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Сотрудничество исследователей экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова с коллегами и партнерами из Национального банка Республики Казахстан началось не вчера. Преддверием проекта, реализация которого позволила подготовить статьи,
входящие в тематический выпуск, были разработки по различным
вопросам стратегии экономического развития Казахстана. У этого
сотрудничества имелись, несомненно, серьезные основания. Так,
с одной стороны, Республика Казахстан является признанным
экспериментатором на пространстве СНГ, смело и быстро осуществляющим институциональные подвижки, которые нередко
обсуждаются и долго проектируются в других странах. С другой
стороны, интеллектуальный потенциал МГУ — это, по существу,
результат многолетнего и многовекового сотрудничества, которое
привело к рождению крупнейших научных школ и интеллектуальных
направлений, полезных не только для Российской Федерации, но
и имеющих определенный моральный долг перед странами и народами, принимавшими участие в их формировании.
Проект, реализованный в 2014 г., был посвящен вопросам применения опыта функционирования российского мегарегулятора и
регулирования обменного курса национальной валюты на основе
объявления границ коридора, но, по существу, он привел к решению
более широкого круга проблем.
Институциональное проектирование мегарегулятора — одна из
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сово-экономической теории. Понятно, что здесь есть несколько
ключевых тем, таких, как конструкция мегарегулятора (интегрированная или двухголовая), соотношение национального и наднационального уровней деятельности (поскольку интеграционный
процесс идет одновременно с формированием мегарегулятора),
смена методов регулирования и переход к свободному курсообразованию (поскольку в ряде стран процесс перехода на таргетирование инфляции совпал с этапом создания мегарегулятора) и др.
Все эти вопросы институционального проектирования и стали
предметом статей казахстанских и российских авторов, представленных в специальном выпуске журнала «Вестник МГУ. Серия 6.
Экономика». Думаю, что дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества при такой его результативности являются практически неизбежными. И огромный интерес вызывает то, насколько
широк и нов будет круг тем, над которыми будут работать коллеги
и партнеры из Российской Федерации и Республики Казахстан.
От имени экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова я хотел бы поблагодарить руководство Национального банка
Республики Казахстан не только за проделанный путь в сотрудничестве, но и за глубину тех научных вопросов, которые ставят и решают вместе с исследователями Московского университета коллеги
из Казахстана. Искусство постановки вопроса чрезвычайно важно
для развития науки.
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