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Никифоров, А. А. Макроэкономика как совокупность научных 

исследовательских программ: новые возможности и конкурентные 
преимущества / А. А. Никифоров, О. Н. Антипина, И. А. Миклашевская // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 3-16.  

В статье рассматривается курс макроэкономики, представленный 
авторами как совокупность научных исследовательских программ, среди 
которых выделяются: неоклассика, кейнсианство, неоклассический синтез, 
монетаризм, новая классическая и новая кейнсианская школы. Он имеет ряд 
конкурентных преимуществ перед стандартным курсом и дает новые 
возможности исследователям, преподавателям, предпринимателям-практикам и 
студентам, изучающим экономическую теорию.  

 
Калмыкова, Н. М.Траектории преподавания демографии в вузе/ Н. 

М. Калмыкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 
17-26. 

В статье рассматривается причина ограниченного использования 
математических методов при разработке демографических обучающих циклов 
для экономистов. Противопоставление в учебных курсах теорий развития 
населения методам демографического анализа и отрицание так называемой 
формальной демографии – тупиковый путь, который ведет к снижению уровня 
подготовки специалистов, тем более что современные программы обучения 
экономистов все больше математизируются. В представленном материале 
рассмотрены варианты преподавания демографических дисциплин в 
бакалавриате и магистратуре, сделан вывод о необходимости перехода от 
единого обязательного курса к набору элективных курсов с демографической 
проблематикой, рассчитанных на студентов с разным уровнем математической 
подготовки и разными профессиональными интересами. 

 
Эзрох, Ю. С. Институт банковского пенсионного обеспечения: 

конкуренция с традиционными институтами / Ю. С. Эзрох // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 27-55.  

В статье проводится анализ реформы пенсионной системы России, 
осуществленной в 2013–2014 гг., моделируется возможное пенсионное 
обеспечение, определяются границы эффективности использования страховой 
и накопительно-страховой схемы, предлагаемой Пенсионным фондом России 
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(ПФР); рассматриваются особенности деятельности и эффективность 
управления пенсионными накоплениями и резервами со стороны 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), особенности института 
добровольного накопительного страхования. Оценивается конкурентная 
возможность участия банков в пенсионном обеспечении граждан, для чего 
рассчитываются параметры эффективности предложений для будущих 
пенсионеров, а также банковской системы в целом, определяется значимый 
вклад предлагаемых решений в развитие конкурентных отношений и 
конкурентности банковской среды.  

 
Черковец, В. Н. К ренессансу планомерного функционирования и 

развития экономики России? ( / В. Н. Черковец // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
6. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 56-65.  

В статье рассматриваются противоречия российской экономики в 
контексте принятия Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Отмечается противоречивость планирования в 
условиях движения по рыночному пути развития. Подчеркивается, что 
планирование в условиях сохранения господства частно-капиталистической 
собственности на средства производства не решает полностью задачу 
выведения экономики на траекторию устойчивого развития.  

 
Деленян, А. А. Склонность к методологии / А. А. Деленян // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 2. – С. 66-88. 
Статья посвящена памяти выдающегося ученого-экономиста Николая 

Александровича Цаголова, а именно 110-летней годовщине со дня его 
рождения. В публикации уделяется особое внимание роли методологии в 
становлении новой парадигмы экономической теории и методологического 
семинара как важнейшего инструмента обработки фактического материала 
теоретиков, эффективно используемого Н. А. Цаголовым. В статье 
рассматривается структура методологического семинара, который уже много 
лет читается на кафедре политической экономии экономического факультета 
МГУ. Отмечается коллективный характер научной работы, требующей и 
других форм построения науки, в целях разумной организации труда. 
Анализируются риски, свойственные широкому использованию 
методологических методов, а также вопросы, требующие внимания теоретиков-
обществоведов. 

 
Черенков, В. И. Понимание межфирменного сетеобразования – 

основа выработки системного мышления современных российских 
менеджеров / В. И. Черенков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 
2015. – № 2. – С. 89-109. 

Статья представляет своеобразный опыт исследования взглядов на 
межфирменное сетеобразование, выполненного на базе двух связанных между 
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собой публикаций российских ученых – учебного пособия «Формы сетевого 
взаимодействия компаний» (2010) и коллективной монографии «Методология 
исследования сетевых форм организации бизнеса» (2014). Анализ содержания 
этих работ показал, что существует возможность и необходимость 
использования в педагогическом процессе таких учебных материалов, которые 
создаются на том же высоком научном уровне (без какого-либо 
упрощенчества), что и монографии. В статье сделано предположение, что такой 
подход должен обеспечить выработку системного мышления у студентов-
экономистов и будущих менеджеров. 

 
Экономика России: поиск путей развития / Г. И. Брялина, Д. И. 

Волошин, А. Е. Лутовинов, Н. И.Титова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. 
Экономика. – 2015. – № 2. – С. 110-120. 

В статье представлен обзор материалов Международной научной 
конференции «Экономическая система современной России: пути и цели 
развития». В рамках конференции активно обсуждались вопросы 
экономической системы современной России, возрождение и развитие 
реального сектора экономики на новой технологической основе, 
трансформации рентной экономики в инновационную путем 
реиндустриализации, проблемы обеспечения экономической безопасности 
России в условиях внешних и внутренних угроз. 
 
 


