В книгу включены 45 статей из 700 научных работ, опубликованных известным
ученым-экономистом, членом-корреспондентом РАН Г.Б. Клейнером в течение
45 лет научной деятельности. Представлены статьи по экономике предприятия,
теории фирмы, институциональной экономике, мезоэкономике, микроэкономике знаний, детерминированному анализу систем экономических показателей,
теории производственных функций и другим разделам экономики и экономикоматематического моделирования. Особое место занимают работы по системной
экономике - новому направлению в экономической теории, развивающему и обобщающему на базе системной парадигмы и пространственно-временного подхода
достижения неоклассической, институциональной и эволюционной экономической теории. Приведен также ряд публикаций по математике и математическому
аппарату экономических исследований. Завершает книгу полный библиографический список научных трудов Г.Б. Клейнера.
Для широкого круга лиц, интересующихся исследованиями в области экономической теории, политики и управления экономикой, преподавателей и студентов
вузов экономических и математических специальностей, представителей органов
власти и управления.
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