
АвдАшевА Светлана, СимАнковА вероника. Программа ослабления наказа
ния: зависимость результативности от структуры рынка 1 158

АвдАшевА Светлана, шАСтитко Андрей. Запрет на установление монополь
но высокой цены: экономические основания, варианты и новации антимоно
польного законодательства 2 39

АвдАшевА Светлана, шАСтитко Андрей. Уголовное преследование за нару
шение антимонопольного законодательства: возможности и риски 5 93

Автор неизвестен (1869 год). Нынешний биржевой погром 6 66
АгАнбегян Абел. О второй волне финансовоэкономического кризиса в России 4 29
АкАев Аскар, михАйлушкин Александр, САрыгулов Аскар, Соколов 

валентин. Анализ динамики отраслевой и технологической структуры эконо
мик стран ОЭСР 2 116

АпевАловА елена, рАдыгин Александр. Банкротства в двухтысячные годы: 
от инструмента рейдеров к политике «двойного стандарта» 4 91

бАрАн пол. О распределенных коммуникациях (введение в распределенные 
коммуникативные сети) 5 193

белл Эдриан р., брукС крис, мур тони. Кредитный кризис 1294 года: причины, 
последствия и результаты 3 94

белых Андрей. Уроки Гоголя — анализ бизнесплана Чичикова 2 148
белых Андрей. Первый кризис на рынке ценных бумаг России 6 59
беССонов владимир. О тенденциях развития российской экономики в контексте 

мирового кризиса 1 59
блохин Андрей. Концептпрогноз долгосрочного развития России 1 23
блохин Андрей. Кризис управления 3 86
гАйдАр егор. Мировой экономический кризис: последствия для российской  

политики 4 37
гАйдАр егор. Кризис и Россия 6 6
гершенкрон Александр. Судьба учебника Самуэльсона в Советской России 5 41
греф герман. Экономический кризис и перспективы российской экономики 6 20
гурвиЧ евсей, кАтАрАновА мария, лебединСкАя елена, 

пилЬник николай, СуСлинА Александра. Пессимистический сценарий 
развития экономики в кризисный период 1 5

дегтярев Александр, мАликов рустам, хАриСов венер. Формирование 
коалиций в поддержку институциональной модернизации 1 174

дробышевСкий Сергей. «Мягкий» и «жесткий» сценарии развития экономки 
РФ в среднесрочной перспективе 1 69

ЗАвАдников валентин. О конструктивной экономической политике прави
тельств (властей) в период кризиса 2 5

кАЗАковА мария, СинелЬников-мурылев Сергей. Конъюнктура мирово
го рынка энергоносителей и темпы экономического роста в России 5 118

кАукин Андрей, фрейнкмАн лев. Структура и продуктивность российского  
экспорта 5 99

кляЧко татьяна, мАу владимир, СинелЬников-мурылев Сергей.  
О реформе бюджетных учреждений 1 115

коСАревА надежда, тумАнов Андрей. О текущей ситуации на рынке жилья 2 102
коСтЮкевиЧ виталий. Вхождение иностранного капитала в банковскую си

стему России: к вопросу о допуске филиалов 6 164
лиухто кари. Особые экономические зоны в России: что они могут предложить 

иностранным фирмам 5 149
лунден ирина. Роль государства в экономическом развитии России в XVIII веке 1 141
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мАмутА михаил, евСеевА ирина. О первоочередных мерах по развитию 
 института микрофинансирования малого бизнеса 3 178

мАу владимир. Глобальный кризис: опыт прошлого и вызовы будущего 4 47
моиСеев Алексей, мАрков Андрей. Риски инфляции и вторая волна банков

ского кризиса: мифы и реальность 4 62
нАбиуллинА Эльвира. Экономическая политика в условиях кризиса — анализ 

и перспективы 3 73
нАЗАров владимир, СинелЬников-мурылев Сергей. О стратегии совер

шенствования российской пенсионной системы 3 150
нАйговЗинА нелли, филАтов вадим. О некоторых подходах к укреплению 

здоровья населения и развитию здравоохранения России на долгосрочную 
перспективу 5 24

новиков вадим. Qui Prodest? (непредвиденные последствия реализации проекта 
закона о торговле) 4 190

новиков вадим. Что нам может дать Ротбард? 6 174
оСтром Элинор. Постановка задачи исследования институтов 6 89
пАпирян геворк. Международный аутсорсинг: зарубежный опыт и перспективы 

России 1 181
пАпирян геворк. Краткий обзор перспектив развития российской индустрии 

биотехнологий 5 136
правительство ирландии. Создание «умной» экономики в ирландии (Рамочная 

программа устойчивого экономического обновления)  
 Часть 1 2 12

  Часть 2 3 40
представительство всемирного банка в российской федерации. 

доклад об экономике России № 18 3 5
доклад об экономике России № 19 
 Часть 1 4 5

  Части 2—3 5 5
рАдАев вадим. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпиричес

кий анализ 2 58
рАковА Анастасия, решетников максим. Оценка эффективности деятель

ности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по итогам 2007 года 1 132

рейнхАрт кармен м., рогофф кеннет С. «На этот раз все иначе»: панорама 
восьми столетий финансовых кризисов 1 77

рогов кирилл, СнеговАя мария. Сроки имеют значение 5 75
ромАнов Александр, пАнтелеев Сергей, плужников евгений. 

Практические аспекты развития маркетинговой деятельности лечебно
 профилактического учреждения в условиях финансового кризиса 3 202

российский союз промышленников и предпринимателей. О проекте Феде
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О защите 
конкуренции“ и некоторые другие законодательные акты» 2 81

ротбАрд мюррей. О реконструкции экономической теории полезности и благо
состояния.  
 Часть 1 1 190

  Часть 2 2 128
ротбАрд мюррей. Праксиология, ценностные суждения и государственная  

политика 3 186
ротбАрд мюррей. Миф об эффективности 4 200
ротбАрд мюррей. Миф о нейтральном налогообложении 

 Часть 1 5 165
  Часть 2 6 183
ротбАрд мюррей. Как следует и как не следует демонтировать социализм 6 195
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руСтАмов Эльман. Проблемы трансформации нефтяного богатства в долго
срочное развитие 4 144

СилуАнов Антон, нАЗАров владимир. Адаптация системы межбюджетных 
отношений и субнациональных финансов к колебаниям экономической конъ
юнктуры 4 171

Снежко валерий. Работа банков с корпоративными клиентами в период финан
сового кризиса 5 144

Соколов владимир. Причины и уроки прошлых экономических кризисов в США 
(Великая депрессия 1930-х и экономическая рецессия 1970-х годов) 6 42

СпрАул майкл ф. Антимонопольная практика и цены 2 84
СтАродубровСкий виктор. От перегрева к переохлаждению: российская эко

номика в 2008 году 2 150
уилЬямСон оливер. Теория фирмы как организационной структуры: от теории 

выбора к теории контрактов 6 111
федЮкин игорь. Российская наука: от кризиса качества к поиску точек роста 5 62
хАгедорн конрад. Специфика институционального анализа в отраслях, свя

занных с природопользованием. 
 Часть 1 6 135
Экспертный совет при правительственной комиссии по повышению устой-

чивости развития российской экономики. Вопросы поддержки ипотечного 
жилищного кредитования 2 96

Эрлих Александр. Сталинизм и марксистские модели роста 4 125
ЮдАевА ксения, годуновА мария. Уроки кризиса для России: макроэконо

мическая политика 6 30
ЮдАевА ксения, годуновА мария, коЗлов константин, ивАновА надежда. 

Стратегии выхода из банковского кризиса: международный опыт 3 98
ЮдАевА ксения, рАСкоСнов максим, крАЧилов Анатолий. Рекапитали

зация банковского сектора 4 84
яновСкий константин, мАСлов дмитрий. О некоторых свойствах наблюдае

мого экономического роста в Китае 6 147
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