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План и мотивация
Мотивация: 

Привлечение  внимания к 
мезоэкономическим
исследованиям. 

• Мезоэкономические
исследования в мире и России.

• Мезоэкономика в системе 
микро- и макроэкономических 
исследований.

• Основные разделы 
мезоэкономики.

• Сопоставление 
«институциональной 
мезоэкономики» и 
«мезоэкономики общественного 
воспроизводства».
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Мезоэкономика
за рубежом

• Распространение термина 
Mesoeconomics начинается с 1980-х гг.

• Как теоретическую дисциплину, 
мезоэкономику развивают 
преимущественно в Европе  – Вольфрам 
Эльснер,  Курт Допфер, Джайсон Поттс, 
Клод Менар, Хайнрих Торстейн и др. 
гетеродоксальные экономисты.

• Причина – неудовлетворенность 
аналитическими возможностями 
неоклассического мейнстрима для 
исследования сложной экономики.
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Мезоэкономика в России: истоки 

2001. Мезоэкономика переходного
периода: рынки, отрасли, предприятия.
/ Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 516 с.
2011. Мезоэкономика развития / Под ред.
Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 805 с.

2002. Дементьев В.Е. Теория
национальной экономики и
мезоэкономическая теория //
Российский экономический
журнал. № 4.
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Логарифмический график темпа роста публикационной 
активности по запросам «microeconomics», «macroeconomics» и 
«mesoeconomics»,  по материалам Google Scholar, 1981-2017
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https://forum.volnistye.ru/viewtopic.php?t=9693 
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Государственное задание в 

Институте экономики РАН 

«Феномен мезоуровня в 
экономическом анализе: новые 

теории и их практическое 

применение» (2017-2019).

2018. Мезоэкономика: 

состояние и перспективы            

/ Под ред. В. И. Маевского, С. Г. 

Кирдиной-Чэндлер, М. А. 

Дерябиной. М.: Институт 

экономики РАН. 314 с.

• ФОТО
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Макро-мезо-микро

• Макроэкономика (экономический рост и инфляция; денежно-
кредитная политика; общественная занятость; состояние
внешнеторгового баланса…)

• Мезоэкономика (?)

• Микроэкономика (теория общего равновесия; теория фирмы;
экономика издержек; рыночные структуры – конкуренция,
монополии, олигополии; рынки ресурсов – труда, земли,
капитала…)
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Мезоэкономика объединяет 

• «исследования организации экономики, которые основана 
не на микроэкономике продаж и покупок, или спроса и 
предложения, и не макроэкономике агрегатов совокупных 
спроса и предложения, но на изучении тех структур и 
механизмов, которые определяют эти явления и, кроме того,  
на измерении эффектов их действия" .

• Мезоэкономисты отказываются  от микроэкономических 
оснований (Гареев, 2010, с. 47), а обращаются к изучению 
структур (систем)  надындивидуального уровня как 
следствия эмерджентных эффектов процессов коэволюции
(Elsner, 2007). 
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Основные разделы мезоэкономики

• «Мезоэкономика структур четкой локализации»: анализ 
«объектных» структур - производственных, отраслевых,  
региональных; 

• «Мезоэкономика сетевых структур»:  кластеры, сетевая 
экономика, платформы (платформенные рынки);

• «Институциональная мезоэкономика»;

• «Мезоэкономика общественного воспроизводства»;

•… 
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Институциональная 
мезоэкономика

• «Фактически изучение мезоэкономических
структур эквивалентно изучению 
институтов… Мезоэкономика – естественное 
поле формирования и действия 
экономических институтов» (Клейнер, 2003. 
С. 16).

• Мезоуровень - это пространство перехода 
частного правила в общее (generic rule) 
посредством восприятия его групповой 
популяцией…, что в результате 
трансформирует институциональный 
порядок (Dopfer and Potts, 2008. Pp. 102-103).

Мезоэкономика
общественного 

воспроизводства

• Основной предмет -
исследование особенностей 
денежных кругооборотов и 
трансмиссионных 
механизмов в связи с их 
ролью в процессе 
воспроизводства, что 
остается обычно за 
пределами современных 
монетарных и финансовых 
теорий. 
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продолж. 

Институциональная 
мезоэкономика

С одной стороны, это  ответ на ограничения 
New Institutional Economics и развитие 
концепции мезо-институтов (Kunneke at al., 
2010; Menard, 2014; Menard, 2018; 
Шаститко, 2019).

С другой стороны, это развитие 
эволюционного направления и идей 
complexity economics о развитии 
институциональной координации сложных 
процессов в ходе экономической 
(ко)эволюции  (Elsner & Heinrich, 2009; 
Elsner & Schwardt, 2014; Elsner, Heinrich, 
Schwardt, 2015). 

Мезоэкономика
общественного 

воспроизводства
С одной стороны, развивает идеи 
новой теории воспроизводства 
капитала, учитывающей принцип 
переключающегося  режима 
воспроизводства капитала (Маевский 
at al, 2014, 2018).

С другой стороны, опирается на 
принцип методологического 
институционализма в исследовании 
специфики денежного обращения  
(Кирдина-Чэндлер, 2019). 

11



Что общего у этих двух направлений 
мезоэкономики?

• Внимание к структурному оформлению экономических 
процессов (институциональный дизайн и  структуры 
денежных кругооборотов);

• Отход от принципа методологического индивидуализма в 
пользу рассмотрения надындивидуальных структур;

• Акцент на механизмах координации экономических 
процессов. 
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Основные отличия:

• «Мезоэкономика общественного воспроизводства» 
предполагает более глубокое «погружение» в реальные 
экономические процессы – процессы воспроизводства, и 
более внимательна к материально-технологическим 
факторам. 

• «Институциональная мезоэкономика» более 
внимательна к роли неэкономических факторов 
(политических, когнитивных, популяционных и др.) .
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Вместо заключения:
В 2019 г. выходит коллективная монография  «Мезоэкономика: элементы 
новой парадигмы» (под ред. В.И. Маевского и С.Г. Кирдиной-Чэндлер). 

• Предисловие

• Введение

• ЧАСТЬ 1. Институциональная мезоэкономика.

• Раздел 1.1. История и методология институциональной мезоэкономики.

• Раздел 1. 2. Прикладные исследования в области институциональной 
мезоэкономики. 

• ЧАСТЬ 2. Мезоэкономика общественного воспроизводства.

• Раздел 2.1. Теоретические проблемы мезоэкономики общественного 
воспроизводства.

• Раздел 2.2.Прикадыне аспекты мезоэкономики общественного воспроизводства.

• Заключение

В монографии 15 глав. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

kirdina@bk.ru
www.kirdina.ru

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна
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