
XIII ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
О МЕТОДОЛОГИИ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

В рам ках еже год но про во ди мых Меж ду на род ным цен т ром со ци аль но-эко -
но ми че с ких ис сле до ва ний «Ле он ть ев ский центр» (Санкт-Пе тер бург) Ле он ть ев -
ских чте ний в фе в ра ле 2014 г. бы ли пред став ле ны три круп ных на прав ле ния:
«Эко но ми че с кие уче ния: ме то до ло гия, ис то рия и со вре мен ность», «Эко но ми -
че с кий ана лиз ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний» и «Со ци аль -
но-эко но ми че с кие про цес сы в рос сий ском об ще ст ве».

В ка че ст ве од но го из на и бо лее раз вер ну тых вы ступ ле ний сле ду ет при знать
до клад докт. экон. наук, профессора А. Е. Ша с тит ко (МГУ), где бы ло рас ска за -
но о ме то до ло ги че с ком ста ту се но вой ин сти ту ци о наль ной эко но ми че с кой те о -
рии (НИ ЭТ). На и бо лее ин те рес ной ча с тью пред став лен но го ма те ри а ла по ка -
зал ся срав ни тель ный ана лиз НИ ЭТ с аль тер на тив ны ми на прав ле ни я ми
эко но ми че с кой мыс ли: тра ди ци он ным ин сти ту ци о на лиз мом, ав ст рий ской эко -
но ми че с кой шко лой, не о клас си кой, которые сво ди лись к то му, что НИ ЭТ нор -
маль ная ис сле до ва тель ская про грам ма, яв ля ю ща я ся «при вив кой от дог ма тиз ма
и ме то до ло ги че с ко го ни ги лиз ма».

В вы ступ ле нии канд. экон. наук, профессора А. П. За ос т ров це ва (НИУ
ВШЭ — Санкт-Пе тер бург) речь шла о раз лич ных трак тов ках эко но ми с та ми ис -
то рии. В ито ге срав не ния под хо дов Д. Ла ла, Д. Нор та, Л. фон Ми зе са и Д. Мак -
Кло с ки до клад чик при шел к вы во ду о том, что по иск ис точ ни ков клю че вых ис -
то ри че с ких пе ре мен, про цве та ния и от ста ло с ти все ча ще при во дят эко но ми с тов
к не ма те ри аль ным при чи нам (убеж де ния, идеи, об ще ст вен ное мне ние и т. п.).

Канд. экон. наук Я. Ч. Ро ман чук (ди рек тор Ин сти ту та Ми зе са, Бе ла русь), как
при вер же нец ав ст рий ской шко лы, по свя тил свое вы ступ ле ние кри зи су те о рии
го су дар ст вен но го ин тер вен ци о низ ма. По его мне нию, на блю да ет ся ту пик те о -
ре ти че с ко го мейн стри ма, За пад по те рял ав то ри тет и ста тус «ро ле вой мо де ли»,
до ми ни ру ет боль шое и не дис цип ли ни ро ван ное го су дар ст во, а так же об щий дух
иж ди вен че ст ва и ос т рый де фи цит склон но с ти к пред при ни ма тель ст ву.

Про бле мы и пер спек ти вы ме то до ло гии эко но ми че с ких ис сле до ва ний ока за -
лись в цен т ре вни ма ния канд. экон. наук, доцента А. А. Рак ви аш ви ли (МГУ).
Сре ди пе ре чис лен ных про блем: не со от вет ст вие кри те ри ев на уч но с ти, ими та -
ция на уч но с ти, тав то ло гия вме с то ме то до ло гии, иг но ри ро ва ние ло ги ки.

Член-корреспондент РАН, профессор В. С. Ав то но мо в (НИУ ВШЭ, Моск ва)
вы брал те мой до кла да клю че вой сле ду ю щий во прос: «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?». По мне нию Ав то но -
мо ва, ма к ро эко но ми че с кие кон цеп ции по след них се ми де ся ти ле тий мож но
раз де лить по он то ло ги че с ким и эпи сте мо ло ги че с ким кри те ри ям. В ос но ве пер -
во го ле жит ве ра или не ве рие в са мо до ста точ ность сво бод но го рын ка и, со от вет -
ст вен но, в сте пень не об хо ди мость го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва. Но вым ша -
гом в раз ви тии эко но ми че с кой те о рии мо жет стать раз ра бот ка фор маль ных
мо де лей не пол ной адек ват но с ти как ры ноч ной эко но ми ки, так и го су дар ст вен -
но го вме ша тель ст ва.

Док тор на ук Гви до Хюль сман (Уни вер си тет Ан же ра, Фран ция) — ав тор пе ре -
ве ден ной не дав но в Рос сии на уч ной би о гра фии Ми зе са «По след ний ры царь ли -
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бе ра лиз ма». Од на ко в этот при езд в Рос сию он го во рил не о Ми зе се, а о вы пу с -
ке фи ат ных де нег и вы те ка ю щим из не го рас пре де ле нии до хо дов и бо гатств.
Пред ста вив ти пич ную для пред ста ви те ля ав ст рий ской эко но ми че с кой шко лы
кри ти ку со вре мен ной ор га ни за ции де неж ной си с те мы, он да лее по ка зал, что
имен но она от ве ча ет за тот факт, что сред ние до хо ды за ня тых тор гов лей цен ны -
ми бу ма га ми в США в не сколь ко раз пре вы ша ют та ко вые в ча ст ном сек то ре
в це лом.

Канд. экон. наук, до цент А. В. Ко ва лев (Ев ро пей ский гу ма ни тар ный уни вер -
си тет, Лит ва) в до кла де «Ав ст рий ская те о рия биз нес-цик ла: ме то до ло гия и ис -
ход ные до пу ще ния как кон ку рент ные пре иму ще ст ва» от ме тил, что ав ст рий ская
те о рия биз нес-цик ла ока за лась жиз не спо соб ной в си лу ре а ли с тич но с ти ме то до -
ло гии и го раз до боль шей при бли жен но с ти к ре аль но с ти по срав не нию с дру ги -
ми шко ла ми эко но ми че с кой мыс ли.

Про бле мы мо не тар ной эко но ми ки бы ли под ня ты канд. экон. наук, до цен том
И. В. Роз ма ин ским (НИУ ВШЭ — Санкт-Пе тер бург). Рас сма т ри ва лись во прос
о но вой трак тов ке мо ти ва пре до сто рож но с ти спро са на день ги в те о рии Кейн са.
В ус ло ви ях вы со кой сте пе ни не о пре де лен но с ти спрос по мо ти ву пре до сто рож -
но с ти предъ яв ля ет ся уже не на день ги, а на сур ро гат ные сред ст ва на коп ле ния.
В со вре мен ной Рос сии на блю да ет ся имен но та кая си ту а ция.

Вы ступ ле ния по вто ро му на прав ле нию от крыл докт. экон. наук, профес сор
С. М. Ка доч ни ков (НИУ ВШЭ — Санкт-Пе тер бург). Он пред став лял сов ме ст ное
с А. А. Фе дю ни ной ис сле до ва ние «Раз но об ра зие экс пор та и ин сти ту ты: вли я ет ли
ин сти ту ци о наль ная сре да на вы жи ва е мость экс порт ных по то ков рос сий ских
ре ги о нов?». В нем ут верж да лось, что в пе ри од 2002—2010 гг. темп рос та экс пор -
та ре ги о нов Рос сии ха рак те ри зо вал ся су ще ст вен ной ге те ро ген но с тью: экс порт
од них ре ги о нов уве ли чи вал ся за счет объ е мов, экс порт дру гих — за счет уве ли -
че ния то вар но го и ге о раз но об ра зия.

Поль ский эко но мист Ма рек Дом б ров ский (CASE, Вар ша ва) го во рил о сред не-
и дол го сроч ных пер спек ти вах рос та ми ро вой эко но ми ки. В ито ге он со сре до то -
чил ся на ба рь е рах рос та. В раз ви тых стра нах (осо бен но в стра нах ЕС) та ко вы ми
яв ля ют ся: от ри ца тель ные де мо гра фи че с кие тен ден ции, вы со кие тру до вые из -
держ ки, не эла с тич ность рын ков тру да, чрез мер ная со ци аль ная на груз ка, вы со -
кие гос ра с хо ды и на ло ги, вы со кий го су дар ст вен ный долг, за ре гу ли ро ван ность
вну т рен них рын ков.

Докт. физ.-мат. наук, профессор В. Д. Мат ве ен ко (НИУ ВШЭ — Санкт-Пе -
тер бург) ис сле до вал роль про ме жу точ ных то ва ров в эко но ми че с ком рос те и ми -
ро вой тор гов ле. Его вы во ды со сто я ли в сле ду ю щем: во вза и мо за ви си мом ми ре
осо бую роль иг ра ет эла с тич ность за ме ще ния про ме жу точ ных то ва ров и дру гие
па ра ме т ры про из вод ст вен ной функ ции, они, в свою оче редь, за ви сят от по ли -
ти ки и ин сти ту тов, из ме не ние па ра ме т ров с лег ко с тью при во дит к из ме не ни ям
в ме рах раз ви тия (та ком об ра зом мо жет быть объ яс нен по след ний кри зис).

В сов ме ст ном тру де докт. экон. наук, профессора В. Л. Там бов це ва и канд.
экон. наук Л. А. Ва ли то вой (МГУ) про из ве ден под счет це ны эко но ми че с кой
сво бо ды. Ав то ры ста вят во прос: сколь ко те ря ет Рос сия в до хо де на ду шу на се ле -
ния за счет не вы со ко го уров ня эко но ми че с кой сво бо ды (при те ку щих па ра ме т -
рах си с те мы об ра зо ва ния, рас хо дов на под держ ку ин но ва ций)? Их вы вод та ков:
ес ли бы Пра ви тель ст во РФ из ме ня ло не фор маль ные па ра ме т ры пра вил, а по -
вы си ло бы ре аль ный уро вень эко но ми че с кой сво бо ды в стра не, ВНД на ду шу
на се ле ния мог бы вы ра с ти крат но.

Во про сам со вре мен но го по тре би тель ско го вы бо ра, его тен ден ци ям и про ти -
во ре чи ям бы ло по свя ще но вы ступ ле ние докт. экон. наук, профессора П. М. Лу -
ки че ва (СПбГУ КиИ). Он ис хо дил из то го, что в тер ми не, ха рак те ри зу ю щем по -
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тре би тель ское по ве де ние и ши ро ко ис поль зу е мом в эко но ми че с кой на уке, две
со став ля ю щие — вы бор и по тре би тель. Оба этих фак то ра ра ди каль но из ме ни -
лись за по след ние де ся ти ле тия, в то вре мя как те о ре ти че с кие пред став ле ния ос -
та лись на преж нем уров не.

В до кла де канд. социол. наук М. Г. Мац ке вич (СИ РАН, Санкт-Пе тер бург)
«Вос при я тие рос сий ских эко но ми че с ких пре об ра зо ва ний раз лич ны ми со ци -
аль ны ми груп па ми: тен ден ции и ди на ми ка с на ча ла 1990-х гг.» от ме ча лось
умень ше ние важ но с ти про блем и стра хов вто рой по ло ви ны 1990-х (ин фля ция,
ни ще та, без ра бо ти ца, «эко но ми че с кая ка та ст ро фа», «граж дан ская вой на», тер -
ро ризм). В то же вре мя не га тив ное вос при я тие ре форм во мно гом свя за но с тем,
что по ни ма лось на се ле ни ем под ре фор ма ми.

За вер шал про грам му вы ступ ле ний по те ма ти ке кон фе рен ции до клад канд.
экон. наук, до цен та П. В. Уса но ва (НИУ ВШЭ — Санкт-Пе тер бург) «Пост со вет -
ская эко но ми ка в све те ав ст рий ской шко лы». По мне нию Уса но ва, на и бо лее
зна чи мый ре зуль тат струк тур ных ре форм пе ре да ча го су дар ст вен ной соб ст вен -
но с ти в ру ки пред ста ви те лей но мен к ла ту ры, спец служб, кри ми на ла. На и бо лее
важ ный ин сти ту ци о наль ный ре зуль тат раз ру ше ние пусть не со вер шен но го,
но су ще ст во вав ше го пра во во го по ряд ка в Рос сии.

За вер ша ли кон фе рен цию це ре мо ния на граж де ния, про ве ден ная докт. экон.
наук С. А. Ва си ль е вым и канд. экон. наук И. А. Ка ре ли ной, и до кла ды оче ред ных
ла у ре а тов меж ду на род ной Ле он ть ев ской ме да ли «За вклад в ре фор ми ро ва ние
эко но ми ки». С. М. Иг на ть ев кон ста ти ро вал, что очень важ но, что бы пра ви тель -
ст во про дол жи ло про во дить же ст кую бю д жет ную по ли ти ку с це ле вым де фи ци -
том фе де раль но го бю д же та не бо лее 1% ВВП и пре дель ным от но ше ни ем гос дол -
га к ВВП не бо лее 15%, мак си мум 20% (для нас 20% — это как 80% для
ев ро пей ских стран).

Луч шее, что мо жет сде лать для эко но ми че с ко го рос та Цен т раль ный банк —
это обес пе чить низ кие и ста биль ные тем пы ин фля ции и под дер жи вать фи нан -
со вую ста биль ность. Пред ло же ния о том, что бы в ин те ре сах эко но ми че с ко го
рос та рез ко сти му ли ро вать кре дит ную ак тив ность рос сий ских бан ков или ма ни -
пу ли ро вать кур сом руб ля, до клад чик раз де ля ет.

Ес ли из ме нить струк ту ру рас хо дов бю д же та в поль зу рас хо дов, на прав лен ных
на эко но ми че с кое раз ви тие, обес пе чить же ст кую пуб лич ную экс пер ти зу круп -
ных ин ве с ти ци он ных про ек тов, улуч шить го су дар ст вен ной ре гу ли ро ва ние эко -
но ми ки, то мож но по вы сить сред не го до вые тем пы эко но ми че с ко го рос та до 3,5%.
В этом слу чае до ля Рос сии в ми ро вом ВВП не бу дет сни жать ся. Ес ли про сто плыть
по те че нию, то вряд ли мож но до стичь сред них тем пов рос та бо лее 2% в год.

В вы ступ ле нии вто ро го ла у ре а та Ле он ть ев ской ме да ли — ре фор ма то ра и эко -
но ми с та В. Кла у са (пре зи ден та Че хии в 2003—2013 гг.) на и боль ший ин те рес
пред став ля ла его оцен ка пре об ра зо ва ний на пу ти от со ци а лиз ма к ры ноч ной
эко но ми ке. Со глас но его точ ке зре ния, по ли ти ки, вы шед шие из на уч ных кру гов
(как и он сам) по ня ли очень бы с т ро, что все эти изо щ рен ные те о рии оп ти маль -
ной по сле до ва тель но с ти ре фор мен ных мер бы ли прак ти че с ки не при ме ни мы.

Кла ус вы де лил две важ ные те мы: во-пер вых, ма к ро эко но ми че с кая ди лем ма:
ли бе ра ли за ция цен и внеш ней тор гов ли или со зда ние ста биль ной ма к ро эко но -
ми че с кой си ту а ции; во-вто рых, ин сти ту ци о наль ная ди лем ма — ли бе ра ли за ция,
де ре гу ли ро ва ние, при ва ти за ция до или по сле то го, как вы ст ро е на проч ная ин -
сти ту ци о наль ная струк ту ра?

Для боль шин ст ва эко но ми с тов пер вая те ма бы ла кон цеп ту аль но срав ни тель -
но про стой. Они зна ли, что нель зя ли бе ра ли зо вать це ны и внеш нюю тор гов лю,
не до стиг нув оп ре де лен но го уров ня ма к ро эко но ми че с ко го рав но ве сия, ина че
ли бе ра ли за ция при ве дет к га ло пи ру ю щей ин фля ции или ги пер ин ф ля ции вме с -
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те с ог ром ным от ри ца тель ным саль до пла теж но го ба лан са. По это му наш пер вый
по ст ком му ни с ти че с кий го су дар ст вен ный бю д жет за 1990 г. был про фи цит ным.

Вто рая те ма бы ла и ос та ет ся спор ной. На ши раз лич ные, по рой очень шум -
ные кри ти ки — ака де мич ные, ото рван ные от ре аль но с ти эко но ми с ты, осо бен но
при вер жен цы всех ва ри ан тов ин сти ту ци о наль ной шко лы; по ли ти че с кие оп по -
нен ты всех ви дов и рас цве ток, рез ко на ст ро ен ные про тив ра ди каль ных и фун да -
мен таль ных си с тем ных из ме не ний; ве ру ю щие во все ви ды тре ть их пу тей и в то,
что слож ное че ло ве че с кое со об ще ст во мож но эф фек тив но и про дук тив но вдох -
но вить свер ху — при во ди ли са мые раз ные и про ти во ре чи вые ар гу мен ты, ут -
верж дая, что мож но бы ло бы за дер жать бы с т ро ме ня ю щи е ся спон тан ные про -
цес сы, по ка пра ви тель ст во не обес пе чит «эф фек тив ную» ин сти ту ци о наль ную
ос но ву. На ши оп по нен ты не ви де ли или не хо те ли ви деть, что это бы ли транс -
фор ма ци он ные ме ро при я тия с объ ек тив но раз лич ны ми  с ро ка ми ис пол не ния
и что вне д ре ние и ре а ли за ция этих мер мо гут не сов па дать во вре ме ни. Ин сти ту -
ци о наль ная вер хо вен ст ва пра ва долж на раз ви вать ся, она не может быть «вне д  -
ре на».

Вновь и вновь ме ня изум ля ет, что мы до сих пор на ты ка ем ся на по ли ти че с ки
за ман чи вую, но в ре аль но с ти не су ще ст ву ю щую ди лем му: «шо ко вая те ра пия»
про тив  гра ду а лиз ма. Все те, кто был во вле чен в ре аль ный про цесс (а не про сто
ком мен ти ро вал или кри ти ко вал его), уже го да ми ут верж да ют, что та ко го вы бо -
ра ни ког да не су ще ст во ва ло.

Кри ти ка в ад рес поч ти всех под лин ных ре фор ма то ров как про вод ни ков «шо -
ко вой те ра пии» яв ля ет ся не спра вед ли вым по ли ти че с ким об ви не ни ем. Гра ду а -
лизм не есть про грам ма. Это есть и был удоб ный спо соб из бе жать ре аль ных пре -
об ра зо ва ний.

А. П. За ос т ров цев,
канд. 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 (Санкт-Пе тер бург)
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