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МАЛИНВО (Malinvaud) Эдмон Камиль (25.4.1923, Лимож – 7.3.2015, Париж), франц.
экономист и статистик, один из ведущих представителей франц. эконометрич. школы.
Ученик М. Алле. Окончил Политехнич. школу (1946) и Нац. школу статистики и
управленч. экономики (1948) в Париже. С 1948 работал в Нац. ин-те статистики и
экономич. исследований, в 1974–87 директор этого ин-та. В нач. 1950-х гг. активный
участник работы «Комиссии Коулза» в США. Проф. (с 1957), директор Нац. школы
статистики и управленч. экономики (1962–66). Руководитель отдела прогнозирования
Казначейства Франции (1972–74). Проф. Коллеж де Франс в Париже (1988–93). В
качестве приглашённого проф. работал в Калифорнийском ун-те (Беркли). Президент
Эконометрич. об-ва (1963), президент Междунар. экономич. ассоциации (1974–77),
президент Франц. ассоциации экономич. наук (1986–87).
М. начинал как последователь теории общего экономич. равновесия М. Э. Л. Вальраса,
встроив в неё механизм межвременного выбора производителей и тем самым
разрешив противоречие между Ф. Х. Найтом и Ф. А. фон Хайеком в теории капитала
(1953). Он первым начал рассматривать понятие динамич. эффективности в теории
капитала; внёс существенный вклад в разработку теории неопределённости
(«эквивалентность первого порядка достоверности», 1969) и взаимоотношений
индивидуальных и обществ. рисков (1972- 73). Гл. вкладом М. в макроэкономику стала
чёткая реконструкция динамич. макроэкономич. теории «неравновесия» с
микроэкономич. обоснованием в духе Р. Клауэра и А. Лейонхуфвуда (1977, 1980). В
обобщающем труде «Массовая безработица» (1984), при рассмотрении структурного
кризиса мирового экономич. развития в кон. 1960–70-х гг. и феномена массовой
безработицы, М. пришёл к выводу о наличии в мировом хозяйстве одновременно и
«кейнсианской безработицы» (по вине предпринимателей, имеющих низкую
склонность к инвестированию), и «классической безработицы» (предприниматели не

могут увеличить занятость по причине несогласия людей наёмного труда на
снижение заработной платы). Причём в отличие от др. макроэкономич. теорий
(основанных на гипотезе естеств. уровня безработицы М. Фридмена или же на
концепции «рациональных» ожиданий Р. Лукаса младшего) в теоретич. построениях
М. ожидания не играют решающей роли: следуя в одном русле с работами Р. Липси и
Дж. Тобина, М. объясняет возникновение кейнсианского равновесия в условиях
безработицы тем, что рынок труда – специфич. вид рынка, где рабочих волнует
прежде всего относительная заработная плата, а не уровень инфляции или же
дефляции.
М. – автор классич. учебников по эконометрике («Méthodes statistiques de
l’econometrie», 1964), микроэкономике («Lecons de théorie microéconomique», 1969) и
макроэкономике («Théorie macro-économique», vol. 1–2, 1981–82). На рус. яз. изданы:
«Статистические методы в эконометрии», вып. 1–2, 1975–76; «Лекции по
микроэкономическому анализу», 1985. Командор ордена Почётного легиона (1986).

