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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ

Это необычное издание. В нем старейший экономический
Институт страны представляет результаты своей работы за преды
дущие пять лет. В течение этого периода ИЭ РАН продолжал иссле
дования по следующим научным направлениям: «теоретическая
экономика», «социально-экономическая стратегия России», «инсти
туты современной экономики», «международные экономические и
политические исследования».
«Теоретическая экономика». Содержанием и основной
целью данного научного направления является изучение качествен
ных сдвигов в структуре экономического знания, переосмысле
ние отношений между теорией и практикой, теоретическими и
эмпирическими методами изучения окружающего мира. В число
задач «теоретической экономики» входят исследования в области
классической политэкономии, неоклассического синтеза и пост
кейнсианства, институциональной теории, мериторики и новой
политической экономии, экономической социодинамики и теории
опекаемых благ, а также проведение междисциплинарных исследо
ваний гуманитарного сектора экономики и разработка экономиче
ской теории культурной, научной и образовательной деятельности
[Ананьин (2012), Гловели (2009), Евстигнеева, Евстигнеев (2012),
Ольсевич (2013), Маевский, Малков (2013), Музычух (2013), Грин
берг, Рубинштейн (2013)].
«Социально-экономическая
стратегия
России».
Содержанием данного направления исследований является изуче
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ние закономерностей функционирования хозяйственной системы
российского общества и формирование социально-экономической
стратегии государства с учетом применения современных имита
ционных и эконометрических моделей. Во главу угла здесь ставится
анализ структурной перестройки российской экономики, обо
снование эффективной социальной, промышленной, денежно-кре
дитной, финансовой, ценовой и внешнеэкономической политики,
а также разработка комплекса мер, направленных на укрепление
экономических основ российского федерализма [ под ред. Гринберга,
Эскиндарова (2010), отв. ред. Головнин (2010), под ред. Сенчагова
(2011), Маслова (2012), Погосова (2012), отв. ред. Оболенский
(2013), отв. ред. Бухвальд, Валентей (2013)].
«Институты современной экономики». Исследования
ИЭ РАН охватывают широкий круг институциональных проблем
экономического развития в условиях открытой экономики и суже
ния сферы государственного суверенитета, многообразие интере
сов различных групп влияния и формирования самоуправляемых
организаций гражданского общества. Центральное место здесь
принадлежит анализу общемировых и специфических российских
тенденций во взаимодействии институтов государства и рыночной
экономики, выявлению направлений обеспечения ее конкуренто
способности, в организации корпоративных систем и управлении
кризисными ситуациями. Исследования носят подчеркнуто меж
дисциплинарный характер, и дополняются инструментарием соци
ологии, политологии и социопсихологии [Аенчук, Власкин (2009),
Смотрицкая (2009), Курнышева (2011), Аенчук, Власкин (2011),
отв. ред. Городецкий (2013)].
«Международные экономические и политические исследо
вания». Содержанием данного научного направления ИЭ РАН явля
ется изучение мирохозяйственных процессов, выявление глобальных
и региональных факторов развития российской экономики. В число
главных задач исследования входит изучение теоретических и практи
ческих аспектов формирования Евразийского экономического союза;
количественная оценка интеграционных эффектов на пространстве
СНГ; разработка многофакторных моделей хозяйственного и полити
ческого взаимодействия в треугольнике Россия —СНГ — ЕС; оценка
перспектив подключения России к экономическому сотрудничеству
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со странами Восточной и Юго-Восточной Азии; определение геопо
литических приоритетов России и ее стратегических ориентиров в
развитии внешнеэкономических связей [Аибман, Хейфец (2011), под
ред. Глинкиной, Зевина (2011), под ред. Кулаковой (2011), отв. ред.
Вардомский (2012), отв. ред. Глинкина (2012)].
>}с

В прошедшие годы Институт стремился использовать
более или менее общий теоретический подход к исследованию
разнообразных экономических проблем в рамках указанных выше
научных направлений. Исходя из данной потребности, в Институте
экономики РАН развивается новая теоретическая концепция —
«Экономическая социодинамика» (КЭС), продолжающая заложен
ные академиком Л. Абалкиным традиции поиска баланса частной
инициативы и государственной активности. Именно эта теория
стала связующий звеном проводимых в Институте исследований.
Подчеркнем, что основное отличие КЭС от большинства
теорий, составляющих мейнстрим, заключается в принципиально
иной трактовке государства в современной экономике. В соот
ветствии с ней государство является равноправным субъектом
рыночных отношений, расходующим принадлежащие ему ресурсы
на реализацию общественных интересов. Здесь имеются в виду так
называемые нормативные интересы общества, несводимые к инте
ресам индивидуумов (Гильотина Юма — «из того, что есть, невоз
можно вывести то, что должно быть»). В более общем плане речь
идет о релятивистской методологии, то есть о применении прин
ципа комплементарности, допускающего существование групповых
интересов наряду с частными предпочтениями.
И если эти предпочтения, вливаясь в рыночный поток,
усредняются на всем множестве индивидуумов, то преференции
общества как такового в процессе такой редукции не участвуют и
определяются институтами политической системы. Таким образом,
мы имеем дело с несводимыми друг к другу двумя параллельными
процессами. Понятие несводимое™ здесь означает лишь то, что
интересы, выявляемые политической системой, не могут быть сведе
ны к предпочтениям индивидуумов, выявляемых рыночным путем.
Позитивный итог такого подхода — теоретическое обоснование
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новой роли государства в качестве равноправного субъекта рынка,
реализующего нормативные интересы общества.
При этом специфика такого общественного интереса
таит в себе опасность его произвольного толкования. Иначе говоря,
его определение — всегда носит конвенциальный характер. А это
означает, что общественный выбор расходится, как правило, с обще
ственными потребностями. И степень такого расхождения суще
ственно зависит от уровня демократического развития социума.
История изобилует крайними случаями. Достаточно ука
зать на диктаторские режимы Гитлера и Сталина. Именно этим
историческим опытом объясняется столь жесткая индивидуалисти
ческая позиция Хайека, Поппера, Бьюкенена и других выдающихся
ученых двадцатого века. И сегодня в глазах многих авторитетных
авторов интерес общества как такового чаще всего ассоциируется
с концепциями, в которых индивидуальные интересы подчинены
общественным.
Имея в виду подобные риски, считаем необходимым
заявить свои мировоззренческие позиции. Без всяких оговорок
мы относим себя к категорическим противникам диктаторских
режимов любого толка. И в этом смысле мы на стороне и Хайека,
и Поппера, и Бьюкенена. Однако сам факт признания интересаобщества как такового отнюдь не означает подчинение ему интере
сов индивидуумов, хотя в реальной действительности политические
решения часто не соответствуют демократическим принципам. Это
обусловлено разнообразными обстоятельствами и, прежде всего,
степенью развитости гражданского общества
И дело здесь не в теории. Авторитарная власть всегда най
дет подходящее теоретическое обоснование для своих намерений.
Поэтому даже самая либеральная теория может служить оправдани
ем любого произвола Как это ни парадоксально, но все более широ
кое использование в России методов администрирования и даже
командного управления экономикой, вплоть до возвращения к дохозрасчетным временам, проходит под знаменем ультра либеральных
лозунгов. Постоянные заявления о необходимости углубления рыноч
ных реформ сопровождаются, как правило, явно антирыночными
и даже антидемократическими мероприятиями. Мы имеем в виду,
например, бюджетную реформу, предусматривающую фактический
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возврат к директивному планированию, лишение права организаций
социальной сферы на внебюджетные доходы, очевидное усиление
централизации финансового управления, резко ограничивающая
свободу хозяйственной деятельности организаций культуры, науки,
образования и здравоохранения. Это же относится к региональной
политике государства, в результате которой оказались существенно
ограничены экономические права субъектов Российской Федерации,
и регулярным призывам к «структурным реформам».
Исторический опыт нашей страны свидетельствует о доста
точно парадоксальной, но постоянно воспроизводящейся ситуации,
когда либерализация государственного управления оборачивается уси
лением бюрократической власти. В условиях неразвитости или отсут
ствия соответствующих институтов гражданского общества всякое
сужение области легитимной активности государства приводит к рас
ширению «серой зоны» активности чиновников. Поэтому доминантой
любой реформы государственного управления в России должно быть
не доктринерское сокращение государственного присутствия, а уре
зание самопровозглашенных полномочий бюрократии К сожалению,
мы наблюдаем обратное: объем незаконных полномочий бюрократии
постоянно возрастает, что, собственно, и отражает низкое качество
государственного управления. Словом, мы сталкиваемся с классиче
ским феноменом смещения общественного выбора и связанных с ним
политических решений в сторону интересов правящих элит.
В посткоммунистической России это смещение проявля
ется особенно зримо. Но, к сожалению, здесь нет единственно воз
можного решения. Оно всегда лежит в поле нормативного выбора,
где главную роль играют социально-экономические установки и
целевые ориентиры парламентского большинства. Так или иначе,
но общество всегда сталкивается с некоторым «произволом» в опре
делении нормативного интереса. И для того, чтобы его ограничить в
рамках КЭС предлагаются соответствующие процедуры, направлен
ные на ограничение монопольной власти парламентского большин
ства и развитие института политической конкуренции.
В той или иной степени эти аспекты общего теоретиче
ского подхода имеют место во всех исследовательских программах
Института экономики РАН и представлены в настоящем трехтом
ном издании.
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***
Результаты научной и организационной работы Института
находят отражение в многочисленных российских и международ
ных премиях за исследования в области экономической теории,
в значительном повышении уровня публикационной активности
(в семь раз по данным РИНЦ и первое место среди российских
экономических институтов в электронной библиотеке SSRN), в
организации российских и международных конференций. В их
числе Российские экономические конгрессы Новой экономиче
ской ассоциации (Москва — 2010, Суздаль — 2013), Московский
экономический форум (2012, 2013), Первый политэкономический
конгресс (Москва, 2011), Международный симпозиум по институ
циональной и эволюционной экономике (Пущино, раз в два года,),
Кондратьевские чтения (Москва, раз в два года), ежегодные между
народные конференции по проблемам евразийской интеграции,
ежегодный трехсторонний международный семинар по проблемам
мировой экономики (Москва, Братислава, Вена), ежегодная между
народная конференция по инновационной экономике (Дубна),
а также постоянно действующие семинары «Теоретическая эко
номика», «Экономическая теория марксизма и современность»,
«Институциональная теория и ее приложения».
***
В настоящий трехтомник включены результаты иссле
дований, выполненных в Институте экономики РАН в период
2 0 0 9 -2 0 1 4 гг. В первом томе - «Теоретическая экономика»,
представлено историческое направление, охватывающие россий
скую традицию экономического анализа и экономическую исто
рию реформ в Древней Греции, Риме и в России в период НЭПа;
онтологические и методологические проблемы экономической
науки, анализ основных предпосылок современной экономиче
ской теории; ряд специальных теоретических разработок.
Второй том - «Экономическая политика», посвящен
анализу результатов социально-экономических процессов, раз
вивающихся экономике России в 2000-е годы, и обосновыванию необходимость перехода к новой социально-экономической
политике. Рассмотрен комплекс мер по изменению структуры
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реального сектора экономики, ориентиров социального развития,
системы финансовых и денежно-кредитных отношений, а также
институциональной сферы, обеспечивающих устойчивое развитие
российской экономики.
Третий том - «Россия в глобальном мире», дает пред
ставление о работах сотрудников ИЭ РАН, специализирующихся
на изучении внешних - экономических и политических - фак
торов развития российской экономики. В нем рассмотрены раз
личные (дву- и многосторонние) форматы взаимодействия России
с внешним миром, в частности, интеграционные образования на
евразийском континенте, феномен Б РИКС; исследуются акту
альные проблемы развития государств российского «пояса сосед
ства», потенциал и риски сотрудничества с ними для России.
Мы надеемся, что представленные в трехтомнике резуль
таты научных исследований будут полезны для широкого круга
специалистов и внесут свой вклад не только в экономическую тео
рию, но и в решение главной практической задачи - создание бла
гоприятной среды для устойчивого экономического роста и повы
шение благосостояния российских граждан.
P.C. Гринберг
Член-корреспондент РАН
дз.н., профессор

А.Я. Рубинштейн
Заслуженный деятель науки РФ
д.ф.н., профессор
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Если попытаться определить основной вектор отечествен
ных публикаций на экономические темы постсоветского времени,
то можно заметить, что их авторы рассматривают главным образом
проблемы динамики и качества ВВП, инвестиционного климата,
инфляции, неравенства, коррупции, экономической безопасности,
кризисных явлений в экономике, иные актуальные вопросы нашего
национального хозяйства.
В «нормативной», так сказать, части экономических
исследований преобладают разнообразные оценки уже состояв
шихся системных преобразований, и на основе тех или иных иде
ологических пристрастий даются рекомендации по совершенство
ванию качества социальной и экономической политики вообще и
государственной активности в разных областях жизни, в частности.
При этом невозможно отделаться от впечатления, что подавляю
щее число такого рода публикаций либо исходит из общих сооб
ражений, либо базируется на широко распространившихся межстрановых сопоставлениях, а то и совсем просто на пресловутом
«здравом смысле», который, вообще говоря, у каждого автора свой.
Что же касается попыток теоретического осмысления реальности,
то они оказались вытесненными на обочину российской экономи
ческой науки.
Те немногие публикации последнего времени, которые
молено отнести к теоретическим работам, представляют в основ
ном, либо эконометрические и модельные исследования ряда
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частных аспектов хозяйственной жизни — по преимуществу это
статьи в журналах «Журнал Новой экономической ассоциации»,
«Экономика и математические методы» и «Прикладная экономе
трика», либо переводные обзоры, посвященные развитию отдель
ных направлений экономической науки —журнал «Вопросы эконо
мики». При всей абсолютной важности и тех, и других, в последние
годы все сильнее стал ощущаться дефицит общетеоретического
знания, недостаток оригинальных теоретических работ в рамках
мейнстрима и выходящих за его границы.
Вместе с тем, очевидно, что и все прикладные решения
в конечном итоге основываются на тех или иных теоретических
воззрениях. Наука не может жить по иным законам; ученые
по-прежнему ведут теоретические исследования, вкус к которым,
к сожалению, в нашей стране явно утрачивается. При этом неэф
фективность российских преобразований, просчеты в прогнозах,
неудачи в экономике и серьезные поражения в социальной сфере
не в последнюю очередь обусловлены дефицитом именно теорети
ческого знания.
В данном контексте особенно важным является традици
онное. для ИЭ РАН направление исследований — «Теоретическая
экономика», ставшее одним из структурных подразделении совре
менного Института экономики, объединяющее работу его пяти
научных центров. Это направление охватывает исследования в
области истории экономической мысли и экономической истории,
классической политэкономии, неоклассического синтеза, институ
циональной теории, мериторики и новой политической экономии,
экономической социодинамики и теории опекаемых благ, а также
междисциплинарные исследования в области экономической тео
рии культурной, научной и образовательной деятельности.
Основные результаты исследований, выполненных за
последние пять лет коллективом ученых этого направления, широ
ко обсуждавшиеся на заседаниях постоянно действующего семи
нара «Теоретическая экономика» и конференциях разного уровня,
опубликованные в экономических журналах и докладах Института
экономии РАН, включены в настоящую книгу — первый том трех
томного издания библиотеки Новой экономической ассоциации
«Urbi et orbi».
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В первом разделе этого тома — «История мысли и эконо
мическая история», в четырех его главах представлено историческое
направление исследований, охватывающее российскую традицию
экономического анализа (Гловели Г.Д.; Клюкин П.Н.) и экономиче
скую историю реформ в Древней Греции и Риме, а также в период
НЭПа в России (Бокарев Ю.П.; Голанд Ю.М.).
В шести главах второго раздела — «Методология эко
номических исследований», представлены работы, посвященные
онтологическим и методологическим проблемам экономической
науки (Ананьин 0,14.; Нуреев P.M.; Рубинштейн А.Я.), а также ана
лизу основных предпосылок современной экономической теории
(Лившиц В.H.; Кирдина С.Г., Павленко Ю.Г.; Ореховский П.А.).
Завершает данный том третий раздел — «Очерки экономической теории», в четырех главах которого представлены ряд
специальных экономических теорий (Маевский В. И., Малков С.Ю.;
Полтерович В.АІ; Евстигнеева А.П., Евстигнеев Р.Н.) и рассмотрен
современный кризис «мейнстрима» в оценках его представителей
(Ольсевич Ю.Я.).
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