
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 8. Ч. 1. 2010 145


Ф

ро
ло

в 
Д

.П
., 

20
10

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Д.П. Фролов

Развитие современной науки в России
характеризуется рядом особенностей, важ-
нейшей из которых можно считать оторван-
ность регионов от центров, неоднородность
развития идей и исследований по территории
страны, закрытость и изолированность науч-
ных школ друг от друга. Ученые из регионов,
особенно молодые, зачастую не знают, чем
занимаются их старшие коллеги, какие раз-
рабатывают идеи. Это существенно снижает
эффективность исследований и заинтересован-
ность молодежи  в научной деятельности.

Тем выше ценность состоявшейся с 15 по
20 сентября 2008 г. на базе Южной секции со-
действия развитию экономики Отделения об-
щественных наук РАН в ГОУ ВПО «Волгог-
радский государственный университет» Пер-
вой Всероссийской летней Школы молодых ис-
следователей эволюционной экономики, прово-
дившейся по гранту Российского гуманитарного
научного фонда (№ 08-02-14014 г) совместно с
Институтом экономики РАН и Центральным
экономико-математическим институтом РАН.

Целью Школы являлось углубление и
систематизация знаний молодых исследова-
телей в области эволюционной экономической
теории – передового направления современ-
ной экономической науки, а также формиро-
вание преемственности поколений в данной
сфере научных разработок и расширение твор-
ческих контактов.

Как и положено в школе, учителя читали
лекции, делились знаниями, отвечали на воп-
росы заинтересованных слушателей. Что от-
личало данную Школу от обычной, так это со-
став учителей и учеников. Так, в роли учите-
лей выступили ведущие российские ученые:
академик РАН В.И. Маевский, академик РАН
В.М. Полтерович, член-корреспондент РАН
Г.Б. Клейнер, доктор экономических наук, про-
фессор О.В. Иншаков, доктор экономических
наук, профессор М.М. Гузев, доктор экономи-
ческих наук, профессор Б.А. Ерзнкян, доктор
экономических наук, профессор Р.М. Качалов,
доктор социологических наук, профессор
С.Г. Кирдина, доктор экономических наук, про-
фессор А.К. Ляско, доктор экономических наук,
профессор В.Н. Овчинников, доктор экономи-
ческих наук, профессор О.С. Сухарев. Органи-
зационно и методически работу Школы обес-
печивали доктор экономических наук, профес-
сор Н.Н. Лебедева, научный сотрудник Т.Г. Ба-
шутская, кандидат экономических наук, доцент
Д.П. Фролов.

Слушателями Школы стали 32 молодых
ученых из Калмыкии, Волгоградской и Рос-
товской областей, Краснодарского и Ставро-
польского краев, в числе которых препода-
ватели вузов и научные работники, аспиран-
ты и соискатели, проводящие исследования
по актуальным проблемам экономической на-
уки, а также их научные руководители и кон-
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сультанты. В целом в работе Школы приня-
ли участие более 20 докторов экономичес-
ких наук.

Большой интерес к школе эволюционной
экономики был вызван не только именами ее
учителей, но и тематикой и содержанием лек-
ций. В первый день работы Школы (15 сен-
тября) к ее участникам с приветственным
словом обратился ректор Волгоградского
государственного университета, доктор эко-
номических наук, профессор О.В. Инша-
ков. По его мнению, проведение Школы оз-
начает новый этап распространения идей эво-
люционной экономической теории по терри-
тории Российской Федерации непосредствен-
но через ее ведущих представителей. Под-
черкнув высокое теоретическое и практичес-
кое значение исследований в области эволю-
ционной экономики, О.В. Иншаков призвал
участников Школы к активной работе и обо-
значил ее форматы – вопросы к лекторам,
дискуссии, консультации, обсуждение резуль-
татов проведенных исследований.

В первый же день работы Школы слу-
шатели получили возможность проникнуть в
творческий процесс академика РАН В.И. Ма-
евского (Институт экономики РАН), лекция
которого была посвящена разработке осново-
полагающих элементов новой теории воспро-
изводства. Было обосновано, что воспроиз-
водственный подход не противоречит эволю-
ционному, а скорее, дополняет его. На взгляд
ученого, эволюционные по сути решения о
смене технологии постоянно принимаются ре-
альными предпринимателями, действующими
на рынке. Не случайно Й. Шумпетер впер-
вые связал эволюционные процессы, протека-
ющие в рыночной экономике, с денежно-кре-
дитными процессами. Теория воспроизвод-
ства К. Маркса, особенно в части теорети-
ческих оснований простого воспроизводства,
также является полезной для эволюционной
экономической теории. Однако, по мнению
В.И. Маевского, в марксистской теории су-
ществуют некоторые внутренние противоре-
чия, выявлению и разрешению которых была
посвящена большая часть лекции. Основная
идея докладчика заключалась в акцентирова-
нии внимания на переносе на продукт не сто-
имости, а только денежной оболочки потреб-
ляемого основного капитала.

Выявлению взаимосвязи экономическо-
го роста, институтов и технологических из-
менений была посвящена лекция доктора
экономических наук, профессора О.С. Суха-
рева (Институт экономики РАН). Разграни-
чив понятия экономического роста и разви-
тия в русле эволюционного подхода, доклад-
чик специально остановился на понятии ин-
ституционального развития как основы дол-
госрочного роста ВВП. В лекции был очер-
чен широчайший спектр современных под-
ходов к пониманию экономического развития
и роста, определено место эволюционной эко-
номики в этом спектре, а также предложены
некоторые дискуссионные концепции, вызвав-
шие особый интерес слушателей.

16 сентября с докладом «О роли проме-
жуточных институтов в стратегии институци-
ональных реформ» выступил академик РАН
В.М. Полтерович (Центральный экономико-
математический институт РАН), который убе-
дительно показал, что если реформаторы хо-
тят добиться высоких результатов (уровень
жизни населения, экономические показатели,
стабильность и экономическая безопасность
и т. д.), то необходимо придерживаться стра-
тегий реформ не революционного, а эволюци-
онного характера, например стратегии проме-
жуточных институтов.

 По мнению ученого, качество институ-
тов является определяющим фактором эконо-
мического роста. Результаты институциональ-
ных реформ, проводимых развивающимися
странами, свидетельствуют о преобладании
неудачных исходов этого процесса. В докладе
на широком эмпирическом материале были
показаны различные варианты стратегии ин-
ституциональных реформ, их преимущества и
недостатки. Обосновывалась необходимость
применения комбинированной стратегии, соче-
тающей трансплантацию, конструирование и
выращивание элементов институциональной
среды на основе метода создания промежуточ-
ных институтов. Именно промежуточные ин-
ституты обеспечивают преемственность ин-
ституционального развития и позволяют избе-
жать трансформационных шоков.

Лекция члена-корреспондента РАН
Г.Б. Клейнера (Центральный экономико-мате-
матический институт РАН) была посвящена
роли системной парадигмы в экономической
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теории и ее влиянию на эволюционное разви-
тие экономики. Участникам Школы были пред-
ложены нетривиальные трактовки понятий эко-
номической эволюции, гармонии и дисгармо-
нии в экономике, представлена концепция ва-
риативных характеристик пространства-време-
ни хозяйственных процессов, постулаты сис-
темной парадигмы. На основе развиваемого
Г.Б. Клейнером системно-интеграционного под-
хода были предложены общие рекомендации
по изменению курса проводимой экономичес-
кой политики и очерчены контуры перспектив-
ной исследовательской программы для эконо-
мистов эволюционного профиля.

17 сентября участникам Школы был
представлен доклад доктора социологических
наук, профессора С.Г. Кирдиной (Институт эко-
номики РАН) на тему «Институциональная са-
моорганизация экономики: теория и моделиро-
вание». Логика выступления была связана с
движением от наиболее абстрактных теорети-
ческих вопросов (зачем нужна экономическая
теория, что такое экономика, каковы варианты
экономического теоретизирования и т. д.) к раз-
работке теории самоорганизации экономичес-
ких систем, а затем к прикладным аспектам
моделирования бинарной модели экономики.
В лекции была выдвинута гипотеза о существо-
вании хозяйственных систем, основу которых
составляют отрасли с возрастающей отдачей,
которые обозначаются как X-экономики, про-
тивополагающиеся Y-экономикам. Хозяйствен-
ная эволюция рассматривается как процесс са-
моорганизации структуры институтов. Слуша-
телям была представлена классификация ин-
ститутов X- и Y-типа, а также рассмотрены пер-
спективы их взаимодействия, комбинации ин-
ституциональных матриц.

Исследование кандидата экономических
наук, доцента Д.П. Фролова (Волгоградский
государственный университет) на тему «Пер-
спективы развития институциональной эконо-
мики России» представляло оригинальный
жанр выступлений – обсуждение концепции
докторской диссертации. В докладе были
представлены результаты изучения логики и
динамики развития институциональных иссле-
дований хозяйства в постсоветский период,
рассмотрены основные достижения и мето-
дологические противоречия институциональ-
ной экономической теории в РФ. Особый ин-

терес слушателей вызвали обоснованные уче-
ным перспективные направления развития ис-
следовательской программы экономического
институционализма, вызвавшие оживленную
дискуссию.

18 сентября состоялось выступление док-
тора экономических наук, профессора В.Н. Ов-
чинникова (Южный федеральный университет),
посвященное общим вопросам методологии и
методики экономических исследований. Док-
ладчик специально остановился на взаимосвя-
зи методологии, общих и специальных мето-
дов эволюционного исследования экономики.
Особенно интересной была его иллюстрация
процесса осознания, понимания и объяснения
экономической действительности, включающая
философский метод восхождения от абстрак-
тного к конкретному. По мнению автора, мето-
ды эволюционной экономики должны в перс-
пективе стать простыми и  отвечать принци-
пам преемственности и релевантности, быть
надежными и обладать значительной разреша-
ющей надежностью, обеспечивать воспроиз-
водимость результата, обладать свойствами
стандартизации и формализации, являться эко-
номичными. В этом направлении должна про-
водиться работа по уточнению и повышению
системности методологической базы эволюци-
онной экономической теории.

В материалах, представленных доктором
экономических наук, профессором Б.А. Ерзн-
кяном (Центральный экономико-математичес-
кий институт РАН), акцент был сделан на рас-
крытии сути эволюционно-стабильной страте-
гии в аспектах происхождения (биология),
моделирования (теория игр) и применения (эко-
номика). Под эволюционно-стабильной стра-
тегией понимается такая линия поведения, ко-
торая, будучи поддержана большинством чле-
нов популяции, не может быть сменена ника-
ким альтернативным способом поведения. На
гипотетических и реальных примерах доклад-
чик показал важность исследования данного
класса экономических стратегий как на мик-
ро-, так и на наноуровне хозяйственной дея-
тельности. Докладчик отметил, что время от
времени в практической жизни устанавлива-
ются и рутинизируются не наиболее рацио-
нальные, а наиболее привычные для общества
стратегии (на примере использования клави-
атуры QWERTY). Моделирование эволюци-
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онной стабилизации стратегических действий
становится возможным на основе теории игр
с учетом критериев оптимальности В. Паре-
то и Дж. Нэша.

19 сентября был представлен доклад док-
тора экономических наук, профессора О.В. Ин-
шакова (Волгоградский государственный уни-
верситет) по одному из приоритетных направ-
лений в науке – перспективам развития эволю-
ционной экономики, экономической генетики и
наноэкономики. Экономическая эволюция, на
взгляд докладчика, – это процесс системного
порядка, который охватывает все уровни (от
нано- до мега-) проявлений изменчивости, на-
следственности и необратимости развития хо-
зяйственной системы. Эволюционный подход
к исследованию хозяйственных систем пред-
полагает переход от концепций статического
равновесия в условиях полной определенности
и целерациональности взаимодействующих
субъектов к неравновесной динамике при по-
стоянно меняющихся  условиях, ресурсах, фак-
торах и субъектах.

На основе утверждения эволюционного
подхода неизбежно формируется потребность
в осмыслении генетики экономических систем
и соответствующая отрасль экономической
теории – экономическая генетика. Участни-
кам Школы была изложена обобщенная мо-
дель производственной функции, включающая
человеческий, технический, материальный,
институциональный, организационный, инфор-
мационный факторы производства. Экономи-
ческая генетика изучает развитие факторных
оснований производства различных продуктов
в аспекте их формирования, передачи в пос-
ледующие поколения, изменения посредством
целенаправленных и спонтанных инноваций и
вследствие социально-экономического отбо-
ра. Она позволяет понять эволюцию фактор-
ных издержек и продуктов производства, из-
мерять и регулировать их изменения на раз-
ных уровнях глобальной системы хозяйства.
Особое значение приобретает поиск резервов
роста производительности и качества труда,
способов оптимизации затрат и координации
действий акторов трудовых процессов. Эти
проблемы входят в предметную область на-
ноэкономики.

Лекция доктора экономических наук, про-
фессора А.К. Ляско (Институт экономики

РАН) была направлена на осмысление эволю-
ции бизнес-стратегий в условиях глобализа-
ции. Приведя многочисленные примеры и ре-
зультаты международных сопоставлений, док-
ладчик обосновал, что стратегии фирм в со-
временных реалиях должны становиться все
более гибкими и динамичными, носить инте-
рактивный характер, ориентироваться на про-
цессы, происходящие во внешней среде, не-
зависимо от масштабов бизнеса. Автор на
конкретных эмпирических примерах обосно-
вал пять позиций, названных принципами по-
строения стратегии поведения фирмы в совре-
менных условиях глобализации экономики:
1) инновации; 2) возрастающая конкуренция;
3) новые технологии и гибкость; 4) глобаль-
ная экономика; 5) аутсорсинг и интеграция.

20 сентября состоялись презентация и об-
суждение работ участников Школы, а также
круглый стол на тему «Перспективы развития
эволюционной экономической теории в России»,
на котором были подведены итоги работы.

Все участники Школы получили комплект
методических и теоретических материалов в
области эволюционной экономики. Каждый
слушатель Школы, прошедший ее программу,
получил сертификат участия. По итогам ра-
боты Школы опубликованы материалы круг-
лого стола и подготовлен к печати сборник
докладов ведущих ученых, выступивших лек-
торами в Летней школе молодых исследова-
телей эволюционной экономики. Лучшие рабо-
ты молодых ученых – участников Школы бу-
дут опубликованы в журнале «Вестник ВолГУ»
(серия «Экономика. Экология»), включенном в
перечень ведущих периодических изданий ВАК
РФ, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертации на со-
искание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук.

Главная цель работы Школы – ознаком-
ление молодых исследователей с последни-
ми направлениями изысканий современных
ведущих ученых в области теоретической эко-
номики – была достигнута. Весьма важно
отметить, что преподаватели Школы заинте-
ресованно работали с молодыми исследова-
телями не только на лекциях, но и с удоволь-
ствием консультировали, отвечали на вопро-
сы, делились своим бесценным опытом и при-
глашали к сотрудничеству.


