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Участвовал в работе многих международных конференций; имеет
многочисленные публикации за рубежом.
А. Д. Некипеловым проведены работы в области сравнительных
исследований и теории функционирования и управления экономических
систем. В период радикальных экономических преобразований основное
внимание уделял исследованию их теоретических основ. Последовательно
выступал за комплексный подход к реформам, необходимость минимизации
связанных с ними социальных и экономических издержек. Постоянно
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системы, формулировал предложения, нацеленные на их устранение. Внес
важный вклад в объяснение подлинных причин, приведших российскую
экономику к финансовому краху 1998 г. Разработал не имеющую прямых
аналогов в мировой экономической науке модель перевода активов,
остающихся в государственной собственности, в рыночный режим
управления. Одним из первых показал, что мощный структурный шок, с
которым столкнулись все постсоциалистические государства, явился
важнейшей
причиной
стагфляционных
процессов,
повсеместно
наблюдавшихся на первом этапе преобразований. Много усилий приложил
для обоснования необходимости проведения правительством активной
промышленной и социальной политики.
А. Д. Некипелов активно работает в области общей экономической
теории. Результатом многолетних исследований стала фундаментальная
монография «Становление и функционирование экономических институтов.
От «робинзонады» до рыночной экономики, основанной на индивидуальном
производстве» (Издательство «Экономистъ», М. 2006 г.). В ней автор
предпринял попытку аксиоматического построения чистой экономической
теории, объединения функционального и генетического подходов к
исследованию экономических институтов.
А. Д. Некипелов хорошо известен за рубежом. В середине 90-х годов он
стал одним из основателей российско-американской Группы экономических
преобразований, активно выступавшей за проведение альтернативного курса
рыночных преобразований в России, ориентированного на гармоничное
социальное развитие и поддержку научно-технического и производственного
потенциала.
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