истории последних двух столетий через призму

эволюции сравнительных преимуществ разных регионов.

4. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России

Экскурсия по мрачным коридорам экономики Советского Союза во всей ее вопиющей

неэффективности, призванная стать прививкой от постимперской ностальгии.

5. Гладуэлл М. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным

переменам

О том, что инновации распространяются как эпидемии. Но не все инновации, а только

прилипчивые. И не всегда, а только если в процесс их распространения вовлечены нужные

люди. Ну и к тому же должно повезти.

6. Гринспен А., Вулдридж А. Капитализм в Америке. История

Максимально емкое изложение экономической истории США, позволяющее лучше понять

как причины успехов этой страны, так и природу поворотов в ее экономической и внешней

политике.

7. Гэлбрейт Дж.К. Общество изобилия

О том, что рост частного благосостояния и увеличение ВВП – это не всегда хорошо,

особенно когда все это сопровождается деградацией общественных благ.

8. Даймонд Дж. Ружья, микробы и сталь. Судьба человеческих обществ

Немного географического детерминизма к нам в список: успех отдельных народов на фоне

провала других определяется ранним переходом к производству продовольствия, которое

и раскрутило маховик экономического развития.

1 В список вошли только книги, переведенные на русский язык 



9. Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 

поражение во всем остальном мире  

О том, что мало просто владеть активом – чтобы он заработал, необходимо его правовое 

обеспечение, а с ним в развивающихся странах проблемы.  

10. Диксит А., Нейлбафф Б. Стратегическое мышление в бизнесе, политике и личной жизни  

О том, как использовать теорию игр для принятия правильных решений в разных 

ситуациях: от конкурентной борьбы на рынке до международного военного конфликта. 

Про личную жизнь меньше, но тоже есть. 

11. Дитон А. Великий побег: Здоровье, богатство и истоки неравенства  

О том, как помочь бедным странам вырваться из нищеты. Нужно не столько прямое 

финансирование борьбы с бедностью, сколько снятие таможенных барьеров, расширение 

трудовой миграции и реформирование фармацевтического бизнеса. 

12. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть  

Энциклопедический труд об истории нефти и всего, что с ней связано – а выходит так, что 

в истории 20 века не так много вещей, которые с ней не связаны.  

13. Зингалес Л. Капитализм для народа. Либеральная революция против коррумпированной 

экономики  

О том, как американский капитализм во многом из-за стечения обстоятельств оставался 

капитализмом возможностей. Но элиты его испортили, превратив рынок в инструмент 

крупных корпораций  

14. Истерли У. Тирания экспертов. Экономисты, диктаторы и забытые права бедных  

О многолетней борьбе человечества с бедностью, которая все время оставалась слепа к 

структурным причинам этого явления, ориентируясь на решение сиюминутных проблем.  

А виноват в этом союз экспертов и «благожелательных диктаторов»  

15. Канеман Д. Думай медленно, решай быстро  

Увлекательное изложение основ поведенческой экономики, демонстрирующее, что 

понятие экономической рациональности не так просто, как кажется на первый взгляд. 

16. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи  

О том, как надуваются и лопаются финансовые пузыри. Они как лопались триста лет 

назад, так будут и дальше лопаться – надо только быть готовым. 

17. Киссинджер Г. Мировой порядок 

Об эволюции мирового порядка в суровом мире realpolitik.  

18. Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира  

Про то, что развитые страны преуспели не благодаря институтам, а благодаря тому, что по 

демографическим причинам и из-за особенностей наследования в них росла доля среднего 

класса. А в бедных не росла, вот они и остались бедными. 

19. Кляйн Н. Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф  

Про то, как богатые страны не только не помогают бедным, но еще и специально 



провоцируют экономические шоки в интересах своих крупных корпораций. И ко всему 

этому причастны неолиберальные экономисты. 

20. Коллиер П. Как миграция изменяет наш мир  

Книга показывает последствия миграции для всех задействованных сторон и наглядно 

демонстрирует, почему эта тема, во многом ключевая для мира XXI века, остается 

табуированной в публичной дискуссии. 

21. Лансбург С. Экономист на диване: экономическая наука и повседневная жизнь  

Простой и искренний, а местами и наивный учебник жизни по канонам неоклассической 

экономики.  

22. Левитт С., Дабнер С. Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных 

связях между событиями и явлениями  

О том, как с помощью экономических методов можно исследовать взаимосвязи между 

повседневными явлениями и приходить к неожиданным результатам, которые иногда к 

тому же весьма полезны. 

23. Ли Кван Ю. Сингапурская история: 1965-2000 гг.: из третьего мира – в первый  

Воспоминания и мысли человека, за 40 лет превратившего свою страну из нищей в одну из 

самых богатых в мире. 

24. Льюис М. Бумеранг: Как из развитой страны превратиться в страну третьего мира  

Увлекательное журналистское расследование об истоках долгового кризиса в Европе – про 

то, как коллективная безответственность и система ложных стимулов превратили целые 

страны в финансовые пирамиды, которые в итоге рухнули.  

25. Макиавелли Н. Государь 

Учебник идеального правителя, написанный в начале 16 века. Про то, как власть 

правильно захватывать и удерживать. Актуально и поныне. 

26. Миланович Б. Глобальное неравенство. Новый подход для эпохи глобализации  

Автор четко разделяет внутристрановое, межстрановое и глобальное неравенство. Первое 

растет, второе снижается, эволюцию третьего он иллюстрирует с помощью своего 

знаменитого «слона». 

27. Назар С. Путь к великой цели. История одной экономической идеи  

Через пеструю панораму биографий и исторических событий книга показывает, как за 

какое-то столетие экономика из второстепенной науки превратилась в ключевой 

инструмент управления общественными процессами. 

28. Паркер Дж., ван Альстин М., Чаудари С. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют 

экономику – и как заставить их работать на вас  

О платформенной модели ведения бизнеса, которая стала доминирующей уже не только во 

всех ключевых отраслях сферы услуг, от финансов до туризма, но постепенно проникает и 

в традиционную промышленность. 

29. Пикетти Т. Капитал в XXI веке 



О том, что усугубление неравенства зашито в саму суть капитализма и будет неизбежно 

продолжаться. Бороться с этим багом можно только прогрессивным налогообложением. 

30. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость  

Азы корпоративной стратегии от гуру делового мира. На конкретных кейсах разбирается, 

как компаниям свое конкурентное преимущество построить. 

31. Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются 

бедными  

О том, что теории, абсолютизирующие пользу свободной торговли – это плохие теории. На 

ранних стадиях экономического роста надо использовать промышленную политику и не 

гнушаться протекционизмом – все так делали.  

32. Роач С. Несбалансированные. Созависимость Америки и Китая  

Об истории взаимозависимости двух главных экономик мира, которая в течение долгое 

времени была взаимовыгодной, но сейчас перестала быть таковой. Причина этого кроется 

внутри обеих стран.  

33. Рогофф К. Проклятие наличности 

О том, как починить финансовую систему, ограничить подпитку криминала и облегчить 

работу центральным банкам по обеспечению макроэкономической стабильности. Надо 

всего лишь отменить наличные деньги! 

34. Родрик Д. Откровенный разговор о торговле. Идеи для разумной мировой экономики  

О том, что свободная торговля и глобализация сами по себе неплохи, но превращение их в 

самоцель не приводит ни к чему хорошему, в том числе для них самих. 

35. Родрик Д. Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки»  

О том, что экономические модели – сами по себе отличный инструмент анализа 

общественных процессов, но применяют их часто бездумно, и ни к чему хорошему это не 

приводит. 

36. Росс М. Нефтяное проклятие: Как богатые запасы углеводородного сырья задают 

направление развития государств  

О том, что нефтяные богатства не так уж хороши для экономического роста. А если в 

бедной стране, то уж лучше бы их и не было вовсе. Все потому, что государство в богатых 

нефтью странах просто перераспределяет ренту, а больше ничего делать не хочет. 

37. Сен А. Развитие как свобода 

О том, что экономический прогресс невозможен без политического и социального. 

Свобода – это и компонент развития, и инструмент повышения его эффективности. 

38. Соркин Э.Р. Слишком большие, чтобы рухнуть. Инсайдерская история о том, как Уолл-

стрит и Вашингтон боролись, чтобы спасти финансовую систему от кризиса и от самих 

себя  



История финансового кризиса 2008-2009 гг. (особенно того, что написано в названии), 

созданная на основе сотен интервью с непосредственными участниками событий. 

39. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости  

Вопреки общему представлению, эта модная книга – не о бесполезности предсказаний из-

за черных лебедей, а о том, что предсказания только тогда будут работать, когда опасность 

черных лебедей будет учитываться. 

40. Талер Р. Nudge. Архитектура выбора.  

Введение в либертарианский патернализм, предполагающий, что государство, 

вооруженное советами поведенческих экономистов, может подталкивать людей к 

принятию правильных решений. 

41. Тироль Ж. Экономика для общего блага  

О том, как экономисты взаимодействуют с государством и бизнесом и как экономика 

может быть полезна для решения ключевых проблем нового мира, связанных с 

изменением климата, цифровизацией экономики, ростом неравенства и т.д. 

42. Туз А. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир  

О том, что в основе финансового кризиса 2008-2009 г. – не столько ошибки банкиров с 

Уолл-Стрит, сколько хаотичность мирового развития и бесчисленное число часто 

невидимых взаимосвязей, пронизывающих всю мировую экономику. 

43. Фергюсон Н. Восхождение денег. Финансовая история мира  

Через историю возникновения различных видов финансовых рынков доступно объясняется 

их предназначение и польза. 

44. Фридман М. Капитализм и свобода 

Неолиберальный манифест послевоенной эпохи: государство только мешает, оно должно 

уйти и не мешать рыночным силам строить свободное общество. 

45. Хайек Ф. Дорога к рабству 

О том, что отказ от экономических свобод в пользу социалистических идей – это дорога к 

рабству, а тоталитаризм – это не плохой социализм, а неизбежное продолжение 

социализма. 

46. Хуан Я. Капитализм по-китайски. Государство и бизнес  

Это не только изложение истории китайских реформ, но и яркий портрет китайской 

социально-экономической модели. Но автор предупреждает, что она достигла предела 

своей эффективности, и пора меняться. 

47. Чжан Ха Джун. Недобрые самаритяне. Миф о свободе торговли и тайная история 

капитализма  

Про то, как система глобальных институтов, выстроенных развитыми странами, 

сдерживает рост развивающихся.  

48. Шваб К. Четвертая промышленная революция  

О новых технологических изменениях, которые приведут не только к трансформации 



мировой экономики, но и к изменению всего уклада жизни людей, причем уже довольно 

быстро. 

49. Шиллер Р. Финансы и хорошее общество  

Книга в защиту финансовых инноваций, демонстрирующая, что они не только создают 

предпосылки для кризисов, но и позволяют решать множество насущных проблем. 

50. Шумахер Э. Малое прекрасно: экономика, в которой люди имеют значение  

Немножко о светлом. Книга, бросающая вызов примату максимизации потребления и 

предлагающая в качестве альтернативы принцип «достаточности». Он – основа 

«буддистской экономики». 


