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Необходимость проведения конференции, о которой долго говорили отечественные экономисты-институционалисты, была очевидной. За последнее десятилетие институциональная экономическая теория стала привычным предметом на экономических факультетах ведущих российских университетов.
Успех развития институционализма в России действительно трудно не заметить.
И этому есть несколько причин. Во-первых, институциональный подход к исследованию экономических явлений очень близок к марксизму. Именно традиционный институционализм вебленовского толка является логичным продуктом эволюции радикальной марксистской политической экономии. Неслучайно некоторые известнейшие
зарубежные представители традиционного (старого) институционализма в начале
своей карьеры были правоверными марксистами. Длительное господство марксистской политической экономии в России подготовило почву, на которой расцвел российский традиционный институционализм.
Второй причиной развития идей теперь уже неоинституционализма может служить его реалистичность по сравнению с неоклассикой. И третьей причиной популярности институциональных теорий является тот факт, что переходные процессы в российской экономике, удачи и неудачи рыночных преобразований во многом связаны с
формированием и трансформацией экономических институтов.
Российский институционализм неоднороден и, как подобает действительно живому экономическому течению, разнороден, амбициозен и плодовит. Хотя не все, кто
прикрывается знаменами различных институционализмов, понимают суть институционального подхода, все-таки это способствует формированию социального капитала в
сообществе отечественных экономистов.
Идея собрать экономистов, преподающих институциональную экономику, работающих на соответствующих кафедрах и пишущих статьи и монографии по данной
проблематике, принадлежит чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнеру. Именно он явился организатором обозреваемой конференции.
Если лаконично обозначить итог этой конференции, то можно сказать — конференция удалась! Организаторы конференции сумели собрать на одном форуме очень
известных, представляющих различные отечественные экономические школы, и порой непримиримых, друзей и последователей институционального подхода в экономической теории.
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В научной среде существует, кроме институциональных и организационных
особенностей, важный механизм координации, который условно можно назвать «тусовкой». Прошедший форум институционалистов также можно отнести к этому механизму координации, который способствует формированию институтов, облегчающих
коммуникацию внутри научного сообщества экономистов-институционалистов.
На конференции фактически были представлены все отечественные школы, работающие в рамках институционально-эволюционного направления в экономической
теории. На пленарном заседании прозвучали доклады, в которых был затронут широкий спектр как фундаментальных, так и прикладных проблем институциональной
экономической теории. С докладами выступили: академик С. Ю. Глазьев, профессор
В. Л. Тамбовцев, чл.-корр. РАН Г. Б. Клейнер, профессор Д.Н. Земляков, профессор
Р. М. Нуреев, академик В. М. Полтерович, профессор С. Роузфилд, профессор Вольчик
В.В., академик В. И. Маевский, профессор Б. А. Ерзнкян, профессор Е. В. Попов, профессор А. А. Аузан, профессор С. Г. Кирдина.
На секциях конференции выступили более 40 исследователей — от профессора
до аспиранта. Высокий уровень докладов и выступлений органично сочетался с теоретическим и методологическим плюрализмом, который характерен для современной
бурно развивающейся институциональной экономической теории.
Преподавание институциональной экономики в университетах может способствовать привлечению интереса к очень сложной, формализованной и оторванной от
хозяйственных реалий науки, которой стала экономическая теория в ее мейнстримовском варианте. Поэтому важно рассматривать институциональную экономическую
теорию не только как фундаментальную дисциплину, но и прикладную, например, при
анализе формальных институтов и их влияния на экономические процессы.
Большой интерес к конференции институционалистов в научном сообществе и ее
высокий уровень являются аргументами за продолжение начатого дела. Конференция
обещает быть регулярной, следующая запланирована на ноябрь 2011 года.
Нобелевский лауреат Д. Норт, определяя институты, обращал внимание на то, что
они структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми. Хочется верить,
что прошедшая конференция будет способствовать формированию институтов и механизмов координации, которые позволят регулярно собираться и обмениваться мнениями относительно путей развития институционализма!
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