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Проф. А.В. Бузгалин и проф. А.И. Колганов, – российские ученые, широко известные
за рубежом как представители школы постсоветского критического марксизма; авторы более 500
работ, многие из которых переведены на английский, немецкий, французский, китайский,
японский и др. языки, в том числе учебные пособия и монографии по проблемам сравнительного
анализа социально-экономических систем, развития мировой экономики, постсоветcкой
экономики и др. Сокращенная версия фундаментальной двухтомной монографии А.В. Бузгалина
и А.И. Колганова «Глобальный капитал» (5-е изд. – М., 2019) принята к публикации на английском
языке в издательстве Manchester University Press (London, UK).
Авторами курса издан учебник ««Классическая политическая экономия: Современная
марксистская версия» (авторы: А.В. Бузгалин, А.И. Колганов и О.В. Барашкова. М., 2018; 2-е изд.
– М., 2019), который является первым русскоязычным изданием, дающим целостную
характеристику современных экономических отношений в исторической ретроспективе на базе
развития методологии классической политической экономии.
Доц. М.Ю. Павлов преподавание на экономическом факультете МГУ сочетает
с практической деятельностью в качестве консультанта российских компаний, работающих
в области инновационного бизнеса, высоких и интеллектуальных технологий, в частности,
им разработана сетевая модель реализации инноваций – банк знаний по инновациям и биржа идей.
Трудоемкость: 32 аудиторных часа.
Семестр: 5-й семестр.
Итоговая аттестация: зачет
Целевая аудитория: студенты экономического факультета МГУ.
АННОТАЦИЯ
Курс дает вводное представление о природе трансформации экономики в условиях
пандемии и постпандемического развития с позиций политэкономического подхода. Авторы курса,
опираясь на доступные эмпирические данные о последствиях пандемии в различных странах мира,
показывают, как отношения рыночной координации существенно дополняются непосредственно
общественным регулированием. В частности, раскрываются изменения в отношениях
собственности, противоречия, связанные с новыми импульсами перераспределения доходов и
трансформации в системе ценностей.
В курсе предложен сравнительный анализ мер в области экономической политики
и реформирования институтов, направленных на выработку оптимальной стратегии выхода
из текущего кризиса, разработанных и реализуемых в различных странах.
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Курс акцентирует внимание на характеристиках основных акторов современной экономики
и на тех трансформациях, которые претерпевает современная экономика, на ее реальных
противоречиях и проблемах. В рамках курса проводится анализ изменений в системе
производственных отношений и оформляющих их институтов, анализ характеристик процесса
воспроизводства капитала в условиях финансиализации и противоречий между тенденцией
к глобализации и национальными экономическими интересами, которые вновь заявили о себе
в условиях пандемии.
Авторы курса уделяют особое внимание дискуссиям, аргументам и контраргументам
ведущих ученых и эконом-политиков по рассматриваемым в курсе проблемам.
Задача курса – раскрыть основные характеристики и помочь понять закономерности
социально-экономического устройства современного мира, которые в условиях пандемии COVID19.
Курс опирается на обобщение большого эмпирического материала, накопленного авторами
в процессе чтения курсов «Экономические трансформации в современном мире», «Сравнительный
анализ экономических систем», «Политическая экономия», «Креативная экономика», лекционных
курсов в университетах Кембриджа, Пекина, Массачусетса и мн. др.
В рамках деловых игр курс предусматривает обсуждение ряда актуальных проблем
и выработку навыков аргументации своей позиции.
Основой сдачи зачета является участие в интерактивных диалогах в течение семестра
и/или подготовка реферата (участие в подготовке коллективного проекта) по одной из тем курса.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Введение: причины и природа глобального кризиса-2020: экономические
основания и пандемия (лекции, 4 часа)
Развитие мировой экономики после кризиса 2008-2009 годов. Не устраненные причины
кризиса в финансовой системе. Оттяжка циклического спада за счет перегрева финансового рынка
и закредитованности – предпосылка глубокого обвала финансового рынка в марте 2020 г. Спад
деловой активности в результате карантинных мероприятий как спусковой крючок циклического
спада производства.
Тема 2. Рынок в условиях пандемии и перспективы постпандемического развития
(лекции, 4 часа)
Изменение природы рынка под влиянием изменения структуры производства и капитала.
Роль транснационального капитала и финансового капитала в системе рыночных отношений.
Трансформация рыночных отношений в условиях пандемии и постпандемического развития.
Влияние пандемии на институты рынка.
Тема 3. Корпорации и малый бизнес: трансформации в условиях пандемии
и постпандемического развития (лекции, 4 часа)
Бизнес в условиях пандемии: теоретические дискуссии и практики. Специфические
проблемы крупного и малого бизнеса в условиях пандемии. Формы и методы государственной
поддержки корпораций и малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
Тема 4. Государство в условиях пандемии и постпандемического развития:
трансформация экономических функций (лекции, деловая игра, 6 часов)
Трактовка природы государства. Дискуссии о роли государства в условиях стабильной
экономики. Трансформации: роль государства в условиях пандемии и сопутствующего кризиса:
прямая поддержка ключевых отраслей экономики и населения, косвенные методы регулирования.
Формы и методы поддержки бизнеса. Углубление социальных проблем в условиях пандемии и
роль государства в их решении.
Деловая игра: Меры поддержки экономики и населения: опыт различных стран мира.
Тема 5. Частный и общественный сектора в условиях пандемии и постпандемического
развития (лекции, 4 часа)
Природа частного и общественного сектора в экономике XXI века. Изменение соотношения
частного и общественного секторов в условиях пандемии, сопутствующего кризиса и
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постпандемийного развития. Проблема перераспределения бюджетных средств в пользу
финансового капитала. Проблемы социализации здравоохранения.
Тема 6. Проблемы бедности и социального неравенства: новый контекст (лекция,
деловая игра, 4 часа)
Дискуссии о причинах бедности и неравенства в экономике XXI века. Внутристрановое и
международное измерения проблемы неравенства. Обострение проблем бедности и неравенства в
условиях пандемии и последствия этого для периода постпандемического развития. Положение
различных слоев населения в условиях пандемии и вызванного ей кризиса: меры государственной
поддержки занятости и качества жизни.
Деловая игра: Надо ли снижать дифференциацию доходов, и если надо, то как?
Тема 7. Программы преодоления пандемического кризиса и их реализация
в 2020-2021 гг.:
сравнительный
анализ,
выводы
для
выработки
стратегий
постпандемического развития (лекции, деловая игра, 6 часов)
Сравнительный анализ программ и результатов борьбы с последствиями пандемии
в различных социально-экономических системах. Либеральная и социальная программы
преодоления пандемического кризиса: теоретические проекты и практики. Особенности
реализации программ и практик преодоления последствий пандемии и сопутствующего ей кризиса
в России. Программы развития экономики на период постпандемического развития.
Деловая игра: Перспективы постпандемического развития: основные стратегии и пути их
реализации.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Развитие мировой экономики после кризиса 2008-2009 годов. Не устраненные причины
кризиса в финансовой системе.
Оттяжка циклического спада за счет перегрева финансового рынка и закредитованности
– предпосылка глубокого обвала финансового рынка в марте 2020 г.
Спад деловой активности в результате карантинных мероприятий как спусковой крючок
циклического спада производства.
Трансформация рыночных отношений в условиях пандемии и постпандемического
развития.
Влияние пандемии на институты рынка.
Бизнес в условиях пандемии: теоретические дискуссии и практики.
Специфические проблемы крупного и малого бизнеса в условиях пандемии.
Формы и методы государственной поддержки корпораций и малого и среднего бизнеса в
условиях пандемии.
Трактовка природы государства, дискуссии о роли государства в условиях стабильной
экономики.
Трансформации: роль государства в условиях пандемии и сопутствующего кризиса:
прямая поддержка ключевых отраслей экономики и населения, косвенные методы
регулирования.
Формы и методы поддержки бизнеса.
Углубление социальных проблем в условиях пандемии и роль государства в их решении.
Природа частного и общественного сектора в экономике 21 века.
Изменение соотношения частного и общественного секторов в условиях пандемии и
постпандемического развития.
Проблемы социализации здравоохранения.
Дискуссии о причинах бедности и неравенства в экономике 21 века.
Внутристрановое и международное измерения проблемы неравенства.
Обострение проблем бедности и неравенства в условиях пандемии и последствия этого
для периода постпандемического развития.
Положение различных слоев населения в условиях пандемии и вызванного ею кризиса:
меры государственной поддержки занятости и качества жизни.
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20.
21.
22.
23.

Сравнительный анализ программ и результатов борьбы с последствиями пандемии
в различных социально-экономических системах
Либеральная и социальная программы преодоления пандемического кризиса:
теоретические проекты и практики.
Особенности программ и практик преодоления последствий пандемии в России.
Программы развития экономики на период постпандемического развития.
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