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АбрАмов Александр. Кризис российского фондового рынка 2008 года: 
 внешние факторы или внутренние механизмы? 6 125

АвдАшевА Светлана, шАСтитко Андрей. искать под фонарем или 
там, где потеряли? (новации антимонопольного законодательства сезона 
2008—2009) 5 112

АгАнбегян Абел. об уроках сегодняшнего финансово-экономического 
 кризиса (субъективные и, вероятно, преждевременные заметки) 6 69

АлАм Асад, АноС кАСеро Палома, ФАрук Хан, удомСАФ Чарлз. 
способствуя процветанию (рост производительности труда в государствах 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза) 4 5

АллилуевА ольга. Вспоминая уроки 1998 года 6 153
АмелинА мария, гершензон дмитрий. Чем манит «ловушка недоразви-

тости»: системные препятствия на пути сельскохозяйственной реформы 
в регионах россии 1 124

бАумоль уильям дж., Сидак грегори. неокупаемые затраты 2 11
блум Пол, гундлАХ грегори, кэннон джозеф. Плата за торговое место: 

теоретические направления и взгляды менеджеров–практиков 5 128
бойд джеймс. «регулирующие соглашения» и имплицитные контракты: 

 должны ли компенсироваться неокупаемые затраты? 2 23
бонк моника. Факторы и результаты экономической трансформации в Цент-

ральной и Восточной европе 2 89
бьюкенен джеймс. издержки и выбор: исследование экономической теории

глава 1. издержки в экономической теории 1 79
глава 2. Происхождение и развитие лондонской традиции 1 89
глава 3. издержки и выбор 2 135
глава 4. издержки производства общественных благ 2 143
глава 5. Частные и общественные издержки 3 170
глава 6. издержки без рынков 3 178

бюджетное управление конгресса СшА. Электроэнергетика: дерегулирова-
ние и неокупаемые затраты 2 35

вишневСкАя нина, кАПелюшников ростислав. инфорсмент трудо-
вого законодательства в россии: охват, динамика, региональная диф-
ференциация 1 170

всемирный банк. доклад об экономике россии № 17 6 5
гАйдАр егор. головокружение от успехов 3 5
гАйдАр егор. Мировая экономическая конъюнктура и россия 1 39
глАзыЧев вячеслав. российский город в концепции долговременного 

 развития россии 5 12
гоХберг леонид, ковАлевА наталья, шАшнов Сергей. Формирование 

системы показателей результативности бюджетных расходов 3 121
григорьев леонид, овЧинников максим. Типология коррупции: реле-

вантные меры и группы противодействия 5 50
де молинАри густаве. Производство безопасности 3 45
дмитриев михаил, дробышевСкий Сергей, миХАйлов леонид, 

омельЧук татьяна, СыЧевА людмила. Можно ли повысить пенсии до 
40% заработной платы? 3 26



Содержание журнала за 2008 год206
№ стр.

дмитриев михаил. о перспективах развития новой системы стратегического 
планирования в российской Федерации 5 9

доклад Комиссии президента сШа (Комиссии гейтса) по переводу воору-
женных сил на полностью добровольческую основу. глава 3. Призыв как 
налог 4 170

дробышевСкий Сергей. Возможные меры по снижению инфляции в россии 
и оценка их эффективности 4 73

зАХАровА лариса. игры с цифрами в советской экономике (дебаты о цено
образовании и реформа цен на потребительские товары конца 1950х — 
начала 1960х годов) 4 83

золотАревА Анна. Проблемы ценообразования на продукцию военного 
 назначения 4 178

зубАревиЧ наталья. развитие и конкуренция российских агломераций 5 15
интервью с Анатолием ЧубАйСом 2 5
интервью с анонимным экспертом [в области сотовой связи] 3 163
кАзАнцев Андрей. дилеммы энергетической политики россии в Центральной 

азии 5 177
кАПлАн брайан. «атлант расправил плечи» и общественный выбор: очевидные 

параллели 3 197
кАрАвАевА ирина. К вопросу о финансовой самостоятельности земства 

(из истории российского местного самоуправления) 3 37
кАц Аркадий. современный город: стратегические вызовы 5 28
келли кеннет. анализ платы за торговое место на рынке продовольственных 

товаров: конкурентный подход 5 160
кизилов виктор. рост налоговой нагрузки на экономику российской империи 

в 1881—1903 годах 5 84
клейн дэниел б., штерн шарлотта. есть здесь экономисты-рыночники? 

(взгляды членов Американской экономической ассоциации на государ
ственную политику) 3 76

колодко гжегож в. успех на две трети (системная трансформация в Польше 
и уроки на будущее) 2 75

коСАревА надежда. гардарика сегодня и завтра 5 24
крейндель владимир. диагностика доминирующего режима бюджетной 

 политики субъектов российской Федерации 1 141
кругмАн Пол. Конкурентоспособность: опасная мания 6 162
кудрин Алексей. Макроэкономические проблемы российской экономики 1 10
кузнецов юрий, новиков вадим. антимонопольная алхимия: превращение 

интересов в права 2 127
лиуХто кари. Будущая роль иностранных компаний в стратегических отраслях 

российской промышленности 4 49
мАу владимир. Кризис на начальной стадии: причины и проблемы 6 52
мАХлуП Фриц. Потребление капитала в австрии 4 96
медведев дмитрий. реализация национальных проектов: новые задачи 1 5
менелл Питер. интеллектуальная собственность и движение в защиту прав 

собственности 5 95
мишуСтин михаил. система администрирования налога на недвижимость 

 и налоговой оценки в регионе (на примере штата Массачусетс, США) 1 152
моиСеев Сергей, круглов денис, кузьмин михаил, леПеХин герман, 

СмирновА наталья. Эффективность российских банков 4 143
нАбиуллинА эльвира. Баланс между экономическим ростом и макро-

экономической стабильностью: задачи финансовой политики 3 20
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новиков вадим. инновационная политика в сырьевой экономике 3 158
ПетроневиЧ максим. Влияние модернизации сети федеральных дорог на 

региональную дифференциацию российской экономики 5 67
Пропорционально таланту, а не аппетиту (обсуждая с Евгением ЧиЧВАркиныМ 

книгу Айн рэнд «Атлант расправил плечи» и проблемы, связанные 
 с бизнесом) 5 108

рАдыгин Александр. государственный капитализм и финансовый кризис: 
факторы взаимодействия, издержки и перспективы 6 88

решетников максим. Бюджетирование по результатам: взгляд из одного 
региона 1 204

решиев Сулайман. Формирование и исполнение консолидированного бюджета 
Чеченской республики и его влияние на инвестиционную привлекательность 
региона 5 190

рид леонард. Я, Карандаш (Моя родословная в изложении Леонарда рида) 4 203
рогов кирилл. Экономический рост 2000—2007 годов: основные этапы, 

 факторы и закономерности 6 106
рэнд Айн. санкция жертвы 4 107
САлерно джозеф. деньги и золото в 1920-е и 1930-е годы: австрийский 

взгляд 6 175
САлерно джозеф. инфляция и деньги: ответ Тимберлейку 6 196
СтАродубровСкАя ирина. Пермский парадокс (по мотивам Пермского 

 экономического форума) 5 32
СтАродубровСкий виктор. испытание успехом. Экономика россии 

в 2007 году 2 156
СтеПАшин Сергей. о некоторых задачах высших органов государственного 

 финансового контроля в условиях перехода к новому качеству управления 
развитием 1 23

тимберлейк ричард. австрийская инфляция, австрийские деньги и поли-
тика Фрс 6 188

тимберлейк ричард. деньги в 1920-е и 1930-е годы 4 188
тимберлейк ричард. золотовалютная политика в 1930-е годы 4 195
тимберлейк ричард. Катастрофа резервных требований 1935—1938 годов 5 198
тимберлейк ричард. завершающий комментарий к денежной программе 

салерно 6 202
томЧин григорий. россия — страна транзита 3 190
торнтон марк. небоскребы и экономические циклы 1 56
трунин илья. Цена трансфертных цен 4 136
улюкАев Алексей, кАдоЧников Павел, трунин Павел. Взаимосвязь 

 фискальной и денежно-кредитной политики (aнализ альтернативных 
 способов управления средствами СФ рФ) 1 29

ФАминСкий игорь. регулирование мировой экономики в условиях гло- 
 бализации 4 114

ФрейнкмАн лев, ПлеХАнов Александр. децентрализация бюджетной 
 системы в регионах-рентополучателях 1 103

ЧереПов виктор. государственно-частное партнерство в области здраво-
охранения 5 46

Черный дмитрий. Выборы как фактор инвестиционного климата (Германия, 
2005 год) 3 111

Чиркунов олег. государство и конкуренция 1 196
Чиркунов олег. здравоохранение: конкурентная модель 4 157
Чиркунов олег. создание города: конкуренция за людей мыслящих 5 5
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шАкин дмитрий. Президентские полномочия и партийная система: сравни-
тельный анализ постсоветских режимов 3 93

шАСтитко Андрей. Конкуренция и антимонопольная политика в неоавстрий-
ской теории 2 106

школьников Александр. рынки электроэнергии: модели, тенденции, 
 предложения 2 59

юдАевА ксения, ивАновА надежда. инфляция 3 144
яновСкий константин, шульгин Сергей. институты, демократия и эко-

 номический рост: тест 180-летнего развития 3 57


