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Аузан, А. А. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории 

предшествующего развития – эволюция гипотез / А. А. Аузан  
27 сентября 2014 г. на экономическом факультете МГУ имени М. В. 

Ломоносова отметили 60-летний юбилей декана факультета А. Аузана в 
формате научной дискуссии-симпозиума на тему «Институциональные 
проблемы долгосрочной социально-экономической динамики». Проблема 
«эффекта колеи», рассматриваемая в данной статье, является 
междисциплинарной. Задолго до американских экономистов, которые получили 
Нобелевскую премию за постановку этой проблемы, ее предви- дели в своих 
трудах русские философы конца XIX – начала XX в. Потом появились 
количественные исследования, отчетливо обозначившие проблему, а затем и 
версии, ее объяснявшие. Новая политическая экономия задалась вопросами: что 
можно сделать для ее преодоления и почему те или иные гипотезы не 
сработали? Собственные поиски автора и его коллег напрямую связаны с ролью 
университетов. 

Автор: А. А. Аузан, МГУ имени М. В. Ломоносова, (Москва, Россия) 
 
Шаститко, А. Е. Распределение издержек, регулирование и стимулы 

в сфере совместного производства товаров / А. Е. Шаститко, А. И. 
Мелешкина, А. А. Шаститко // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 
2015. – № 1. – С. 18-40. 

Статья посвящена анализу распределения издержек совместного 
производства в контексте ценовой политики компании, отраслевой структуры 
рынка, применения налогового, экологического и антимонопольного 
законодательства и возникающей в связи с этим проблемы настройки стимулов. 
Представлены теоретические основы разграничения понятий совместного и 
побочного продуктов, их соотношение с категорией отхода производства.  

Авторы: А. Е. Шаститко, МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, 
Россия),  

А. И. Мелешкина, МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия),  
А. А. Шаститко, МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия)  
 
Маликова, О. И. Влияние технологических изменений на 

энергетическом рынке на условия конкуренции и цены на энергоносители 
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/ О. И. Маликова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 1. – 
С. 41-59.  

В статье раскрыты особенности влияния новых технологий на условия 
конкуренции на энергетическом рынке и в смежных отраслях, показано 
влияние снижения цен на энергоносители на промышленное развитие США, 
проанализированы особенности функционирования российского 
нефтесервисного рынка и энергетического машиностроения. Сделан вывод о 
необходимости стимулирования технической модернизации отрасли.  

Автор: О. И. Маликова, МГУ имени М.В. Ломоносова, (Москва, 
Россия). 

 
Галкина, Н. А. Потенциальные сегменты населения для расширения 

клиентской базы коммерческих банков в условиях старения населения / Н. 
А. Галкина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 1. – С. 60-
86.  

В статье рассматривается процесс сокращения численности населения в 
трудоспособном возрасте и его влияние на стратегию коммерческих банков в 
Российской Федерации. Автор исследует процесс старения населения России в 
XX-XXI вв. и приводит информацию об обеспеченности различных возрастных 
сегментов банковскими услугами. Далее приводятся результаты экспертизы 
некоторых сегментов населения как основного потенциала для расширения 
клиентской базы коммерческих банков, столкнувшихся с проблемой 
демографического старения, а именно: пожилых людей, детей, молодежи и 
жителей малых городов. 

Автор: Н. А. Галкина, МГУ имени М. В. Ломоносова, (Москва, Россия).  
 
Пустовалов, Д. Н. Российская специфика избыточной смертности в 

молодых трудоспособных возрастах / Д. Н. Пустовалов // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 1. – С. 87-107.  

Статья объясняет причины возникновения российской специфики 
смертности мужского населения в молодых трудоспособных возрастах. Автор 
статьи приводит результаты исследования, в котором объясняется феномен 
избыточной смертности в молодых возрастах, показана российская специфика 
смертности. В работе также выявлены изменения возрастных границ 
избыточной смертности в молодых возрастах, которые связаны с негативной 
динамикой смертности поколения 1970-х гг. рождения.  

Автор: Д. Н. Пустовалов, Институт демографии НИУ ВШЭ, (Москва, 
Россия).  

 
Белянова, А. М. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве / А. М. Белянова, С. В. Каймаков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. 
Экономика. – 2015. – № 1. – С. 108-119.  
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В статье представлены материалы круглого стола на тему 
«Воспроизводственные связи России со странами СНГ и проблемы 
восстановления и дальнейшей интеграции их экономик в условиях 
формирования единого Евразийского экономического союза». Круглый стол 
был организован и проведен проблемной группой «Закономерности 
воспроизводства и экономический рост» совместно с Центром российской 
экономической модели кафедры политической экономии экономического 
факультета МГУ 17 июня 2014 г  

Авторы: А. М. Белянова, МГУ имени М. В. Ломоносова, (Москва, 
Россия),  

С. В. Кайманаков, МГУ имени М. В. Ломоносова, (Москва, Россия).  
 


