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Жаворонков С., Яновский М. (К.) 

Экономическая история 
посткоммунистического перехода 

Черновая версия на 11 октября 2017 г. 

Аннотация: 

Описание курса: 
Курс экономической истории посткоммунистических реформ предлагается как курс 

по выбору для студентов магистратуры, рассчитан на 18 часов аудиторных занятий 

(12 часов лекций).  Прослушав курс, студент должен овладеть минимальным 

фактическим материалом, навыками поиска дополнительного материала и 

рационального объяснения выбора, сделанного политическим руководством и 

избирателем определенных стран на разных этапах реформ.  

Цели и задачи курса 

Помочь студенту: 

Собрать сумму фактов по истории посткоммунистического перехода 

(экономических и политических реформ) с необходимыми источниками; 

Представить студентам несколько известных моделей, рационально 

объясняющих выбор властей, избирателей, экономических агентов в период 

перехода; 

Выработать навык рационального объяснения политического и экономического 

выбора, основываясь на доступных с разумными издержками фактах и демонстрируя 

умение использовать освоенные модели; 

 

Предварительные требования к студентам: вводный курс экономики, 

школьные курсы новейшей истории и истории России; 

По итогам курса студент должен быть в состоянии объяснить рационально: 

- свирепые репрессии и источники относительной эффективности тоталитарной 

системы в первой половине – середине XX века 

- отказ верхушки тоталитарной системы от "эффективной" модели 

- нарастание трудностей и проблем в плановой командной экономике 
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- принципиальные проблемы плановой командной экономики, в том числе при 

внешних шоках и возможности реагировать на вызовы научно-технического 

прогресса 

- закономерности кризиса и революций: власть в тоталитарной системе накануне 

краха и "революционное правительство" – общие проблемы слабой власти; 

- факторы и издержки адаптации населения к рынку, факторы спроса на 

политические институты; 

- знать основные характеристики экономических и политических реформ по 

странам;  

- основные причины размывания образца (экспорт неэффективных институтов 

старыми демократиями в 1990-2000-е годы),  

Методы 

В курсе используются следующие методы и формы занятий: 

-  лекции  

- написание эссе  

- консультации преподавателей 

- самостоятельная работа студентов рассматривается как один из основных методов 

обучения в курсе. 

 

Формы контроля: 

Написание эссе (30%), участие в обсуждениях во время семинарских занятий 5% и 

проведение зачёта (итоговой письменной  работы; (65%). Работа студента по сбору 

данных и примеров, подготовка обзоров литературы (для поиска примеров) 

засчитывается вместо эссе. Вариант – при особо высоком качестве работы 

(значительном объеме) может засчитываться и в счет части экзаменационной 

оценки. 

Основная литература 
Гайдар Е. "Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории", М.: 

"Дело" , 2005 

Мау В.А., Стародубровская И.В. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М.: 

Вагриус, 2001. 

Олсон Мансур "Возвышение и упадок народов" М. "Новое издательство", 2013  

Дополнительная литература 
 Смотри ниже в списках по темам, а также на сайте:  http://www.ru-90.ru/node/1445  

http://www.ru-90.ru/node/1445
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Содержание курса  

1. Предыстория 
(4 лекционных, 2 семинарских часа) 

1.1.  Пик могущества и эффективности "личного народного хозяйства" 

тоталитарного диктатора.  Эта система максимизирует выпуск выбранных 

диктатором благ, угнетает группы специальных интересов, финансово стабильна, 

легитимна (основана на страхе и энтузиазме). Сопоставление продовольственного 

кризиса февральской революции, голода в Поволжье и Голодомора: изменение 

возможностей режима при его усилении. 

1.2.  Феномен роста отдачи от масштаба в конце XIX – начале XX веков. 

Изменение ситуации в дальнейшем. 

1.3.  Спрос элиты тоталитарного режима на личную безопасность. Отказ 

преемников коммунистического диктатора от сравнительно эффективной модели 

"совершенного тоталитаризма". Ослабление страха, истощение энтузиазма, 

размывание легитимности, постепенная экспансия специальных интересов 

(инициатива затратных проектов нередко перемещается на уровень крупных 

предприятий и объединений, корректировки планов по инициативе предприятий). 

1.4.  Принципиальная неэффективность нерыночной системы. Вызовы 

технологического прогресса. Модели "шарашки" ("ОКБ"), "ящика", академического 

и "отраслевого" институтов.  Принципиальная неэффективность нерыночной модели 

даже с точки зрения гонки вооружений. Иные провалы (игнорирование спроса на 

потребительские товары, игнорирование спроса на услуги жилищного хозяйства).      

Проверенная неконкурентоспособность на мировых рынках. Экспорт сырья, 

энергоресурсов вместо станков и автомобилей.  Вовлечение в международную 

торговлю. Кредиты, технологии.  Л.Эрхард
1
 и другие  против Самуэльсона и 

Гэлбрейта
2
.  Крах пророчеств  о победе коммунистического труда. 

1.5.    Необходимость реформ Рейгана и Тэтчер для создания привлекательного 

образа капитализма (конвергированный и "разряженный" капитализм такового не 

создавали и не поддерживали). 

                                                 
1
 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v15/d217 объединение Германии через "выкуп" за 

Восточную Германию исходя из понимания трудностей советской экономики. 

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,789811,00.html 

 См. также Амальрик, Пайпс, Кахане о перспективах социализма в конкуренции с капитализмом. 
2
См. к примеру Mau Vladimir and Sutela Pekka "Economics under Socialism: the Russian Case" in Wagener Hans 

urgen edited Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe Routledge 1998 а также 

https://utopiayouarestandinginit.com/2015/01/24/paul-samuelsons-repeated-predictions-of-the-soviet-union-

economy-catching-up-with-the-usa/ Самуэльсон предсказывал что СССР обойдет США в середине 1990-х по 

ВНП. http://econlog.econlib.org/archives/2009/12/why_were_americ.html  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v15/d217
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,789811,00.html
https://utopiayouarestandinginit.com/2015/01/24/paul-samuelsons-repeated-predictions-of-the-soviet-union-economy-catching-up-with-the-usa/
https://utopiayouarestandinginit.com/2015/01/24/paul-samuelsons-repeated-predictions-of-the-soviet-union-economy-catching-up-with-the-usa/
http://econlog.econlib.org/archives/2009/12/why_were_americ.html
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Сильное и слабое правительство. Признаки грядущего обвала – утрата  способности 

властей балансировать доходы и расходы. 

Рентно - ресурсный фактор кризиса середины – конца 1980-х гг. 

Попытки ограниченных реформ 1987-1990 в СССР и другими коммунистическими 

правительствами в этот период. Утрата контроля без создания достаточно сильных 

стимулов для частных инвестиций.  

Вопросы на семинар: Механизмы эффективности и провалов  

Сравните эффективность "шарашки" и отраслевого института 

Какие преимущества экономике дают повторяющиеся волны репрессий? Издержки 

таких преимуществ. Условия значимости таких преимуществ (факторы 

экономические и научно-технические). Как адаптируются к шокам и как реализуют 

новые возможности науки и техники рыночная и командная экономика? Сравнение 

информационной эффективности плановой и рыночной систем. Стимулы основных 

политических игроков и экономических агентов.  

Литература: 

Восленский М. "Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза" Лондон,  

Overseas Publications Interchange Ltd, 1990 

Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России // Российская 

политическая энциклопедия. М., 2006. 

Гайдар Е. Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. 

СПб.: Норма, 2009.  

Текст книги доступен на сайте: http://www.ru-90.ru/content/publikacii-gaydar-smuti-i-

instituti  

Мау В. Уроки Испанской империи, или Ловушки ресурсного изобилия // Экономика 

переходного периода: сборник избранных работ. 2003—2009 / Институт переходного 

периода. М.: Дело: АНХ, 2010. 

Олсон Мансур "Возвышение и упадок народов" М. "Новое издательство", 2013  

Олсон М. "Логика коллективных действий" "Фонд экономической  инициативы", М., 

1995 

Олсон М. Власть и процветание. М.: Новое издательство, 2012 

http://www.liberal.ru/upload/files/Olson_Vlast.pdf  

Пайпс Р. «Я жил. Мемуары непримкнувшего» М.: «Московская школа политических 

исследований», 2005 

Allen, Robert C "Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution" 

Princeton University Press, 2009 

http://www.ru-90.ru/content/publikacii-gaydar-smuti-i-instituti
http://www.ru-90.ru/content/publikacii-gaydar-smuti-i-instituti
http://www.liberal.ru/upload/files/Olson_Vlast.pdf
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McMahon G. (ed.), M.Dabrowski, V.Mau, K.Yanovskiy et al (2006) “Understanding 

Market Reforms Volume 2: Motivation, Implementation and Sustainability” Palgrave 

Macmillan, 2006    

http://history4you.ru/library/documents (законодательство СССР о реформах) 

Яновский К., Жаворонков С., Лисин В., Попытки модернизации в России. Судьба 

собственника его собственности (институциональный анализ) (February 14, 2016). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2732384 

2. Переход 
(6 лекционных, 2 семинарских часа) 

2.1. Классификация антикоммунистических переходов: "авторитарный 

ребрэндинг" – с советского на "национальный" в Азии; антикоммунистические 

революции в большинстве стран. Среди последних выделяемы (в том числе 

формально) страны с разными сценариями экономических реформ. Успешные и 

ориентированные на вступление в ЕС (Вышеградская группа, Словения, 

Прибалтика); также вступившие в ЕС, но менее успешные (Румыния, Болгария). 

Буксующие реформы (Украина, Молдова, Киргизия).   Рентный фактор и 

сворачивание политической и медийной конкуренции (Россия, Казахстан, 

Азербайджан). Переменные успехи, чередование периода энергичного продвижения 

реформ и периодов их торможения  (Грузия, Армения).  

2.2. Легитимность посткоммунистического реформаторского 

(революционного) правительства и ее факторы. Время раскрытого "окна 

возможностей".  Имперский центр и национально-освободительный фактор. 

Продолжительность тоталитарного правления и гражданские навыки как факторы 

перехода. 

Основные характеристики реформ по странам (основанные на исторической 

статистике а не на журналистских штампах вроде «шоковой терапии» 

применительно к РФ и др.) 

2.3.   Политические факторы успех и неудач реформ. Политические 

факторы финансовой стабилизации.   Политические факторы приватизации. 

Провалы популистской модели. 

2.4.   Иностранная финансовая помощь и эксперты. Ограниченные 

результаты.  

2.5.   Запоздалое строительство базовых институтов нового государства: 

судебная реформа, реформа полиции и прокуратуры в посткоммунистических 

http://history4you.ru/library/documents
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2732384
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странах. Основные проблемы военной реформы (стран вошедших и стремящихся в 

НАТО и остальных). 

2.6.   Фактор Европейского союза на начальном этапе реформ и 

впоследствии. Эйфория от окончания холодной войны и ожидаемого "конца 

истории".  

Вопросы на семинар. Измеряем революцию: 

Революция - это акт отчаяния?  (восстают бедные и насилие умножает насилие или 

восстают относительно благополучные при сильных причинах для недовольства в 

сочетании со слабостью власти). Как замерить силу правительства через показатели 

состояния государственных финансов? Грубые показатели и замеры революционной 

активности. Почему не всегда финансовый кризис приводит к революции? Чем 

отличается слабое предреволюционное правительство и слабое революционное? 

Факторы адаптации населения к реформам. Безработица как показатель прогресса 

реформ. Эмиграция как личная стратегия перехода.  

Литература: 

Бальцерович Лешек Кто виноват – рынок или политика? : Экономический рост после 

социализма / Москва : Фонд ≪Либеральная Миссия≫, 2014 

Гайдар Е. Т. Власть и собственность: Смуты и институты. Государство и эволюция. 

СПб.: Норма, 2009.  

Гайдар Е. "Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории", М.: 

"Дело" , 2005 

Гайдар Е. (ред.), Мау В. и др. Экономика переходного периода Очерки 

экономической политики посткоммунистической России (1991 - 1997) 

Москва, 1998  https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/522.html 

Гайдар Е. (ред.), Мау В. и  др. Экономика переходного периода. Очерки 

экономической политики посткоммунистической России. 1998–2002 М.: Дело, 2003 

https://iep.ru/ru/publikatcii/publication/288.html  

Мау В.А., Стародубровская И.В. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М.: 

Вагриус, 2001 

Мау В., Яновский К., Жаворонков С., Шадрин А. и др. Импортированные институты 

в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки (Научные труды 

ИЭПП № 68) Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2003 

https://iep.ru/ru/publikatcii/publication/240.html 

Пашин  Сергей Краткий очерк судебных реформ и революций в России 

"Отечественные записки" №2 2003 год http://magazines.russ.ru/oz/2003/2/pashin.html 

https://www.iep.ru/ru/publikatcii/publication/522.html
https://iep.ru/ru/publikatcii/publication/288.html
http://magazines.russ.ru/oz/2003/2/pashin.html
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Травин Д.Я.  Очерки новейшей истории России. Книга первая: 1985–1999. – СПб.: 

Норма, 2010. Текст книги доступен на сайте: http://www.ru-90.ru/content/publikacii-

travin-ocherki  

Федорин Владимир "Дорога к свободе. Беседы с Кахой Бендукидзе" М.: "Новое 

издательство" 2015 

Филиппов П.С. (ред.) История новой России. Очерки, интервью: в 3 т.  СПб.: Норма, 

2011.   Текст доступен на сайте: http://www.ru-90.ru/content/publikacii-trehtomnik-

istoriya-novoi-rossii  

Яновский К., Жаворонков С., Лисин В., Попытки модернизации в России. Судьба 

собственника его собственности (институциональный анализ) (February 14, 2016). 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2732384 

Ясин Е.Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций 

М.: ИД ВШЭ 2002 

Dabrowski Marek, Mau Vladimir, Yanovskiy Konstantin, Sinitsina Irina, Antczak Rafal,  

Zhavoronkov Sergei, Shapovalov Alexei Russia: Political and Institutional Determinants of 

Economic Reforms (2004). CASE Network Reports No. 56. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1431892 

McMahon G. (ed.), M.Dabrowski, V.Mau, K.Yanovskiy et al (2006) “Understanding 

Market Reforms Volume 2: Motivation, Implementation and Sustainability” Palgrave 

Macmillan, 2006   

Yanovskiy Moshe, Zhavoronkov Sergei, Rodionov Kirill "Political Factors Behind Cuts 

and Surges in Government Spending: The Effects on Old Market Democracies and Post-

Communist Countries" Problems of economic Transition, vol. 59, no. 4, 2017, pp. 294-320 

2017  

http://history4you.ru/library/documents  

http://www.ru-90.ru/node/1369  

3. Новая реальность и новые вызовы посткоммунистических 
стран 

(2 лекционных, 2 семинарских часа) 

Размывание ориентиров для посткоммунистических стран. Удивление Фридмана 

реакцией американской элиты на крах соцсистемы (1994) "значит нам нужно больше 

социализма".  Старые демократии как "экспортеры" институтов, угнетающих 

успешный бизнес. Евроскептицизм в "Новой Европе": страх конкуренции, амбиции 

национальных элит или опасения утратить свободу? Принудительная солидарность. 

http://www.ru-90.ru/content/publikacii-travin-ocherki
http://www.ru-90.ru/content/publikacii-travin-ocherki
http://www.ru-90.ru/content/publikacii-trehtomnik-istoriya-novoi-rossii
http://www.ru-90.ru/content/publikacii-trehtomnik-istoriya-novoi-rossii
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2732384
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1431892
http://history4you.ru/library/documents
http://www.ru-90.ru/node/1369
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Перспективы "европеизации" США. Индикаторы процесса (включая 

неэкономические – 1 и 2 поправки – состояние и правоприменение).  

Общие основания для беспокойства старых и новых демократий. 

Расходящиеся траектории развития постсоциалистических стран и факторы 

растущих отличий.  

Новые ориентиры и старые технологии реформ.  

Литература: 

Гайдар Е. "Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории", М.: 

"Дело" , 2005 
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Вопросы и темы обсуждения на семинар. Откуда брать образцы? 

Почему США и Япония могут позволить себе огромный долг? Верно ли то же 

утверждение в долгосрочном периоде? Может ли сопоставимый с Грецией накануне 

кризиса государственный долг позволить себе Россия? (факторы за и против). 

Политические институты Евросоюза. Как там принимаются решения, и кто за них 

несет ответственность? 

Модели фиктивной конкуренции (антитраст). "Природоохрана". Дискриминация, 

"антидискриминациея" и свобода. Можно ли иметь их вместе? Почему в ходе 

"борьбы с дискриминацией" дискриминации становится больше? Все ли "группы" 

равны? Институты, подавляющие медийную и идеологическую конкуренцию 

(принудительно финансируемые "общественные" СМИ, Hate speech, 

университетские safe space и проч. – как замерить масштаб проблемы?). Институты, 

угнетающие политическую конкуренцию (судейский активизм, государственное 

финансирование партий и т.д.).  Институты, подрывающие неприкосновенность 

частной жизни (идеологизированная государственная школа, агрессивное 

антисемейное законодательство и практики). 

Что будет с Европой, включая "новую" (экономически), если США "станут как 

Скандинавия"? (Acemoglu et al, 2012) Свобода иммиграции и права собственности.  
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