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АгАнбегян Абел. о преодолении финансово-экономического кризиса 2 35
АгАнбегян Абел. Почему мы не идем в ногу с передовыми странами? 5 9
АлексАшенко сергей, Мирошниченко Дмитрий, сМирнов сергей, 

чернявский Андрей. опыт других стран: есть чему поучиться
  Часть 1 1 23
  Часть 2 2 45
АлексАшенко сергей, Петроневич Максим. Проблемы и вызовы денежной 

политики в россии 3 81
бАлАшов Алексей. основные положения стратегии устойчивого развития 

российской фармацевтической отрасли 12 169
бАльцерович лешек. Факторы долгосрочного экономического роста 3 16
бАскер Эмек. Причины и следствия роста Wal-Mart 5 110
бессолицын Александр. Формирование институтов конкуренции в предпри-

нимательской среде россии на рубеже XIX—ХХ веков 4 66
богоМАзов геннадий. аграрная реформа Петра столыпина 5 21
богоМАзов геннадий. Благосостояние населения дореволюционной россии: 

о чем говорят факты (о книге Б. Миронова «Благосостояние населения 
 и революции в имперской России: XVIII — начало XX века») 1 55

бУДро Дональд. две пары концепций (материалы круглого стола) 1 105
вАлеев тимур. индия и Китай: два сценария модернизации 1 170
вереЩАгин Александр. антитраст, определенность права и судебный преце-

дент (материалы круглого стола) 1 125
вр: статистический обзор мировой энергетики в 2011 году 4 38
геллер Александр. о формировании федеральной контрактной системы для 

государственных закупок 5 163
грАсМик константин. инновации в россии: факторы, масштабы, прогноз 3 191
ДАУгАвет Дмитрий. рыночная власть торговых сетей: что изменил закон  

о торговле 4 80
ДеДЮшко Марина, тЮтеревА ольга. Эффективность управления регионом: 

итоги и перспективы 5 155
ДиДенко Дмитрий. инновационное и догоняющее развитие: две стратегии 

модернизации российской интеллектуалоемкой экономики 1 158
евстигнеевА людмила, евстигнеев рубен. Капитализм: что дальше? 

(К новой экономической парадигме) 5 56
ЖДАновА олеся, зАсько вадим. Формирование институциональных условий 

развития нанотехнологий с применением кластерной модели 5 168
зАостровцев Андрей. 20-летие начала экономических реформ и перспекти-

вы дальнейшего развития россии 5 197
зАостровцев Андрей. Экономическая мысль: разнообразие концепций 

и сфер применения 2 200
зволински Мэтт. Потогонная система труда, выбор и эксплуатация 3 142
зволински Мэтт. Этика взвинчивания цен 4 162
ивАновА надежда, кАМенскиХ Марина. Эффективность государственных 

расходов в россии 1 176
ивАшковский станислав. Экономика и этика: история непростых взаимо-

отношений 3 114
иДрисовА виттория. оценка адвалорных эквивалентов нетарифных мер 

 регулирования внешней торговли для российской Федерации 2 108
кАленДЖян сергей, волков Дмитрий. развитие семейного предпринима-

тельства в россии 5 148
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кизилов валерий. отсутствие рыночной власти как условие освобождения 
от антимонопольных преследований (материалы круглого стола) 1 131

кононковА наталья, Моляков Андрей. уроки госкорпорирования россий-
ской экономики 4 56

кочеврин Юрий. Кредитная реформа 1930 года и ее последствия (к истории 
советской денежной системы) 12 60

крЮчковА Полина. развитие саморегулирования бизнеса в россии: итоги 
и рекомендации 5 135

кУДрин Алексей. Ведущие страны в глобальной экономике 5 5
кУнАфеев Дамир, Пителинский кирилл. управление непрерывностью 

 бизнеса как основа экономической безопасности предприятия 12 196
кУрДин Александр. Конкуренция и конкурентная политика в условиях слабой 

защиты прав собственности 4 96
лолейт Анна. инфляционные ожидания экономических агентов в россии 12 34
лУЖковА ольга. Экономика без человека 5 50
МАксиМовА вера. оценка стоимости кредитной организации в сделках слия-

ния и поглощения (M&A) на основе рейтинга факторов стоимости 12 186
МАлАХов сергей. оптимальный потребительский выбор в условиях последо-

вательного поиска 12 148
МАнн Джеффри А., Джошуа Д. рАйт. инновации и пределы антимонопольной 

политики (окончание) 1 83
Миронов борис. отмена крепостного права как пример образцовой россий- 

ской реформы
  Часть 1 2 63
  Часть 2 3 93
Моисеев владимир. Борьба с коррупцией в россии 2 95
МорозовА Дарья. современная россия: модернизация vs теневизация 5 190
Мортенсен Дэйл T., ПиссАриДес кристофер А. создание и ликвидация 

рабочих мест в теории безработицы 1 62
новиков вадим. Пределы борьбы с эксплуатацией (материалы  

круглого стола) 1 110
обсуждаем статью Ф. истерБруКа (материалы круглого стола) 1 102
ольштынский Андрей. Политическая модернизация: стратегии и инструмен-

ты реализации 1 137
Петроневич Максим, конДрАшов николай. зависимость российской инф-

ляции от динамики мировых цен на рынке продовольствия и нефти 4 128
Представительство всемирного банка в россии. 
 доклад об экономике россии № 23 (умеренный экономический рост в усло-

виях неопределенности) 2 5
 доклад об экономике россии № 24 (продолжение реформ в условиях высо-

ких нефтяных доходов) 3 30
 доклад об экономике россии № 25 (обеспечение условий для экономической 

стабильности и устойчивого экономического роста) 4 5
 доклад об экономике россии № 26 (рост рисков и неопределенности) 12 5
решиев сулайман. анализ территориальных различий на Юге россии 4 148
сАрДЖент томас Дж. две модели измерения и инвестиционный акселератор 12 119
силУАнов Антон. анализ возможностей совершенствования механизма «отри-

цательного трансферта» в россии 3 70
силУАнов Антон, стАроДУбровскАя ирина, нАзАров владимир. 

Методологические подходы к оценке эффективности межбюджетных отно-
шений в субъектах российской Федерации 1 5

сиМс кристофер А. Макроэкономика и реальность 12 84
стАроДУбровскАя ирина. неэффективные социальные расходы в контексте 

пространственной политики 3 25
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стАроДУбровский виктор. тернистый путь выхода из кризиса: российская 
экономика в 2010 году 2 144

стиглер Джордж Дж. управление экономикой 4 192
стиглер Джордж Дж. Экономика информации 5 35
стиглиц Джозеф Ю. Этика, экономические советы и экономическая политика
 Часть 1 2 128
 Часть 2 3 107
трУновА наталья. Модель управления социально-экономическим развитием 

городских агломераций в россии 12 180
тУрУнцевА Марина. Прогнозирование в россии: обзор основных моделей 1 193
УлЮкАев Алексей. изменения в политике Центрального банка рФ 3 19
фрейДин игорь. Планирование расходов бюджета на развитие транспорта в рФ 5 98
ХУсАинов фарид. реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса 5 68
чиркУнов олег. Компактный город 2 85
шАститко Андрей. Экономико-правовые аспекты коллективного доминирования 3 167
шАститко Андрей. Координационные и распределительные эффекты ошибок 

первого и второго рода (материалы круглого стола) 1 114
шейМАн игорь. расширение потребительского выбора в здравоохранении: 

насколько оправданны ожидания? 4 107
шестАковА екатерина. основы международного налогового планирования 5 179
шлевковА татьяна. н. е. гиацинтов о системе железнодорожных тарифов 

в россии (вторая половина XIX века) 4 75
шУвАлов игорь. Экономический рост: новые вызовы 3 5


