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Заповеди 

участника ученой дискуссии 

 

1.   Право на высказывание — не право на истину! 

2.   Уметь слушать. 

3.   Стараться понять. 

4.   Вопросы — для уяснения! 

5.   Говорить только по теме. 

6.   Высказываться кратко, емко и по существу. 

7.   Не тратить время на вводные сентенции  

и обильное цитирование. 

8.   Не отчитываться о проделанной работе  

(особенно диссертантам). 

9.   Никого не убеждать и ничего не пропагандировать. 

10. Никогда не спорить! 

11. Не возражать упорно, а развивать возможное, —  

и если уж возражать, то не наоборотно, а новомысленно. 

12. Аргумент важнее мнения, а всего важнее — озарение! 

13. Забыть: «Вы не правы!», «Глупости!», «Чепуха!»,  

«Дайте сказать!», «Я Вас не перебивал!». 

 

 

 

Для раздумий 
 

Научно-технический прогресс и инновационное развитие — процессы насколько 

самопроисходящие, настолько и централизованно осознаваемые и в решающей мере 

субъективно из центров управляемые. Роль государств не переоценить! 

Россия — страна государственническая. Отсюда особое значение государствен-

ного дирижизма в инновационной сфере, органично и эффективно сочетающегося с 

инициативами снизу. Дирижизм — не тотальное и директивное управление из центра, 

а настойчивая эффективная поддержка инновационных начинаний и побуждение к до-

стижению чётко осознанных целей. Сегодня это неодирижизм, учитывающий неоин-

дустриальный характер хозяйства, его высокую технологичность, финансовый ха-

рактер экономики, мирообусловленность научно-технического прогресса и инноваци-

онного развития. 

Конструктивный государственный инновационный неодирижизм — ясный ответ 

на потребность времени и на острый вызов исторического момента. 
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Пленарная секция № 6 

лаборатории философии хозяйства 

17 апреля 2014 г.  

 

Пленарное заседание 

10.00 — 14.00, ауд. 513 

 

руководитель — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, 

ученый секретарь — к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова 

 

Осипов Юрий Михайлович,  

президент Академии философии хозяйства, 

вице-президент Академии гуманитарных наук 

(АГН), действительный член Российской ака-

демии естественных наук (РАЕН), д.э.н., про-

фессор, Заслуженный деятель науки РФ, ди-

ректор Центра общественных наук при МГУ, 

заведующий лабораторией философии хозяй-

ства, экономический факультет МГУ  

lab.phil.ec@mail.ru 

Время неодирижизма 

(вступительный доклад) 

 

Алиев Урак Жолмурзаевич, 

действительный член АФХ, президент обще-

ственной академии «Universum-

Metaepistemia», д.э.н., профессор, университет 

«Туран-Астана»; вице-президент образова-

тельной корпорации «Туран» (Казахстан, 

г. Астана) 

aliyevu@mail.ru 

Типы экономических систем через 

призму властно-управленческих ос-

нований 

Альпидовская Марина Леонидовна,  

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, кафедра макроэкономики, Финан-

совый университет при Правительстве РФ    

morskaya67@bk.ru 

Планомерность и патернализм как 

алгоритм развития новой России 

                                                 
 В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе заседа-

ний. 
Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в рам-

ках проходящего заседания. 
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Архипов Алексей Юрьевич, 

вице-президент АФХ, д.э.н., профессор, руко-

водитель, Высшая школа бизнеса Южного фе-

дерального университета (г. Ростов-на-Дону) 

arkhipov@sfedu.ru 

Мировой и национальный опыт ди-

рижизма и актуальные потребности 

российской экономики 

Бакулев Константин Станиславович, 

к.э.н., директор, Институт социально-

экономической модернизации 

kbakulev@gmail.com 

Блеск и нищета российских инно-

ваций, или Почему отечественные 

институты развития не работают на 

свою страну 

Бугаян Илья Рубенович,  

академик-секретарь АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории и предприни-

мательства, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Южно-Российский институт-

филиал (г. Ростов-на-Дону)  

irb@rcit.ru 

Инновационный дирижизм в со-

временной России 

Гордеев Валерий Александрович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой экономической теории, 

Ярославский государственный технический 

университет 

vagordeev@rambler.ru 

Инновационный дирижизм как объ-

ективное условие, фактор и сред-

ство осуществления новой инду-

стриализации 

Гузев Михаил Михайлович, 

действительный член АФХ, действительный 

член АГН, д.э.н., профессор, директор, Волж-

ский гуманитарный институт (филиал) Волго-

градского государственного университета; 

научный руководитель Волгоградского пред-

ставительства Центра общественных наук 

guzev@vgi.volsu.ru 

Мобилизационный аспект иннова-

ционного развития 

Дробышевская Лариса Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра мировой экономики, Кубанский госу-

дарственный университет; директор Красно-

дарского представительства Центра обще-

ственных наук       ld@seatrade.ru 

Моделирование инновационной 

сензитивности экономической си-

стемы регионов 

Ковалев Сергей Георгиевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой истории экономичес-

кой мысли, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет 

kovalev@finec.ru 

Дирижизм и развитие экономики 

(сквозь призму экономической 

мысли) 

mailto:irb@rcit.ru
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Корняков Василий Иванович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории, Ярославский 

государственный технический университет; 

Алексеева Наталья Андреевна, 

к.э.н., ассистент, кафедра экономической тео-

рии, Ярославский государственный техниче-

ский университет    vikorn1@rambler.ru 

Дирижизм и воспроизводственный 

поворот 

Лемещенко Петр Сергеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой теоретической и инсти-

туциональной экономики, экономический фа-

культет, Белорусский государственный уни-

верситет (г. Минск) 

liamp@bsu.by 

Антиинновационные институты со-

временных рынков 

Миргородская Елена Олеговна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономической теории 

и предпринимательства, Ростовский государ-

ственный строительный университет; 

Гузенко Олеся Игоревна, 

аспирант, ассистент, Ростовский государ-

ственный строительный университет 

emirgorod@mail.ru 

Реализация интересов экономиче-

ских субъектов в условиях неоди-

рижизма российской экономики 

Наумова Галина Романовна, 

действительный член АФХ, д.и.н., профессор, 

исторический факультет МГУ 

al.nikonof@yandex.ru 

Столкновение избыточных индиви-

дуальных возможностей с граница-

ми управления 

Нижегородцев Роберт Михайлович, 

д.э.н., заведующий лабораторией, Институт 

проблем управления РАН 

bell44@rambler.ru 

Социальные технологии как совре-

менные инструменты неодирижиз-

ма 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 

вице-президент АФХ, действительный 

член АГН, д.э.н., профессор, заведующий ка-

федрой экономической теории, экономиче-

ский факультет, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет 

v.rjazanov@mail.ru 

Новая индустриализация как залог 

становления новой России 

mailto:emirgorod@mail.ru
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Смагина Валентина Викторовна, 

д.э.н., профессор, проректор по корпоратив-

ной политике, Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина; 

Смагина Виктория Игоревна, 

к.э.н., доцент, кафедра логистики и управле-

ния транспортными системами, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина 

troveo@mail.ru 

Принципы индикативного государ-

ственного планирования в точках 

роста экономики 

Субетто Александр Иванович, 

действительный член АФХ, д.э.н., д.ф.н., 

к.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, проректор по качеству образования, 

Смольный институт РАО (г. Санкт-Петербург) 

subal1937@yandex.ru 

Эпоха великого эволюционного пе-

релома как переход к управляемой 

социоприродной (ноосферной) эво-

люции 

Шулевский Николай Борисович,  

действительный член АФХ, д.ф.н., профессор, 

экономический факультет МГУ 

shylevsk@mail.ru 

Неодирижизм в хаосе 

 

 

Подсекция I 

15.00 — 18.00, ауд. 513 

 

Ведущие — д.э.н., проф. И.Р. Бугаян, 

                     д.э.н., проф. Е.О. Миргородская, 

ответственная — н.с. Т.Г. Трубицына 
 

Беляева Анна Борисовна,  

к.пед.н., доцент, Тамбовский филиал Россий-

ской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ 

troveo@mail.ru 

Концептуальные основы взаимо-

действия органов государственной 

власти с некоммерческими органи-

зациями 

 

Гудкова А.А.,  

к.э.н., ведущий научный сотрудник; 

Родионова Г.Г.,  

к.э.н., начальник отдела,  

Турко Т.И.,  

к.биол.н., директор, Республиканский иссле-

довательский научно-консультационный 

центр экспертизы  

Стратегические цели государства в 

области инновационного развития 

Российской Федерации 
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Горюнов Игорь Александрович, 

преподаватель, кафедра менеджмента и мар-

кетинга, Московский финансово-

юридический университет  

lim.05.59@mail.ru 

Государственный неодирижизм как 

базис устойчивого научно-

технического и инновационного 

развития России 

Данилова Ольга Викторовна, 

д.э.н., профессор, Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

danilovaov@yandex.ru 

Социальная ответственность бизне-

са как критерий эффективности 

государственного управления 

Кайманаков Сергей Владимирович, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник, кафедра поли-

тической экономии, экономический факуль-

тет МГУ    skaimanakov@mail.ru 

Роль государства в обеспечении 

научно-технологической безопас-

ности 

Кашицын Виктор Валентинович,  

действительный член АФХ, к.э.н., профес-

сор, начальник кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики, Государственный 

морской университет имени Ф.Ф. Ушакова 

(г. Новороссийск) 

kash_vic@mail.ru 

Неодирижизм как фактор неоинду-

стриализма 

Косов Евгений Васильевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., профес-

сор, Международный университет (в 

Москве)    ekosov38@mail.ru 

Мотивации к инновациям: внутрен-

ние (психологические), материаль-

ные, властные 

Липов Владимир Валентинович, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, кафедра международной эконо-

мики и менеджмента, Харьковский нацио-

нальный экономический университет имени 

В.Н. Каразина (Украина) 

lipov_vl@mail.ru 

Фатальные стратегии как инстру-

мент инновационного дирижизма 

Павлова Светлана Викторовна, 

старший преподаватель, Научно-

исследовательский университет точной ме-

ханики и оптики (г. Санкт-Петербург) 

pav_cveta@mail.ru 

Региональный дирижизм для внед-

рения инноваций 

 Пшеницын Иван Викторович, 

действительный член АФХ, д.э.н., профес-

сор, Российский государственный торгово-

экономический университет 

piv3@yandex.ru 

Ограниченность инноваций в 

народном хозяйстве 
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Румянцева Светлана Юрьевна,  

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, 

кафедра экономической теории, Санкт-

петербургский государственный университет 

svetlana-rumyantseva@mail.ru 

Значение инновационно-

инвестиционных связей для эконо-

мик, живущих на разных фазах 

длинных волн 

Румянцев Михаил Алексеевич,  

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, кафедра экономической теории, 

экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный универси-

тет  

churila@yandex.ru 

Военно-технологические факторы 

новой инновационной парадигмы и 

дирижизм России 

Рязанова Олеся Евгеньевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профес-

сор, кафедра экономики и предприниматель-

ства, Московский государственный област-

ной университет 

afinna2011@yandex.ru 

Зачем России инновации 

Селяева Юлия Сергеевна, 

аспирант, кафедра экономической теории и 

предпринимательства, Ростовский государ-

ственный строительный университет 

Julia_selyaeva@mail.ru 

Необходимость агломерационной 

политики в России: эффективность 

реализации 

Сибирский Николай Антонович, 

ст. преподаватель, факультет экономики и 

права, Ливенский филиал Государственного 

университета — учебно-научно-

производственного комплекса  

sibir45@mail.ru 

К вопросу об изменении парадигм 

хозяйственного развития страны и 

системы корпоративного управле-

ния 

Синельников Сергей Юрьевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., старший 

научный сотрудник, экономический факуль-

тет МГУ      lab.phil.ec@mail.ru 

Централизованное регулирование 

ОПК РФ: новейшие тенденции 

Соболевская Алиса Александровна, 

действительный член АФХ, к.э.н., старший 

научный сотрудник, Институт мировой эко-

номики и международных отношений РАН       

a-k-popov@yandex.ru 

Определение государством иннова-

ционных направлений и механиз-

мов поддержки исследований и раз-

работок 

Соколов Дмитрий Павлович, 

аспирант, Финансовый университет при Пра-

вительстве РФ 

frei-falke@mail.ru 

Проблемы инновационной полити-

ки государства в современной Рос-

сии 
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Соколов Виктор Николаевич, 

аспирант, кафедра макроэкономики,  Финан-

совый университет при Правительстве РФ 

vnsokolov.gov@gmail.com 

Проблемы реализации инновацион-

ной политики в современной Рос-

сии 

Фадейчева Галина Всеволодовна,  

действительный член АФХ, член-

корреспондент Петровской академии наук и 

искусств, к.э.н., доцент, профессор, заведу-

ющая кафедрой экономики и финансовых 

дисциплин, Владимирский институт бизнеса 

fadeycheva@mail.ru 

Инновационный дирижизм как про-

явление общественной потребности 

развития 

 

 

 

Шапиро Наталья Александровна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профес-

сор, заведующая кафедрой экономической 

теории и экономической политики, Санкт-

Петербургский национальный исследова-

тельский университет информационных тех-

нологий, механики и оптики 

v-shapiro@mail.r 

Инновационное управление в кон-

цепции стратегических возможно-

стей (историческая и действитель-

ная российская реальность) 

Яковец Татьяна Юрьевна, 

действительный член АФХ, член-

корреспондент РАЕН, к.э.н., докторант, Ин-

ститут социально-экономических проблем 

народонаселения РАН 

tsag@mail.ru 

Федеральный закон о социодемо-

графической политике как социаль-

ная инновация 

 

 

Подсекция II 

15.00 — 18.00, ауд. 515 

 

Ведущие — д.э.н., проф. С.Г. Ковалев, 

                     д.э.н., проф. Л.Н. Дробышевская, 

ответственная — к.с.-х.н., н.с. С.С. Нипа 
 

Андреева Лариса Юрьевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения 

andreevalarisa@mail.ru 

Роль финансовых институтов в реа-

лизации политики по деофшориза-

ции экономики 
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Андреева Алина Владимировна, 

член-корреспондент АФХ, к.э.н., доцент, ка-

федра экономики и финансов, Ростовский гос-

ударственный университет путей сообщения       

alya_andreeva@mail.ru 

Денежно-кредитная политика в 

условиях замедления роста россий-

ской экономики 

Андреева Ольга Владимировна, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения 

andreevalarisa@mail.ru 

Изменение модели развития круп-

ных транспортных корпораций в 

современной хозяйственной прак-

тике 

Антропов Анатолий Александрович, 

действительный член АФХ, научный сотруд-

ник, лаборатория философии хозяйства, эко-

номический факультет МГУ 

lab.phil.ec@mail.ru 

Обобщенный вариант метода 

RAS(приближенная  корректировка 

коэффициентов прямых затрат межот-

раслевого баланса на прогнозный пе-

риод) 

Бондырева Ирина Борисовна,  

к.э.н., доцент, кафедра экономики и управле-

ния, Ярославский государственный техниче-

ский университет  

bondarevaib@ystu.ru  

Промышленная революция и про-

ектная подготовка кадров высшей 

квалификации 

Гуров Владимир Иванович, 

действительный член АФХ, к.э.н., доцент, за-

ведующий кафедрой экономики, Православ-

ный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет 

gurowi@rambler.ru 

Движущие силы неоиндустриали-

зации России в XXI веке 

Доброчеев Олег Викторович,  

действительный член АФХ, к.т.н., ведущий 

научный сотрудник, Российский научный 

центр «Курчатовский институт»; ведущий 

эксперт, Минэкономразвития РФ      

olegdobro@list.ru 

Малые параметры регулирования 

самоорганизующихся хозяйствен-

ных систем 

Ермишина Светлана Александровна, 

действительный член АФХ, к.и.н., доцент, ис-

торический факультет МГУ 

erma07@bk.ru 

Русское самосознание о государстве 

и самоуправлении 

mailto:bondarevaib@ystu.ru
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-z0DQOX5E
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Жуликов Петр Петрович,  

действительный член АФХ, к.т.н., доцент, ка-

федра коммерции и маркетинговых исследо-

ваний, экономический факультет, Московский 

государственный университет приборострое-

ния и информатики  

peter-julikov@yandex.ru 

Философия хозяйства и структур-

ные барьеры в российской эконо-

мике 

Жуликова Ольга Вячеславовна,  

к.э.н., доцент, кафедра коммерции и марке-

тинговых исследований, экономический фа-

культет, Московский государственный уни-

верситет приборостроения и информатики 

peter-julikov@yandex.ru 

Наиболее часто встречающиеся за-

блуждения в российской экономике 

текущего периода развития 

Мишуров Сергей Сергеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., руководи-

тель, Институт системных экономико-

психологических исследований, Центр меж-

дисциплинарных исследований экономики и 

управления региональными социально-

экономическими системами Ивановской госу-

дарственной текстильной академии 

kontur32@yandex.ru 

Время для институциональной «за-

чистки»: инновациям необходимо 

пространство 

Мойсейчик Галина Ивановна, 

действительный член АФХ, к.э.н., докторант, 

Белорусский государственный университет 

(г. Минск)       

g.mojsejchik@nbrb.by 

Интеллектуальная собственность 

как финансовый актив 

Молчанов Константин Владимирович, 

действительный член АФХ, член-

корреспондент АГН, д.ф.н., к.э.н., к.соц.н., 

научный сотрудник, лаборатория философии 

хозяйства, экономический факультет МГУ 

mailconst@gmail.com 

Новые экономические технологии 

Нипа Светлана Станиславовна 

член-корреспондент АФХ, к.с.-х.н., научный 

сотрудник, лаборатория философии хозяйства, 

экономический факультет МГУ  

nipa-ss@mail.ru 

Междисциплинарный подход и 

экоинновации в лесном хозяйстве 
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Нисанов Яхья Исайевич, 

действительный член АФХ, к.э.н., научный 

сотрудник, кафедра народонаселения, эконо-

мический факультет МГУ 

nisanov@econ.msu.ru 

Альтернативная сегрегация хозяй-

ства от коррупционных и преступ-

ных партнерств. Дирижизм вместо 

военного управления в системе мо-

делирования хозяйственного пове-

дения человека 

Олейников Александр Алексеевич, 

действительный член АФХ, д.э.н., профессор, 

кафедра экономической теории и основ право-

славного хозяйства, Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет 

alek.oleinikoff2010@yandex.ru 

Метаэкономический подход к оцен-

ке конкурентоспособности хозяй-

ства страны: к вопросу об иннова-

ционном характере модели финан-

сового роста 

Рудяк Ирина Изяславовна, 

действительный член АФХ, соискатель степе-

ни к.ф.н., кафедра эстетики, философский фа-

культет МГУ          

tigeropera@yandex.ru 

Музыка сфер 

Усик Нина Ивановна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

профессор, Национальный исследовательский 

университет информационных технологий, 

механики и оптики (г. Санкт-Петербург) 

nius50@yandex.ru 

Стратегические объекты неоинду-

стриализации России 

 Фомичев Игорь Юрьевич, 

действительный член АФХ, д.соц.н., профес-

сор, Тюменский государственный нефтегазо-

вый университет 

ifomi@mail.ru 

Циклические методологии в инно-

вационной теории 

Шелкопляс Евгений Валентинович, 

действительный член АФХ, к.мед.н., дирек-

тор, Ивановский институт развития, изучения 

здоровья и адаптации человека 

evs-optimum@mail.ru 

Культурная составляющая неоин-

дустриального развития 

Шляпин Виктор Николаевич, 

к.т.н., профессор, независимый эксперт 

vnshlap39@gmail.com 

Угрожающие закономерности со-

временного хозяйственного дири-

жизма 



 13 

 

Юдина Тамара Николаевна, 

действительный член АФХ, д.э.н., доцент, 

учебно-методический центр преподавания 

экономических дисциплин на естественных и 

гуманитарных факультетах МГУ, экономиче-

ский факультет МГУ 

orchidflower@list.ru 

Инновационный неодирижизм в со-

временной хозяйственно-

экономической практике Китая 

(контексте XVIII съезда КПК и 3-го 

Пленума ЦК КПК 18-го созыва) 

Юдин Александр Анатольевич, 

к.э.н., доцент, кафедра экономики и финансов, 

экономический факультет, Ростовский госу-

дарственный университет путей сообщения 

andreevalarisa@mail.ru 

Особенности развития банков с 

государственным участием в со-

временной экономике 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Современная наука: от разноголосия к симфонии 

(заседание посвящается 25-летию лаборатории философии хозяйства) 

18 апреля 2013 г. 15.00 — 18.00, 

ауд. П 6 

 
Ведущие — д.э.н., профессор Ю.М. Осипов, 

                      к.э.н., вед. науч. сотр. Е.С. Зотова 

 

К заседанию круглого стола приглашены действующие и бывшие со-

трудники лаборатории философии хозяйства (до 2000 г. лаборатории срав-

нительного анализа хозяйственных механизмов), Центра общественных 

наук при МГУ, коллеги по родному экономическому и другим факультетам 

МГУ и друзья из других вузов и организаций, принимающие участие в жиз-

ни лаборатории. 
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Полезная информация 

 

Регламент 

Выступления на секции — до 12 мин. 

Сообщения — до 5 мин. 

 

Руководитель секции Юрий Михайлович Осипов 

Ученый секретарь секции  Елена Серафимовна Зотова 

 

Ответственный секретарь 

 

Регистрация  

 

Татьяна Сергеевна Сухина 

 

Светлана Станиславовна Нипа 

Ольга Борисовна Лемешонок 

Лариса Геннадьевна Полунина 

  

Распространение изданий, подписка  

на журнал «Философия хозяйства»  

Ирина Анатольевна Ольховая 

Тамара Геннадьевна Трубицына 

 

Научно-организационная работа  

 

Анатолий Александрович Антропов 

Сергей Юрьевич Синельников 

Константин Владимирович 

 Молчанов 

 

 

Оригинал-макет — С.С. Нипа  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим учесть, что следующая конференция — Ломоносовские чтения — 2015 — 

будет, как и в этом году, проводиться экономическим факультетом, который за-

ранее выставляет на сайте тему, сроки предоставления статей и подачи заявок 

для участия. 

Сайт факультета http://www.econ.msu.ru/cd/189 

 

Обычно научный отдел факультета формирует монографию по теме конференции 

и программу из статей и заявок, присланных до 1 февраля. В ноябре формируется 

предварительная программа. 

Будьте внимательны! 

 

Секция лаборатории философии хозяйства 

http://www.econ.msu.ru/cd/189

