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Аннотация. Недостаточные возможности 

неоклассической теории мейнстрима для исследо-

вания все более сложной экономической реально-

сти требуют развития новых теоретических подхо-

дов. Эти подходы рассматриваются в статье: си-

стемная экономика, мезоэкономика и экономика 

сложности. 

Методы работы включали в себя обзор и анализ 

современной русскоязычной и зарубежной литера-

туры, осуществленные в 2014-2018 гг. 

Результаты работы состоят в выявлении общих 

и отличительных особенностей рассмотренных 

теоретических подходов между собой и по отно-

шению к неоклассической экономической теории 

мейнстрима. 

Перспектива исследований состоит в анализе не 

только исходных предпосылок и используемых 

методов каждого из теоретических подходов, 

но и в изучении полученных на их основе новых 

результатов. 

 Abstract. The insufficient depth of mainstream neo-

classical theory to explore the multifarious economic 

reality requires the development of new theoretical 

approaches. These approaches are considered in the 

paper, including system economics, mesoeconomics 

and complexity economics. 

The methods used in our research, which was carried 

out in 2014-2018, included the survey and analysis 

of contemporary Russian-language and foreign litera-

ture. 

The results identify common and distinctive features 

of the three theories considered in the research, both 

between themselves and in relation to mainstream 

neoclassical economic theory. 

Future research will further analyse the initial premis-

es, methods and results of these three theoretical ap-

proaches. 
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Основная цель статьи состоит в том, 

чтобы показать, как системная экономика 

[1, 2, 3, 4, 5], мезоэкономические подходы 

(мезоэкономика) [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] 

и анализ экономики с позиций сложных 

адаптивных систем (экономика сложности) 

[13, 14, 15, 16, 17, 18] пытаются отвечать на 

вызовы, стоящие перед современной эко-

номической наукой. Показано, что станов-

ление этих подходов в экономическом ана-

лизе вызвано как практическими соображе-

ниями, так и сдвигами в системе парадиг-

мального научного знания. Также показано, 

в чём отличие исходных предпосылок си-

стемной экономики, экономики сложности 

и мезоэкономики, с одной стороны, и набо-

ра исходных постулатов ортодоксии, 

или неоклассического мейнстрима, с дру-

гой стороны. Подчеркивается, что систем-

ная экономика, экономика сложности и ме-

зоэкономика опираются на современные 

идеи самоорганизации сложных систем. 

Одновременно они восстанавливают тра-

диции классической политической эконо-

мии, поскольку принимают во внимание 

органический характер экономики, эволю-

ционизм и историческую обусловленность. 

Эти три подхода исследуют логику образо-

вания экономических механизмов, которые 

создают образцы экономической жизни и 

распространения изменений. Наряду 

с общностью системно-экономического, 

мезоэкономического подхода и подхода 

с точки зрения экономики сложности, от-

мечены их отличительные характеристики, 

что позволяет им дополнять друг друга. 
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Сопоставление системной экономики, ме-

зоэкономики и экономики сложности поз-

воляет провести более углубленный анализ 

методологических особенностей мезоэко-

номических исследований по сравнению 

с более ранними работами автора по этой 

проблеме [9, 10]. 
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