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Основные микро- и макроэкономические концепции представлены в рамках 

принципиально нового подхода к построению экономической теории. Он 

основан на разграничении чистой теории и комплекса «реалистичных» 

экономических дисциплин, в состав которого включается и классическая 

макроэкономика. Чистая теория, строящаяся на базе дедуктивного метода, 

призвана сформировать своеобразный интеллектуальный макет 

экономической системы, выявить природу взаимосвязей ее основных 

элементов. Однако между выводами чистой теории и практикой лежит 

своеобразная «зона неопределённости», на уменьшение которой и нацелен 

комплекс экономических и неэкономических наук прикладного характера. 

Представляемая вниманию читателя работа позволяет понять возможности и 

ограничения, связанные с гетерогенным характером современной 

экономической и близких к ней общественных наук. 

Основной текст каждой главы в минимальной степени использует 

математический аппарат, при этом многие главы сопровождаются 

математическими приложениями. Аппарат учебника содержит вопросы и 

задания для самостоятельной работы, библиографические списки и 

комментарии, а также предметный указатель. 

Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов преподавателей и 

научных работников. 

 

 

Заключение экспертной комиссии РАН  по анализу и оценке содержания 

федеральных государственных образовательных стандартов и учебной 

литературы для начальной, средней и высшей школы от 03.07.2017:  

Учебное издание рекомендовано к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат и магистратура). 



Об авторе: 

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич 

Российский ученый-экономист, специалист в области теории и 

функционирования экономических систем и управления ими. 

Родился 16 ноября 1951 года в Москве. 

В 1973 году окончил экономический факультет Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Работал в Институте международных экономических и политических 

исследований - ИМЭПИ РАН (до 1990 г. - Институт экономики мировой 

социалистической системы АН СССР), с 1998 по 2002 г. директор ИМЭПИ 

РАН. 

Доктор экономических наук, профессор. С 1997 г. академик Российской 

академии наук с 2001 по 2003 г. вице-президент Российской академии наук. 

Автор много численных научных публикаций, в том числе книг «Очерки по 

экономике посткоммунизма»(1996), « Становление и функционирование 

экономических институтов: от «робинзонады» до рыночной экономики, 

основанной на индивидуальном производстве»(2006). 

Разработал модель перевода основной части государственного сектора в 

рыночный режим функционирования. 

С момента основания (2004г.) директор Московской школы экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

В 2011-2015гг. председатель Совета директоров ОАО «НК «Роснефть». 

Награжден медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством»II степени, 

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орденом Почета. 

 

 

 


