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водственные комплексы, инфраструктурные образования, 
инвестиционные проекты, институциональные сплетения и 
т.д.. Характеризуются возможности и ограничения системной 
экономики, делается попытка разграничить «юрисдикции» 
институциональной, эволюционной и системной экономик в 
методологической, предметной и проблемной сферах.

Предлагается структурно-функциональная модель обще-
го системного равновесия, отражающая взаимодействие 
классов экономических систем, экономических процессов, 
экономических благ и процессов управления системами. 

Ключевые слова: экономика, экономическая теория, 
эволюционная наука, системная экономика, системный подход.

JEL коды: B30, В40, О10, Е11

Клюкин Петр Николаевич 
Национальный исследовательский университет, 

Высшая школа экономики, Москва, 
Институт экономики РАН, Москва

kpn1306@yandex.ru

О необходимости обновления теории 
воспроизводства на современном этапе 

развития экономической мысли

В результате обобщения исследований российской 
традиции экономического анализа конца XIX – первой 
трети XX века (М.И. Туган-Барановского, В.К. Дмитриева, 
Н.Н. Шапошникова, В.И. Борткевича, Г.А. Харазова, 
В. Леонтьева, Н.Д. Кондратьева, Е.Е. Слуцкого) была получена 
следующая схема хозяйственного кругооборота экономики:

Я – Т – Я'
Т – Д – Т'     (1)
Д – Д',
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Она отличается от классических схем кругооборота, 
во-первых, наличием денежного сектора (Д) и, во-вторых, 
учетом микроэкономических оснований системы (Я). В тоже 
время схема (1) не является статичной и раз и навсегда задан-
ной. Впервые она была дедуцирована из Марксовой всеобщей 
формулы капитала Д – Т - Д' путем применения к ней проце-
дуры (потенциально) бесконечного повторения, или замыка-
ющейся на себя структуры вида «нечто – средство – цель»:

0 1 0 1 2 1 2 3 2 1 1... ...n n nX X X X X X X X X X X X− −− − → − − → − − → → − −
  
 (2)

Трансформация Д – Т - Д' → Д - Д' перегруппировала 
базисные элементы Я, Т, Д в определенном порядке, но этот 
порядок, вообще говоря, не является единственным. Если 
понять это, открывается новая перспектива для конструк-
тивного анализа. Может быть поставлен вопрос о «снятии» 
(в гегелевском смысле) истории экономической мысли в 
традиционном смысле, и переходе на другой уровень рас-
смотрения – к истории экономических систем. Первая 
область только отражает реальность, и потому постоянно 
отстает от нее, оказываясь позади; вторая, в этой связи, 
призвана быть более активной. Представим себе, что раз-
ные экономические системы с разным набором базисных 
элементов Я, Т, Д есть одна и та же эволюционирующая во 
времени система капитализма стран Западной Европы. 
Тогда указанную выше процедуру неограниченно долгого 
повторения (2) можно интерпретировать как генератор 
реального исторического движения, как движущий мотор 
эволюции. Цели ставятся индивидами и достигаются; этот 
процесс требует постоянного поиска и нахождения адек-
ватных средств, которые, в свою очередь, в системе про-
изводства оказываются опять же целями. Налицо всеоб-
щий процесс, который безразличен отдельным проявлени-
ям индивидуализма. Типология получающихся состояний 
системы капиталистического производства производится в 
духе формализма (т.е. абстрагируясь от всякого конкретного 
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содержания). Для этого требуется помыслить схему (1) 
в виде упорядоченной структуры  

ß
T
Ä

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

и возвращаться назад, к более простым формам ее проявле-
ния (нем. elementaren Erscheinungsformen).

Ключевые слова: теория воспроизводства, экономи-
ческий анализ, хозяйственный кругооборот, экономическая 
система, типология состояний системы

JEL коды: B31, E11, O11, P16

Ляско Александр Кимович 
Российская Академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, Москва
alexlascaux@yahoo.com

Эволюция доверительных отношений 
в системах неформального денежного 

трансфера

Доверие, наряду с другими влиятельными нормами 
кооперативного поведения, традиционно рассматривается в 
качестве важного координирующего механизма, стабилизи-
рующего ожидания участников неформальных экономиче-
ских обменов. Опираясь на пример неформальной системы 
трансфера ценности, называемой «хавала», можно, тем не 
менее, показать, что роль защитного механизма, предотвра-
щающего оппортунистическое поведение в неформальных 
денежных трансакциях, гораздо более надежно исполняет-
ся инструментами социального контроля. Нормы контро-
ля, укорененные в коллективных представлениях и общей 
социальной практике, принятой среди участников «хава-
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science, system economics, systems approach.
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Peter Klyukin 
National Research University “Higher School of Economics”;

Institute of Economics, RAS, Moscow
kpn1306@yandex.ru

Classical Circular Flow Theory and its 
Contemporary State

The generalization of studies within the Russian tradition 
of economic analysis of the late XIX - early XX century (M.I 
Tugan-Baranovsky, V.K Dmitriev, N.N Shaposhnikov, L. von 
Bortkiewicz, Georg von Charasoff, Wassily Leontieff, N.D. 
Kondratieff, E.E Slutsky) has allowed us to derive the following 
circular flow scheme of an economy:

I – C - I’
C – M - C’    (1)
M - M’,

where I – single mode of We (individuum, myself), 
C – commodity, M – money, i.e. we have categories of classical 
political economy.

It (1) differs from the classical scheme of the circular flow, 
firstly, because there is the presence of monetary sector (M) 
and, secondly, because the scheme (1) takes into account the 
microeconomic foundations of the economic system (I). At the 
same time, scheme (1) is not a static and given ex ante. It was 
first deduced from Marx’s general formula of capital, M – C – 
M’ by applying the procedure of (potentially) infinite repetition 
of the kind: ”something - means – goal” or 

0 1 0 1 2 1 2 3 2 1 1... ...n n nX X X X X X X X X X X X− −− − → − − → − − → → − −
    

(2)
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The historical transformation of M – C - M’ → M - M’ 
regrouped basic elements I, C, M in a certain order. But the order 
is, in general, is not unique. If we understand this, we open a new 
prospect for meaningful and encouraging analysis. We may settle 
a question about the “removal” (die Aufhebung, in Hegelian 
sense) of the history of economic thought in the traditional 
sense, and moving to another level of consideration of economic 
reasoning – moving to the history of economic systems. The 
first area of thought only reflects reality, and therefore turns 
constantly out behind the reality. It is fundamentally passive. The 
second one, in this connection, is designed to be more active. 

Let us imagine that different economic systems with a different 
set of basic elements I, C, M is the unique one, namely it is the 
evolving system of capitalism of Western Europe (from Quesnay 
or may be even earlier). Then the procedure above given, which 
repeated indefinitely long and far (2), can be interpreted as a real 
historical traffic generator, as a driving motor of historical economic 
system evolution. Goals are set and achieved by individuals; it is 
process that requires constant searching and finding appropriate 
means, which, in their turn, are goals and targets again and 
again within production system. There is a universal process; it 
is indifferent towards individual manifestations of individualism. 
The typology of the resulting states of the system of capitalist 
production derived by the spirit of pure formalism (i.e., abstracting 
from any particular content). This requires to imagine the scheme 
(1) in the form of an ordered structure 

Commodity
Money

Individuum⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

and to go back to more primitive forms of its manifestation 
(in German tradition: elementaren Erscheinungsformen).

Keywords: theory of economic reproduction, economic 
analysis, circular flow of an economy, the economic system, 
typology of the resulting states of the system.

JEL codes: B31, E11, O11, P16
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