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В названной книге авторы развивают заложенные ими ранее теоретические основы
экономической синергетики, рассматривая их в рамках общей синергетики как новой научной
парадигмы. «Экономическая синергетика подпадает под общее определение синергетики как
науки об эволюции сложных открытых систем на принципах самоорганизации» (с. 6).
Оригинальные синергетические основы экономической системы, обоснованные в работе,
позволили внести весомый вклад в развитие экономической теории. Это связано с пониманием
развития как системного усложнения, становления многоуровневых рынков, развернутых по
фазам Большого кондратьевского цикла (БКЦ), с рассмотрением взаимодействия как
универсального механизма функционирования и развития открытых систем природы и общества.
Одна из главных новаций, на наш взгляд, состоит в развитии представления о
закономерностях объектно-субъектных отношений с приматом субъективного по отношению к
объективному, в результате которого взаимодействие осуществляется на уровне «субъект —
субъект». Теоретическая экономика не раскрыла до сих пор содержание субъекта в экономике,
взятого в качестве самостоятельной экономической сущности, противостоящей процессу
объективизации.
Главную альтернативу классическому либерализму и неолиберализму авторы видят в
синергетическом либерализме, который увеличивает степени выбора по мере структурного
усложнения рынка. Экономический выбор на макроуровне не может быть оторван от свободы
выбора как бизнеса, так и отдельного человека. Индивид, юридическое лицо, любой институт,
государство несут в синергетической экономике черты фрактала и выполняют обязательные
функции инвестора, эмитента, производителя, потребителя.
Новизна выдвинутых в книге идей проявляется в обосновании смены линейной логики
анализа на основе межотраслевого баланса, системы национальных счетов, производственных
функций и других методов на нелинейную логику, адекватную неопределенности, синергетическому походу, использующую развитый математический аппарат, дифференциальные
уравнения разного уровня сложности, моделирование циклов, анализ вероятности.
Целевой подход — важная компонента синергетики (с. 17), теоретическим ядром которой
является концепция рыночной макроэкономики. В отличие от кейнсианской схемы деления
рынка на неагрегированный (микроуровень) и агрегированный (макроуровень) предлагается
иерархия рынков: финансового, денежного, реального (производительного, регионального) и
социального. Эта иерархия включает не только текущий рынок, объединяющий макро- и
микроуровни, но и стратегический рынок финансового капитала, т. е. рынок стратегических
программных инвестиций.
Традиционную объектно-субъектную систему социально-экономических отношений, в
основном адаптационную по своей сути, авторы дополняют системой субъектно-объектных
отношений, являющейся целеполагающей, а также системами объектно-объектных отношений
(или структурно-воспроизводственных) и субъектно-субъектно отношений (социальных),
рассматриваемых в совокупности экономического и историко-культурного контекста.
Динамический потенциал экономического роста формируется не на базе факторов
производства, связанных суммарной факторной эффективностью, а на последовательности типов
экономического роста: интенсивного, интенсивно-экстенсивного, экстенсивно-интенсивного,
диверсифицированного экстенсивного. Типы экономического роста связаны с фазами БКЦ.
Акцент переносится с факторного производственного потенциала на спросовый потенциал
(инвестиционный спрос плюс потребительский спрос как функция инвестиционного спроса) и
многомерный
институционально-структурный
потенциал
(финансовый,
денежный,
производительный капиталы и капитализированный доход). Происходит переход от линейного
суммирования факторов к формированию кванта экономического роста. Таково назначение

рынка программных стратегических инвестиций, пребывающего в России в пока еще зачаточном
состоянии.
Синергетика представляет собой теорию саморазвития очень крупных или сложных
(сложносоставных) систем не обязательно одной природы, целостность которых продуцируется
постоянным внутренним и внешним взаимодействием системы и среды. Синергетическая
эволюция включает механизмы и государственного управления, и рыночной самоорганизации, и
рыночного саморазвития, и собственно социальной эволюции общества.
В книге предлагается новый подход к решению задачи, охватывающий системную связь
спонтанных процессов рыночного саморазвития с системой субъектов и применяющий к анализу
финансового кризиса теорию циклов Н. Д. Кондратьева.
В рамках рецензии трудно раскрыть все новации книги. Можно с уверенностью сказать о
становлении новой экономической теории — экономической синергетики, адекватной
современной экономической системе. Ее изучение исследователями, преподавателями вузов, аспирантами, магистрантами, продвинутыми студентами несомненно будет способствовать
повышению уровня теоретических знаний, а глубинное проникновение позволит использовать и
развивать заложенный в теории инструментарий в прикладных исследованиях.

