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X ЮБИ ЛЕЙ НЫЙ 
МЕЖ ДУ НА РОД НЫЙ СИМ ПО ЗИ УМ 

ПО ЭВО ЛЮ ЦИ ОН НОЙ ЭКО НО МИ КЕ

12—14 сен тя б ря 2013 г. в г. Пу щи но (Мос ков ская об ласть) со сто ял ся X Юби -
лей ный меж ду на род ный сим по зи ум по эво лю ци он ной эко но ми ке «Эво лю ция
эко но ми че с кой те о рии: вос про из вод ст во, тех но ло гии, ин сти ту ты». Ор га ни за то -
ра ми сим по зи у ма по тра ди ции вы сту пи ли Центр эво лю ци он ной эко но ми ки
(Ин сти тут эко но ми ки РАН — ИЭ РАН) и ЦЭ МИ РАН, а так же Но вая эко но ми -
че с кая ас со ци а ция и Пу щин ский на уч ный центр РАН. В орг ко ми тет сим по зи у -
ма во шли акад. В. И. Ма ев ский и В. Л. Ма ка ров, чл.-корр. Р. С. Грин берг, проф.
С. Г. Кир ди на, А. С. Не ши той и Н. А. Ма ка ше ва, доц. П. Н. Клю кин. Ме ро при -
я тие про хо ди ло в ак то вом и ма лом за лах Ин сти ту та би о хи мии и фи зи о ло гии ми -
к ро ор га низ мов РАН им. Г. К. Скря би на (ИБФМ РАН). Ра бо та сим по зи у ма бы -
ла ор га ни зо ва на в два дня и со сто я ла из ря да сес сий, впер вые про во ди мых
в па рал лель ном ре жи ме. На зва ния сес сий в хро но ло ги че с ком по ряд ке: «Ме то -
до ло гия и эко но ми че с кая по ли ти ка» (сес сия 1.1), «Длин но вол но вая ди на ми ка»
(1.2), «Те о рия пе ре клю ча ю ще го ся ре жи ма вос про из вод ст ва» (2.1), «Ин сти ту ци о-
наль ные из ме не ния и фи нан со вый сек тор» (2.2), «Ин но ва ци он ные си с те мы
и эво лю ци он ная те о рия» (3.1), «Эко но ми че с кие си с те мы и со ци аль ное мо де ли -
ро ва ние» (3.2), «Ме то до ло гия в эко но ми че с кой те о рии» (4.1), «Ин сти ту ци о наль-
но-эво лю ци он ная те о рия: но вые под хо ды» (4.2), «Эво лю ци он ные про цес сы на
ми к роуров не» (5). В за клю чи тель ный день был про ве ден круг лый стол «Дис кус -
сия по до кла дам Сим по зи у ма» (мо де ра тор чл.-корр. РАН Г. Б. Клей нер).

С при вет ст вен ным сло вом к со брав шим ся об ра тил ся член Пре зи ди у ма Пу щин -
ско го на уч но го Цен т ра РАН, ди рек тор ИБФМ РАН чл.-корр. РАН А. М. Бо ро -
нин, ко то рый под черк нул тес ную и про дук тив ную связь меж ду эко но ми че с ки ми
и би о ло ги че с ки ми ис сле до ва ни я ми. В сво ем при вет ст вен ном сло ве ди рек тор
ЦЭ МИ РАН, акад. В. Л. Ма ка ров от ме тил, что от ли чи тель ной осо бен но с тью
сим по зи у ма на про тя же нии 20-лет ней его ра бо ты бы ла и ос та ет ся кон ст рук тив ная
ра бо та в об ла с ти те о рии. В пле нар ном до кла де «Про ек ти ро ва ние ин сти ту ци о -
наль ных ре форм: пер спек тив ные тра ек то рии» акад. В. М. Пол те ро вич про дол -
жил об суж де ние кон ст ру и ру е мой им те о рии ре форм. Он до ба вил ис то ри че с кий
ас пект (Э. Берк), ос та но вил ся на вкла де К. Поп пе ра, Я. Тин бер ге на («On the
Theory of Economic Policy»), а так же сде лал ак цент на важ но с ти про ме жу точ ных
ин сти ту тов, в свя зи с чем, по его мне нию, воз ни ка ет во прос о рас че те из дер жек
ре а ли за ции ре форм. До клад чик при вел два ха рак тер ных при ме ра про ме жу точ -
ных ин сти ту тов: ли бе ра ли за цию цен в Ки тае (1979—1993) и пен си он ную ре фор -
му в со вре мен ной Рос сии, в за клю че ние под черк нув важ ность осу ще ств ле ния
ин сти ту ци о наль но го экс пе ри мен ти ро ва ния на на уч ной и объ ек тив ной ос но ве.
В до кла де ге не раль но го се к ре та ря Меж ду на род но го об ще ст ва Йо зе фа Шум пе -
те ра Х. Ха ну ша «Шум пе те ри ан ст во в на ше вре мя: ком плекс ная неошум пе те ри -
ан ская эко но ми че с кая те о рия» (Complex Neoschumpeterian Economics) бы ло по -
ка за но, как клас си че с кая эко но ми че с кая те о рия раз ви лась в не о клас си че с кую
эко но ми че с кую те о рию, а ор то док саль ное шум пе те ри ан ст во — в ком плекс ную
неошум пе те ри ан скую эко но ми че с кую те о рию. Обе кон цеп ции сле ду ют, в об щем,
по пу ти, вклю ча ю ще му рас смо т ре ние ин сти ту ци о наль ной слож но с ти. При этом
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вто рой под ход, по мне нию до клад чи ка, име ет зна чи тель ный по тен ци ал в объ яс -
не нии про цес сов дис функ ции (malfunctioning) эко но ми че с кой си с те мы, в ас -
пек те трех ее об ла с тей: про мы ш лен но с ти, фи нан сов и об ще ст вен но го сек то ра.

Сес сия 1.1 про хо ди ла под пред се да тель ст вом проф. А. Я. Ру бин штей на. В со -
об ще нии ди рек то ра ИЭ РАН, чл.-корр. РАН Р. С. Грин бер га «Эко но ми че с кая те -
о рия и эко но ми че с кая по ли ти ка» бы ли по став ле ны три ос нов ных во про са.
Во-пер вых, мир сто ит на по ро ге сме ны фи ло со фии эко но ми че с кой по ли ти ки.
Ка кие здесь воз мож ны аль тер на ти вы? Во-вто рых, ка ко вы пер спек ти вы ли бер -
та ри ан ско го па тер на лиз ма. Мож но ли счи тать, что он при шел все рьез и на дол -
го? В-тре ть их, ка ким об ра зом до стичь но во го уров ня вза и мо дей ст вия ак тив но -
с ти го су дар ст ва и ча ст ной ини ци а ти вы? В до кла де пер во го заместителя
ди рек то ра ИЭ РАН А. Я. Ру бин штей на «Те о рия опе ка е мых благ в зер ка ле срав ни -
тель ной ме то до ло гии» бы ло про дол же но об суж де ние ос нов те о рии эко но ми че с кой
со ци о ди на ми ки. До клад чик пред ста вил де таль ное опи са ние но во го под хо да,
вклю ча ю ще го фе но мен мно же ст вен но с ти «я», воз мож ность не ра ци о наль но го
(и ир ра ци о наль но го) по ве де ния, ме то до ло ги че с кий ре ля ти визм. Во всех этих
слу ча ях для ре ше ния оп ти ми за ци он ных эко но ми че с ких за дач тре бу ет ся «тре тье
ли цо», в ка че ст ве ко то ро го в ко неч ном сче те вы сту па ют нор ма тив ные суж де ния
об ще ст ва. Это обус лов ли ва ет не об хо ди мость нор ма тив но го по во ро та в эко но -
ми че с кой те о рии. Член-корреспондент РАН, проф. НИУ ВШЭ В. С. Ав то но мов
в сво ем до кла де «Есть ли связь меж ду эко но ми че с кой ме то до ло ги ей и эко но ми -
че с кой по ли ти кой?» ос та но вил ся на срав ни тель ном ана ли зе те о рии Дж.
М. Кейн са и его по сле до ва те лей, с од ной сто ро ны, и мо не та ри с тов и «но вых
клас си ков» — с дру гой, в ас пек те свя зи пред по сы лок этих те о рий с вы те ка ю щи -
ми из них ре ко мен да ци я ми в об ла с ти эко но ми че с кой по ли ти ки. Бы ло по ка за -
но, что бо лее фор ма ли зо ван ные те о рии свя за ны с ли бе раль ной эко но ми че с кой
по ли ти кой, а ме нее фор ма ли зо ван ные (кейн си ан ст во) — с ак тив ным вме ша -
тель ст вом го су дар ст ва в эко но ми ку.

В рам ках сес сии 1.2 пер вым шел до клад ав ст ра лий ско го ис сле до ва те ля
Ф. О’Ха ра «Ко рот кие, длин ные и ве ко вые вол ны в ми ро вой по ли ти че с кой эко -
но мии: пе ри о дич ность, амп ли ту да и фа зы по ма те ри а лам о 8 ре ги о нах и 108 го -
су дар ст вах за 1940—2010 гг.». Он пред ста вил эко но ме т ри че с кую мо дель с обоб -
щен ны ми сти ли зо ван ны ми дан ны ми по длин ным вол нам за пе ри од с 1940-х по
2000-е гг. По лу чен ные по мо де ли ре зуль та ты за тем срав ни ва лись с фак ти че с ки -
ми дан ны ми по кон ти нен там/ре ги о нам и 108 го су дар ст вам; от ме ча лась вы со кая
сте пень со от вет ст вия. В до кла де проф. В. Е. Де мен ть е ва (ЦЭ МИ РАН) «Фак то -
ры цик лич но с ти ра ди каль ных ин но ва ций» бы ло по ка за но, что со вре мен ная
эко но ми ка на гляд но де мон ст ри ру ет роль се те вых эф фек тов в рас про ст ра не нии
но вых про дук тов и тех но ло гий. Эти эф фек ты сдер жи ва ют про цесс вы яв ле ния
бо лее вы со кой эко но ми че с кой эф фек тив но с ти но вых тех но ло гий. В ито ге был
сде лан вы вод, что се те вые эф фек ты в на сто я щее вре мя — один из фак то ров
фор ми ро ва ния длин ных волн эко но ми че с ко го раз ви тия. В до кла де заведующего
ла бо ра то ри ей фи нан со во-кре дит ных ме ха низ мов эко но ми че с ко го раз ви тия
ЦЭ МИ РАН Ю. А. Пе т ро ва «Ки бер не ти че с кие тех но ло гии как ос нов ные тех но -
ло гии ши ро ко го при ме не ния 6-й тех но ло ги че с кой вол ны и но вая эко но ми че с -
кая мо дель для Рос сии» об ра ще но вни ма ние на то, что го су дар ст во мо жет со зда -
вать тех но ло гии ши ро ко го при ме не ния (ТШП) в пуб лич ном сек то ре без
ог ра ни че ний со сто ро ны ВТО. Би о тех но ло гии, на но тех но ло гии, «во зоб нов ля е -
мая энер ге ти ка», ра зу ме ет ся, важ ны, но в РФ нет кон ку рен то спо соб но го и вы -
со ко тех но ло гич но го, с вы со кой до лей экс пор та, тор гу е мо го сек то ра эко но ми ки
(ТСЭ), а так же про из вод ст ва про дук ции на уров не 5-й тех но ло ги че с кой вол ны.
Гос под держ ка раз ви тия в ча ст ном сек то ре в зна чи тель ной ме ре за труд не на ус ло ви-
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я ми при со е ди не ния к ВТО. В до кла де кан ди да та эко но ми че с ких на ук, на уч но го
со труд ни ка Ин сти ту та на род но- хо зяй ст вен но го про гно зи ро ва ния РАН А. Ю. Апо-
ки на «Кон дра ть ев ский под ход к свя зи со ци аль но-эко но ми че с ко го и на уч но-
тех но ло ги че с ко го раз ви тия: ог ра ни че ния и про бле мы при ме не ния в прак ти ке
про гно зи ро ва ния» бы ли вы де ле ны две груп пы при чин, по ко то рым кон дра ть ев -
ский ана лиз сла бо при ме ня ет ся в со вре мен ной прак ти ке про гно зи ро ва ния. Это,
во-пер вых, про бле мы, свя зан ные с го ри зон том про гно за (дол го сроч ные про -
гно зы дли ной да же в од ну кон дра ть ев скую вол ну ли бо не тре бу ют ся, ли бо не
име ют ка че ст вен но го смыс ла). И, во-вто рых, про бле мы, свя зан ные с про гно зи -
ро ва ни ем и кван ти фи ка ци ей тех но ло ги че с ких сдви гов. Здесь ста но вит ся слож -
но опи сать ве ро ят ное «тех но ло ги че с кое бу ду щее», а уже опи сан ное бу ду щее,
по мне нию до клад чи ка, слож но из ме рить.

Сес сия 2.1 про хо ди ла под пред се да тель ст вом акад. В. Л. Ма ка ро ва. Осо бый
ин те рес пред ста ви ло об суж де ние толь ко что вы шед шей кни ги акад. В. И. Ма ев -
ско го и проф. С. Ю. Мал ко ва (Ма ев ский В. И., Мал ков С. Ю. Но вый взгляд на те -
о рию вос про из вод ст ва / пре дисл. П. Н. Клю ки на. М., 2013.). По су ще ст ву, сес -
сия по лу чи лась как ее рас ши рен ная пре зен та ция. Академик В. И. Ма ев ский
в до кла де «Осо бен но с ти пе ре клю ча ю ще го ся ре жи ма вос про из вод ст ва» сфор му -
ли ро вал ос нов ные по ло же ния но во го под хо да, его связь с марк со вой те о ри ей
вос про из вод ст ва. Был опи сан фе но мен пе ре клю ча ю ще го ся ре жи ма вос про из -
вод ст ва, ког да эко но ми ка пред став ля ет со бой на бор под си с тем, про из во дя щих
ос нов ной ка пи тал об ще ст ва и от ли ча ю щих ся друг от дру га раз ной воз ра ст ной
струк ту рой. Тог да бо лее «ста рые» под си с те мы в ка кой-то мо мент вре ме ни пе ре -
ста ют осу ще ств лять про из вод ст во «на ры нок» и пе ре клю ча ют ся на са мо вос про -
из вод ст во в це лях воз ме ще ния из но шен но го (и мо раль но ус та рев ше го) обо ру -
до ва ния. По доб ный ана лиз эко но ми че с кой си с те мы, как по ка зал до клад чик,
име ет прин ци пи аль ное от ли чие от не о клас си че с кой те о рии ка пи та ла, в то же
вре мя от кры вая но вые пер спек ти вы для ис сле до ва ния. В до кла де проф.
С. Ю. Мал ко ва «Мо дель пе ре клю ча ю ще го ся ре жи ма вос про из вод ст ва» бы ло
по ка за но, что ука зан ная мо дель вы ра ба ты ва ет ус той чи вые ре ше ния в уз ких пре -
де лах су ще ст во ва ния клю че вых эко но ми че с ких па ра ме т ров и впол не при год на
для ана ли за на важ ном для эко но ми с тов ме зоуров не (уров не от рас лей). До кла -
ды со труд ни ков Цен т ра эво лю ци он ной эко но ми ки, кан ди да тов эко но ми че с ких
на ук М. Ю. Ива но ва и А. А. Ру бин штей на, бы ли по свя ще ны при ло же ни ям мо де -
ли пе ре клю ча ю ще го ся ре жи ма вос про из вод ст ва: во-пер вых, для от ра же ния ди -
на ми че с ко го ре жи ма функ ци о ни ро ва ния бан ков и, во-вто рых, для ими та ции
Ве ли кой де прес сии 1929—1933 гг. че рез ана лиз ди на ми ки амор ти за ци он ных от -
чис ле ний в эко но ми ке США в те че ние 1920-х гг. За яв лен ный до клад заведую -
ще го ла бо ра то ри ей по изу че нию на сле дия рос сий ских эко но ми с тов (ИЭ РАН),
док то ра эко но ми че с ких на ук, до цен та НИУ ВШЭ П. Н. Клю ки на «О не об хо ди -
мо с ти об нов ле ния те о рии вос про из вод ст ва на со вре мен ном эта пе раз ви тия эко -
но ми че с кой мыс ли» был вы ст ро ен как рас ши рен ная ре цен зия на вы шед шую
кни гу. Это бы ло обус лов ле но тем, что труд Ма ев ско го и Мал ко ва не о жи дан ным
об ра зом воз рож да ет за бы тую се го дня тра ди цию ана ли за про из вод ст вен ных си -
с тем, су ще ст во вав шую в до ре во лю ци он ных оте че ст вен ных по ли ти ко-эко но ми -
че с ких ис сле до ва ни ях М. И. Ту ган-Ба ра нов ско го, В. К. Дми т ри е ва, В. И. Борт -
ке ви ча, Г. А. Ха ра зо ва, а так же ран не го В. Ле он ть е ва (в дис сер та ции «Хо зяй ст во
как кру го обо рот», 1928). По су ще ст ву, речь идет о ма к ро эко но ми ке дру го го ти па —
струк тур ной ма к ро эко но ми ке, в ко то рой в от ли чие от ма к ро эко но ми ки кейн си -
ан ско го ти па изу ча ют ся ме жо т рас ле вые свя зи.

Сек ция 2.2 про хо ди ла под пред се да тель ст вом проф. В. Е. Де мен ть е ва. В до -
кла де пре зи ден та Ев ро пей ской ас со ци а ции эво лю ци он ной по ли ти че с кой эко -
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но мии В. Элс не ра «Воз вра ще ние к те о рии ин сти ту ци о наль ных из ме не ний: ин -
сти ту ци о наль ная ди хо то мия, ее ди на ми ка и по след ст вия для по ли ти ки при бо -
лее фор маль ном ана ли зе» был сде лан ак цент на двух на прав ле ни ях те о рии ин -
сти ту ци о наль ных из ме не ний. До клад чик рас смо т рел, с од ной сто ро ны, под ход
Веб ле на—Эйр са—Фо с те ра—Бу ша, ос но ван ный на тех но кра ти че с ких иде ях и,
с дру гой сто ро ны, бо лее по пу ляр ное се го дня те о ре ти ко-иг ро вое на прав ле ние.
Срав не ние под хо дов про во ди лось по кри те рию адек ват но с ти пред став ле ния
ин сти ту ций в эко но ми че с кой си с те ме. Адек ват ность оце ни ва лась на ос но ва нии
трех па ра ме т ров: 1) по двум по ня тий ным ха рак те ри с ти кам ин сти ту ций — «эк -
ви ва лент но с тям» (equivalences) и «ком пле мен тар но с тям» (complementarities);
2) по на ли чию или от сут ст вию цен но ст ной ос но вы (value base) у ин сти ту ций; 3)
по ха рак те ру про яв ле ния ин сти ту ций — до ми ни ро ва ния их или так на зы ва е мой
гер ме ти за ции (encapsulation). В до кла де заместителя де ка на фа куль те та при -
клад ной эко но ми ки и ком мер ции МГИ МО (У) МИД РФ док то ра эко но ми че с -
ких на ук М. И. Стол бо ва «Ана то мия бан ков ских кри зи сов в пе ри од “Ве ли кой
ре цес сии”» был по ст ро ен ком плекс мо де лей, стре мя щих ся от ра зить дан ное яв -
ле ние. Ак цент де лал ся на та ких ма к ро эко но ми че с ких де тер ми нан тах и кор ре ля -
тах, как низ кие тем пы эко но ми че с ко го рос та, по вы шен ный ин фля ци он ный
фон, ус той чи во от ри ца тель ное саль до пла теж но го ба лан са, про ме жу точ ные ре -
жи мы ва лют но го кур са. В до кла де со труд ни ка Ин сти ту та эко но ми ки РАН
и McKinsey&Company (Моск ва) Я. В. Сер ги ен ко «О ме ха низ мах ин те г ра ции ин -
те ре сов ча ст но го и го су дар ст вен но го сек то ров в раз ви тии ин но ва ций» был рас -
смо т рен за пад ный и оте че ст вен ный опыт ин те г ра ци он ных про цес сов в сфе ре
го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва. В до кла де со труд ни ка Ад ми ни с т ра ции
Пре зи ден та РФ К. А. Зо ри на и акад. В. И. Ма ев ско го «Ди хо то мия де неж ной мас -
сы как ос но ва функ ци о ни ро ва ния ме га ре гу ля то ра» бы ли рас смо т ре ны про бле мы
ре гу ли ро ва ния фон до во го рын ка (на при ме ре США) и дем пфи ро ва ния ко ле ба -
ний объ е ма де неж ной мас сы на нем. В ре зуль та те по ст ро ен ной эко но ме т ри че с -
кой мо де ли бы ли сде ла ны сле ду ю щие вы во ды: 1) меж ду ди на ми кой из бы точ но -
го де неж но го пред ло же ния на рын ке (рас счи тан но го как раз ность тем пов рос та
де неж но го аг ре га та M2 и но ми наль но го ВВП США) и ди на ми кой фон до во го
рын ка су ще ст ву ет тес ная по ло жи тель ная связь; 2) ко ле ба ния из бы точ но го де -
неж но го пред ло же ния и эф фект де неж но го ак се ле ра то ра не толь ко пред ска зу е -
мы, но и уп рав ля е мы со сто ро ны мо не тар ных вла с тей; 3) в ос но ву ре а ли за ции
де неж но-кре дит ной по ли ти ки ме га ре гу ля то ра, к ко то рой с 1 сен тя б ря 2013 г.
при со е ди нил ся и Банк Рос сии, мо жет быть по ло жен прин цип ми ни ми за ции из -
бы точ но го де неж но го пред ло же ния.

На сес сии 3.1 пред се да тель ст во вал акад. В. М. Пол те ро вич. В до кла де мек си -
кан ско го ис сле до ва те ля Дж. Сай фе ра «На ци о наль ные ин но ва ци он ные си с те -
мы, ин сти ту ци о наль ная за ви си мость от пред ше ст ву ю ще го раз ви тия и эко но ми -
че с кое раз ви тие в Ла тин ской Аме ри ке» бы ла об ри со ва на ши ро кая ис то ри че с кая
ре т ро спек ти ва фор ми ро ва ния на ци о наль ных ин но ва ци он ных си с тем. Она бы ла
про сле же на до клад чи ком вплоть до осу ще ств лен ных в XVI в. Ис па ни ей и Пор -
ту га ли ей про цес сов ко ло ни за ции. Фун да мен таль ный до клад глав но го на уч но го
со труд ни ка ЦЭ МИ РАН О. Г. Го ли чен ко «На ци о наль ная ин но ва ци он ная си с те -
ма: про бле мы те о рии и прак ти ки» был по свя щен вли я нию раз лич ных эко но ми -
че с ких те о рий (те о рии рос та, эво лю ци он ной те о рии, ин но ва ци он ной те о рии
и др.) на фор ми ро ва ние пред став ле ний о на ци о наль ной си с те ме ин но ва ций.
В до кла де проф. НИУ ВШЭ и Фи нан со во го уни вер си те та при Пра ви тель ст ве РФ
Р. М. Ну ре е ва «На пу ти к еди ной те о рии ин но ва ций» бы ли вы де ле ны и рас смо -
т ре ны три эта па ста нов ле ния те о рии ин но ва ций: 1) этап, свя зан ный с про яс не -
ни ем при ро ды ин но ва ци он но го про цес са (Й. Шум пе тер, М. И. Ту ган-Ба ра нов -
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ский, Н. Д. Кон дра ть ев, 1910 — пер вая 1940-х гг.); 2) этап ма к ро эко но ми че с ко -
го ана ли за (не о кейн си ан цы, С. Куз нец, Р. Со лоу, У. А. Лью ис, вто рая по ло ви на
1940-х — пер вая по ло ви на 1970-х гг.); 3) этап вы ра бот ки зна чи мой аль тер на ти -
вы об ще му ма к ро эко но ми че с ко му ана ли зу (эво лю ци он ная те о рия, ин сти ту ци о-
наль ная те о рия фир мы, ме недж мент ин но ва ций, ком па ра ти ви с ти ка в об ла с ти
ин но ва ци он ной по ли ти ки раз ных стран, вто рая по ло ви на 1970-х гг. — на сто я -
щее вре мя). В до кла де глав но го на уч но го со труд ни ка ЦЭ МИ РАН Е. В. Ус тю жа -
ни ной «Эко но ми че с кое обос но ва ние цен на ин но ва ци он ную про дук цию в ус ло -
ви ях мо но псо нии» рас смо т ре ны ос нов ные под хо ды к ре ше нию про бле мы
(за трат ный, кон курс ный), да на оцен ка спо со бам из ме ре ния эко но ми че с ко го
эф фек та для экс плу а тан та (до ход ный под ход, ме тод за ме ще ния, ры ноч ный под -
ход).

Сес сия 3.2 про хо ди ла под пред се да тель ст вом заведующего сек то ром эво лю -
ции со ци аль но-эко но ми че с ких си с тем Ин сти ту та эко но ми ки РАН С. Г. Кир ди -
ной. До клад акад. В. Л. Ма ка ро ва «Со ци аль ное мо де ли ро ва ние и ин ве с ти ции»
был по свя щен даль ней ше му вы яв ле нию по тен ци а ла аген т-ори ен ти ро ван ных
мо де лей, на этот раз в об ла с ти ин ве с ти ций и их раз лич ных ви дов. По мне нию
до клад чи ка, бла го да ря не ко то рым ти пам ин ве с ти ций мо жет сфор ми ро вать ся
«про ект ная эко но ми ка», ба зи ру ю ща я ся на мно же ст вен но с ти че ло ве че с ких мо ти-
ва ций. В до кла де чл.-корр. РАН, заместителя ди рек то ра ЦЭ МИ РАН Г. Б. Клей -
не ра «По че му эко но ми ка не яв ля ет ся си с тем ной на укой?» бы ло по ка за но, что
си с тем ная па ра диг ма в эко но ми че с кой на уке (клас си фи ка ция си с тем по ти пу
«объ ект — про ект — про цесс — сре да») име ет пря мые вы хо ды на схе мы кру го -
обо ро та и со от вет ст ву ю щие струк тур ные мо де ли вза и мо дей ст вия си с тем в хо де
со зда ния и ис поль зо ва ния эко но ми че с ких благ. До клад чик пред ста вил раз ветв -
лен ный те за у рус си с тем ной эко но ми ки, дал ти по ло гию эко но ми че с ких (и уп -
рав лен че с ких) про цес сов, осу ще ст вил их струк ту ри за цию и вза и мо увяз ку с про -
цес са ми про из вод ст ва, об ме на, рас пре де ле ния и об ме на благ. В до кла де
за ведующего ла бо ра то ри ей стра те гии эко но ми че с ко го раз ви тия ЦЭ МИ РАН
проф. Б. А. Ерзнкя на «Эво лю ция со ци аль ных по ряд ков и пер спек ти вы эко но -
ми че с ко го раз ви тия» рас смо т ре ны сле ду ю щие во про сы: 1) ти пы со ци аль ных по -
ряд ков; 2) со ци аль ные по ряд ки в ди на ми ке; 3) ин сти ту ци о наль ные ас пек ты эво -
лю ции по ряд ков; 4) язы ко вые из ме не ния; 5) пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки
и со ци аль ных по ряд ков. Под со ци аль ны ми по ряд ка ми ав тор по ни ма ет мо де ли
со ци аль ной ор га ни за ции. Он так же рас сма т ри ва ет по ряд ки как ин сти ту ци о -
наль ную си с те му, со сто я щую из та ких эле мен тов, как пра ви ла, нор мы, убеж де -
ния (ра нее «иде о ло гии»). До клад заведующего ла бо ра то ри ей из да тель ской
и мар ке тин го вой де я тель но с ти ЦЭ МИ РАН док то ра эко но ми че с ких на ук
Р. М. Ка ча ло ва «Эво лю ция под хо дов к ана ли зу ка че ст ва уп рав ле ния эко но ми -
че с ки ми си с те ма ми» был по свя щен обоб ще нию те мы, став шей цен т раль ной
в его не дав но вы шед шей кни ге (Ка ча лов Р. М. Уп рав ле ние эко но ми че с ким ри с -
ком. Те о ре ти че с кие ос но вы и при ло же ния. М.; СПб., 2012).

Сес сия 4.1, про шед шая под пред се да тель ст вом В. С. Ав то но мо ва, со бра ла
вид ных ме то до ло гов эко но ми че с кой на уки. За яв лен ный до клад аме ри кан ско го
ин сти ту ци о на ли с та (Уни вер си тет Порт лен да) Дж. Хол ла «Торн стейн Веб лен
и его три под хо да к эко но ми че с ко му мы ш ле нию» не со сто ял ся по при чи не от -
сут ст вия до клад чи ка. До клад проф. НИУ ВШЭ О. И. Ана ньи на «Ри чард Кан ти -
ль он: пер вый опыт по ст ро е ния те о ре ти ко-эко но ми че с кой си с те мы» был по свя -
щен обос но ва нию те зи са, что имен но труд Кан ти ль о на «Опыт о при ро де
тор гов ли во об ще» (1755), а не про из ве де ния фи зи о кра тов, преж де все го Фран -
суа Ке нэ, яв ля ет ся пер вым си с те ма ти че с ким тру дом в эко но ми че с кой на уке.
В этом смыс ле до клад чик при со е ди ня ет ся к точ ке зре ния У. С. Дже вон са, вы -
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ска зан ной еще в кон це XIX в. от но си тель но пер вен ст ва Кан ти ль о на в об ла с ти
со зда ния economics. Од на ко вли я ние, ко то рое со чи не ние Кан ти ль о на име ло на
со зда ние Ке нэ сво ей «Эко но ми че с кой таб ли цы», вы гля дит, не смо т ря на ар гу -
мен ты до клад чи ка, все же не сколь ко пре уве ли чен ным1. В до кла де С. Г. Кир ди -
ной «Ме то до ло ги че с кий ин ди ви ду а лизм и ме то до ло ги че с кий ин сти ту ци о на -
лизм» бы ло про ве де но раз ме же ва ние ба зис ных прин ци пов мейн стри ма
и не ор то док саль ной эко но ми ки (heterodox economics), вы ска за на пло до твор ная
мысль о том, что ис сле до ва тель ская про грам ма ге те ро док сии впол не мо жет
быть вы ст ро е на по об раз цу не о клас си че с ко го на прав ле ния, но имея в ви ду соб -
ст вен ные це ли и за да чи. До клад заведующего от де лом эко но ми ки ИНИ ОН
РАН, проф. НИУ ВШЭ Н. А. Ма ка ше вой «Крах все гда не о жи дан. Ес ли боль -
шин ст во все гда оши ба ет ся, то кто же прав? (Из ис то рии «не про гно зов» ве ли ких
кра хов)» со дер жал в се бе цен ные ис то ри че с кие сви де тель ст ва от но си тель но ус -
пеш но с ти пред ска за ния Ве ли кой де прес сии раз лич ны ми шко ла ми и на прав ле -
ни я ми эко но ми че с кой мыс ли.

Сес сия 4.2 про шла под пред се да тель ст вом Р. М Ну ре е ва. По при чи не не воз -
мож но с ти проф. О. В. Ин ша ко ва и Д. П. Фро ло ва (Вол го град ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет) при сут ст во вать на сим по зи у ме в рам ках сес сии бы ло сде ла но
толь ко два до кла да. Поль ский эво лю ци о нист Я. Р. Чай ков ский (Уни вер си тет
Ма рии Кю ри) ос та но вил ся на фи ло соф ско-ме то до ло ги че с ких ос но ва ни ях эво -
лю ци он ной эко но ми ки, под черк нув, что не до оцен ка важ но с ти этих про блем
ве дет за ча с тую к сме ше нию эпи сте мо ло ги че с ких гра ниц меж ду раз ны ми на -
прав ле ни я ми эко но ми че с кой на уки. В до кла де чл.-корр. РАН проф. Е. В. По по ва
(Ураль ское от де ле ние РАН, Ека те рин бург) «Транс ак ци он ная те о рия эво лю ции
эко но ми че с ких ин сти ту тов» бы ло пред став ле но со дер жа ние но вой кон цеп ции,
ко то рая де ла ет ак цент на ко ли че ст вен ном из ме ре нии ка че ст ва ин сти ту тов че рез
оцен ку эко но ми че с ких транс ак ций. Си с те ма ти зи ро ва ны ав тор ские раз ра бот ки
по транс ак ци ям фирм на ос но ве их ры ноч но го по тен ци а ла, ме то ди ке по ст ро е -
ния ин сти ту ци о наль ных ат ла сов, ин сти ту ци о наль ным эф фек там сни же ния оп -
пор ту низ ма ра бот ни ков, оцен ке транс ак ци он ных из дер жек ги б рид ных ор га ни -
за ций и фор ма ли за ции внеш ней транс ак ци он ной функ ции фир мы.

Сес сия 5, про хо див шая на сле ду ю щий день (14 сен тя б ря), про во ди лась под
пред се да тель ст вом акад. В. И. Ма ев ско го и проф. Х. Ха ну ша. Ряд до кла дов был
сде лан мо ло ды ми уче ны ми. Ю. Е. Ба лы че ва (ЦЭ МИ РАН) рас смо т ре ла про бле -
му вы яв ле ния зна чи мых эле мен тар ных про цес сов ин но ва ци он ной де я тель но с -
ти, что поз во ля ет глуб же по нять спе ци фи ку это го ви да эко но ми че с кой ак тив но -
с ти. Н. Д. Ба ла шов и М. А. На стыч (Санкт-Пе тер бург ский го су дар ст вен ный
уни вер си тет) ана ли зи ро ва ли эво лю цию по ве де ния эко но ми че с ких аген тов на
рын ке тру да, по ст ро и ли со от вет ст ву ю щую те о ре ти ко-иг ро вую мо дель и при шли
к вы во ду, что эво лю ци он но ус той чи вой стра те ги ей на со вре мен ном рос сий ском
рын ке тру да яв ля ет ся склон ность ра бот ни ков к обу че нию. К. А. Ус ти но ва (Ин -
сти тут со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия тер ри то рий РАН, Во лог да) ос ве ти -
ла во прос об ин но ва ци он ной ак тив но с ти на се ле ния (на при ме ре мо ло де жи)
и о фак то рах, вли я ю щих на эту ак тив ность. В ре зуль та те мо дель но го ана ли за
был сде лан вы вод о том, что ин но ва ци он ная ак тив ность рос сий ско го на се ле -
ния — это ком плекс ная ха рак те ри с ти ка по ве де ния эко но ми че с ких аген тов. Она
за ви сит от ре ак ции на се ле ния на про ис хо дя щие в стра не из ме не ния, сте пе ни
во вле чен но с ти на се ле ния в со ци аль но-эко но ми че с кие и по ли ти че с кие про цес -
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1 Вслед за А. Он ке ном мож но бы ло бы ска зать, что при всем бо гат ст ве идей Кан ти ль о ну «не -

до ста ет в осо бен но с ти той ве ли кой мо раль но-фи ло соф ской ос но вы, ко то рая ха рак те ри зу ет си с те -
мы Ке нэ и Ада ма Сми та». (См.: Он кен А. Ис то рия по ли ти че с кой эко но мии до Ада ма Сми та / под
ред. М. В. Бер нац ко го и с пре дисл. А. С. По сни ко ва. СПб., 1908. С. 284.)



сы, в ко неч ном сче те от ин тен сив но с ти вза и мо дей ст вия че ло ве ка и об ще ст ва.
С. Э. Же ла е ва (Вос точ но-Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет тех но ло гий
и уп рав ле ния, Улан-Удэ) за тро ну ла те о ре ти че с кие ас пек ты ме ха низ ма са мо ор га -
ни за ции слож ных эко но ми че с ких си с тем.

Зна чи тель ный ин те рес пред ста ви ли до клад проф. А. К. Ля с ко (РАН ХиГС,
Моск ва) и кол лек тив ный труд «Мо дель цик ли че с кой ра бо ты пред при я тия» под
ру ко вод ст вом проф. Д. С. Чер нав ско го из Фи зи че с ко го ин сти ту та РАН
им. П. Н. Ле бе де ва (Н. И. Стар ков, С. Ю. Мал ков, А. В. Щер ба ков). Профессор
Ля с ко рас смо т рел про бле му до ве ри тель ных от но ше ний в си с те мах не фор маль -
но го де неж но го транс фе ра и рас крыл эво лю цию этих от но ше ний на при ме ре
си с те мы ха ва ла с кон крет ны ми ци ф ро вы ми дан ны ми. В до кла де под ру ко вод ст -
вом проф. Чер нав ско го ис сле до ва лись воз мож но с ти пе ре хо да от ми к ро уров ня
к ме зо- и ма к роуров ням на при ме ре син хро ни за ции цик лов ре ор га ни за ции
пред при я тия. Бы ли по ст ро е ны и все сто рон не ис сле до ва ны со от вет ст ву ю щие
си с те мы диф фе рен ци аль ных урав не ний, да на эко но ми че с кая ин тер пре та ция
по лу чен ных за ви си мо с тей и эф фек тов. В ре зуль та те ана ли за бы ли сде ла ны сле -
ду ю щие вы во ды; 1) на ми к ро уров не пе ре обо ру до ва ние (ре кон ст рук ция) фир мы
ве дет к его цик ли че с кой ра бо те с пе ри о дом 5—7 лет. Цикл со сто ит из ста дий, со -
от вет ст ву ю щих эко но ми че с ко му воз ра с ту фир мы. Ста дия ре кон ст рук ции —
свой ст ва: а) вы со кая по треб ность в кре ди тах и (или) ин ве с ти ци ях; б) ма лая дли -
тель ность (по ряд ка по лу го да); в) боль шая ве ро ят ность яв ле ния бан крот ст ва;
г) па ра ме т ри че с кая не ус той чи вость — вы со кая чув ст ви тель ность к из ме не нию
ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей; 2) в ме зо- и ма к ро эко но ми ке рез кие из ме не -
ния фи нан со вых по ка за те лей дей ст ву ют на ста дию ре кон ст рук ции и ве дут
к син хро ни за ции ми к ро про цес сов. В эко но ми ке от рас ли (или стра ны) по яв ля -
ют ся ко рот кие вол ны. В ито ге ока зы ва ет ся, что син хро ни за ция — но вое свой ст во
ан сам б ля ми к ро объ ек тов, поз во ля ю щее пе рей ти от ми к ро- к ма к ро эко но ми ке.

Во вто рой ча с ти ра бо че го дня сим по зи у ма был про ве ден круг лый стол «Дис -
кус сия по до кла дам сим по зи у ма» под пред се да тель ст вом Г. Б. Клей не ра. Вы сту -
пи ли Е. М. Мар ти шин (Юж ный Фе де раль ный уни вер си тет, Рос тов-на-До ну),
Г. М. Со ко лов (Ин сти тут эко но ми ки РАН), П. Н. Клю кин (Ин сти тут эко но ми ки
РАН) и др. Был от ме чен вы со кий об щий уро вень пред став лен ных до кла дов,
а так же об суж де ны пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний.

Ито ги сим по зи у ма бы ли под ве де ны Г. Б. Клей не ром и В. И. Ма ев ским. С ан -
но та ци я ми до кла дов мож но оз на ко мить ся на сай те Цен т ра эво лю ци он ной эко -
но ми ки Ин сти ту та эко но ми ки РАН: http://cee-moscow.com/index.html или в со -
от вет ст ву ю щем сбор ни ке1. По ре зуль та там сим по зи у ма пла ни ру ет ся из дать
сбор ник до кла дов уча ст ни ков. Сле ду ю щий фо рум по тра ди ции пла ни ру ет ся
про ве с ти в сен тя б ре 2015 г.

П. Н. Клю кин,
док т. экон. на ук,

На ци о наль ный ис сле до ва тель ский уни вер си тет —
Выс шая шко ла эко но ми ки,

Ин сти тут эко но ми ки РАН
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1 Эво лю ция эко но ми че с кой те о рии: вос про из вод ст во, тех но ло гии, ин сти ту ты. Ан но та ции до кла -

дов уча ст ни ков X Меж ду на род но го сим по зи у ма по эво лю ци он ной эко но ми ке. Пу щи но. 12—14 сен-
тя б ря 2013 г. М.: ИЭ РАН, 2013. [Эле к трон ный ре сурс]. — Ре жим до сту па: http://cee-moscow.com/
doc/X/abstracts.pdf
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