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Проект носит новаторский характер, нацелен на завершение построение теории и
математической модели переключающегося режима воспроизводства капитала,
проведение апробации модели на реальных статистических данных и посему
имеет исключительно важное теоретическое и практическое значение.
Предлагается новая версия теории воспроизводства капитала. Перспективы
развития этой теории связаны с положением, что экономический рост
происходит посредством смены поколений капитала, и что при этом
существенную роль играют кругооборот капитала и переключающийся режим
воспроизводства основного капитала. Проект направлен на выявление основных
экономических эффектов, возникающих в рамках этого режима, связи этих
эффектов с денежно-кредитной политикой регулятора; отражение эффектов в
математической модели. Результаты исследования могут быть использованы как
инструмент для прогнозирования макроэкономических показателей. Модель
может быть использована для исследования конкурентных отношений между
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собственниками разных поколений капитала и возникающих при этом кризисных
заключение:
явлений. Следует отметить очень высокий профессиональный уровень
руководителя и ведущих исполнителей, что подтверждается значительным и
результативным опытом проведения научных исследований, публикационной
активностью, наличием наград и премий за научную деятельность, участием в
работе диссертационных и научно-экспертных советов; в образовательной
деятельности. Заявленные цели вполне достижимы по содержанию, учитывая
высококвалифицированный научный коллектив, полноту владения информацией
о состоянии исследований по данной проблеме, четко сформулированный план
работы, полностью соответствующий по содержанию, структуре задачам
проекта, и по форме обнародования - 1 монография, 10 статей,из них: 3 в
изданиях, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science). Молодые
исследователи привлечены к выполнению проекта в строгом соответствии с
пороговыми требованиями конкурсной документации ( кандидат наук до 35 лет –
1, студенты -2). Высокий уровень поддержки.
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Проект посвящен разработке новой теории воспроизводства, которая была бы в
состоянии моделировать кризисные явления, объяснять их и управлять ими, что
является достаточно актуальным для настоящего времени. Научная значимость
проекта состоит в том, что современная макроэкономическая теория не
учитывает тот факт, что экономический рост осуществляется через смену
поколений основного капитала, через кругооборот и воспроизводство капитала.
Задача проекта – восполнить образовавшийся пробел и разработать
адаптированную к практике макроэкономического регулирования теорию
воспроизводства основного капитала. Новизна проекта заключается в
представление процессов кругооборота и воспроизводства капитала как
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ключевых факторов экономического роста, на основе чего возникла
заключение: необходимость в разработке экономически корректную, доведенную до уровня
практического инструментария, теорию воспроизводства капитала и
математическую модель. Основной коллектив разработчиков является
профессиональным и высококвалифицированным, знают существо проблемы и
имеют весомый научный багаж по ней. К исследованию привлечены молодые
специалисты и аспиранты в целях передачи опыта и знаний. Главная цель
проекта, это возможность практического использования. По результатам проекта
предусматривается достаточное количество научных публикаций, включая
монографии. План работы по годам проекта соответствует задачам исследования
и четко структурирован, что позволит обеспечить реализацию задач проекта в
указанные сроки в полном объеме. Проект безусловно заслуживает поддержки.
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Проект представляется многообещающим, вносящим новую методологию в
исследование воспроизводства капитала и объясняющим динамику мировых
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кризисов. Коллектив опытный и творческий. Хотелось бы порекомендовать столь
заключение:
большому коллективу увеличить обязательства по публикации материалов по
выполняемому проекту. Рекомендовать.
Заключение (особое мнение) секции экспертного совета
Руководитель проекта, ак. В.И. Маевский является признанным лидером эволюционного
направления в экономической теории в стране. Концепция переключательных режимов,
развитию которой посвящен проект, позволяет не только объяснить причины
макроэкономических и отраслевых кризисов, но и предложить меры экономической политики
макро- и мезоэкономического уровня, обеспечивающие устойчивые темпы роста экономики. В
составе исполнителей видные отечественные ученые в области институциональноэволюционной теории и экономико-математического моделирования, что создает предпосылки
успешного завершения проекта.

