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НИУ ВШЭ, ИМЭМО РАН 
  

Есть ли связь между 
экономической методологией и 

экономической политикой? 



Макроэкономические концепции последних 

семи десятилетий можно попробовать 

упорядочить по доаналитическим признакам: 

онтологическим и эпистемологическим. 

 



Онтологический критерий  

вера или неверие в самодостаточность 
свободного рынка, и соответственно – в 
необходимость активного государственного 
вмешательства 

Кейнс, кейнсианцы     Монетаристы,              

 посткейнсианцы         экономика предложения  

                                         модели Лукаса и др., 

                                         модели  реальных циклов. 

.  



Эпистемологический критерий -  
принятый уровень абстракции  

Реалистическая            Формалистическая 
 (инженерная)              (академическая)  
линия                               линия 
 
Кейнс, Фридмен,          «Гидравлическое»  
 экономика                       кейнсианство,   
  предложения 
                                        «микрооснованная»  
                                          макроэкономика  
                                          (Лукас, реальные циклы, DSGE) 
 
                                          



• связь между политикой и онтологией 
очевидна 

• существует ли корреляция между 
политикой и эпистемологией ? 

макроэкономические теории, 
доминировавшие в последние три 
десятилетия, были одновременно 
прорыночными и абстрактными. Является ли 
это простым совпадением? 



Аргумент за 

• Концепция равновесия, лежащая в основе 
абстрактных экономических моделей 
предполагает, что равновесие – это 
естественно присущее экономике 
оптимальное и устойчивое состояние, к 
которому стремится сама экономическая 
система. Это, очевидно, хорошо соответствует 
образу самодостаточной рыночной 
экономики, который может быть искажен 
лишь государственным вмешательством. 



Аргумент против 

• формалистический подход не сводится к 
«сильной» концепции равновесия 

• противостояние формалиста и сторонника 
активной государственной политики Пола 
Самуэльсона и прорыночного реалиста 
Милтона Фридмена 



Связь эпистемологии и политики 

• в более конкретных макроэкономических 
теориях наблюдается непосредственная 
связь с политикой,  

• в абстрактных эта  связь -  косвенная, на 
уровне идейной основы – общих 
принципов  



Экономический цикл и цикл 
экономической политики 

• Во время благоприятной конъюнктуры, как в 
течение первого десятилетия XXI века, когда 
основной проблемой было удерживание инфляции, 
политика «автопилота», сводящаяся к набору 
достаточно общих принципов и полагающаяся на 
самодостаточность рынка, могла быть достаточной. 
В случае же реальных экономических спадов и 
опасного роста безработицы политики вынуждены 
сменить стабилизирующую политику на 
стимулирующую. Здесь требуется энергичное и 
достаточно оперативное «ручное управление», и 
принципы могут отойти на задний план.  
 



Академическая макроэкономика 

• Новым трендом развития  может стать 
разработка формальных моделей неполной 
адекватности рыночной экономики и 
государственного вмешательства.  


