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АвдАшевА Светлана, КАлининА Мария. Предписания участникам слияний 
(сравнительный анализ практики Федеральной антимонопольной службы 
России и Европейской комиссии по конкуренции) 1 141

АгАнбегян Абел. достижение высшего уровня продолжительности жизни  
в россии 2 134

АгАнбегян Абел. нужна ли россии смена парадигмы социально-экономического  
развития? 6 54

АКАев Аскар, САРЫгУлОв Аскар, СОКОлОв валентин. Формирование сред-
него класса как путь преодоления экономического неравенства (анализ зару-
бежного опыта) 5 102

АндРеев Андрей. совершенствование налогового механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства  1 190

АндРющенКО Светлана. налоги и их роль в регулировании инвестиционной 
деятельности в рФ 5 118

АРшАвСКиЙ Александр, РОдиОнОвА Алена. Формирование номинальной 
доходности на российском рынке государственных ценных бумаг: исследова-
ние эффекта Фишера 4 68

белЫХ Андрей. П. а. столыпин и его первый биограф а. с. изгоев 6 113
беССОлицЫн Александр. отраслевые съезды предпринимателей дореволю-

ционной россии: проблемы финансирования выборных органов 6 67
ведев Алексей, КОСАРев Андрей. некоторые количественные оценки воз-

действия институциональных ограничений на экономический рост в россии 1 50
гайдаровский форум-2012. россия и мир: 2012—2020 2 5
гиМпельСОн владимир, КАпелюшниКОв Ростислав, РЫжиКОвА Зинаида. 
 движение рабочих мест в российской экономике: в поисках «созидательного  

разрушения»
 Часть 1. 3 99
 Часть 2. 4 5
дегТяРев Александр, МАлиКОв Рустам, ХиСАевА ирина. Методологические 

основы формирования эффективной электронной бизнес-среды 4 85
дРОбЫшевСКиЙ Сергей, МАлининА Татьяна, 
 СинельниКОв-МУРЫлев Сергей. основные направления реформирова-

ния налоговой системы на среднесрочную перспективу 3 20
ЗАМяТинА Марина, САвченКО николай. занятость выпускников образователь-

ных учреждений — ожидания и современные реалии (региональный аспект) 3 185
ЗАОСТРОвцев Андрей. об экономической свободе и государстве 3 196
ЗУбАРев Андрей. Факторы устойчивости российских банков во время кризиса 

2008—2009 годов 4 126
ибРАгиМОвА Асият. Правовые аспекты поддержки и обеспечения модерниза-

ционного потенциала российской банковской системы 4 143
идРиСОв георгий, СинельниКОв-МУРЫлев Сергей. Модернизация или 

консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты 3 5
иЗгОев Александр. П. а. столыпин: очерк жизни и деятельности
 Часть 1. 5 70
 Часть 2. 6 80
КиРичУК Степан, еРеМенКО лариса. Программно-целевой метод как инстру-

мент формирования местных бюджетов 6 165
КлУМОв григорий. спекулятивный капитал, деривативы, хедж-фонды (основ-

ные этапы формирования и пути дальнейшего развития) 5 154
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КлячКО Татьяна, СинельниКОв-МУРЫлев Сергей. о нормативах бюджет-
ного финансирования и регулирования величины платы за обучение в госу-
дарственных вузах 6 137

КОКОРевА Мария. основы формирования компаниями структуры капитала 
в динамике: теория и практика 4 110

КУдРин Алексей. Чего мы ждем от нового правительства 2 59
КУТеЙниКОв Алексей. советский опыт внедрения информационных техноло-

гий в экономику страны (на примере истории проекта Общегосударственной 
автоматизированной системы управления народным хозяйством СССР (ОГАС) 
в 1960—1980-х годах) 4 39

левин Марк, шилОвА надежда. дискриминация по этническому признаку как 
следствие ксенофобии: основные направления исследования 6 171

МАРКин Максим. Как обосновывалось государственное регулирование рознич-
ной торговли: эмпирический анализ аргументации 4 147

МАРКОв Максим. XVI ежегодная конференция европейского общества истории 
экономической мысли «институты и ценности в экономической мысли» 5 198

МАРУев Сергей, шилин Кирилл. Модель оценки ресурсного потенциала вуза 
для обеспечения качества образования 1 78

МАУ владимир. от перестройки к радикальным реформам: к двадцатилетию на-
чала посткоммунистических преобразований 1 5

МиРЗАбеКОв Алхас. интернет-технологии как новая парадигма бизнеса 3 192
МиРОнОв борис. По классическому сценарию: русская революция 1917 года 

в условиях экономического роста и повышения уровня жизни
 Часть 1. 1 66
 Часть 2. 2 84
МишУСТин Михаил. особенности и тенденции имущественных налогов в рос-

сийской экономике и экономике зарубежных стран 3 90
МОиСеев Алексей, гРигОРьевА Анастасия. отток капитала: куда уходят  

деньги? 1 33
нАЙгОвЗинА нелли, ФилАТОв вадим, беССеКеев Андрей, 
 ТАнКОв Сергей, чеРненКОв Михаил, СедАКОв илья. о формировании 

линейки актуальных проблем как методе выбора приоритетов для принятия 
решений на примере здравоохранения 1 172

неФедОв Сергей. демографическая динамика ссср в 1930-х годах 5 59
пеТРОв иван, чиРКОвА елена. системы вознаграждения высшего менедж-

мента компаний на примере акций 5 122
РАдАев вадим. Что изменил закон о торговле: количественный анализ 1 118
РАнХигС. Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы 

для политики (экспертно-аналитический доклад) 6 5
РОТ Элвин. значение игры Шепли как полезность фон неймана—Моргенштерна 6 180
САМУЭльСОн пол. интерпретация марксистского понятия эксплуатации: крат-

кий обзор так называемой проблемы трансформации марксистской стоимости 
в конкурентные цены. 

 Часть 1. 4 182
 Часть 2. 5 172
САМУЭльСОн пол. Марксистская экономическая теория как экономическая теория 6 189
САМУЭльСОн пол. Экономическая теория и математика — оценка 3 115
САФОнОв Александр. Экономические потери российской экономики, связан-

ные с травматизмом и предоставлением компенсаций занятым на тяжелых 
и вредных работах 4 174

Северный Кавказ: проблемы и решения
 Часть 1. 3 70 
 Часть 2. 4 163 
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СинельниКОвА-МУРЫлевА елена. оценка спроса на деньги в российской 
экономике с учетом развития банковских технологий 4 22

СТАРОдУбРОвСКАя ирина. лекарство от страха: какая политика может сни-
зить конфликтность на северном Кавказе 2 106

СТАРОдУбРОвСКиЙ виктор. Куда несет нас рок событий? российская эконо-
мика в 2011 году

 Часть 1. 2 157
 Часть 2. 3 127
СУшКевич Алексей. Ex post оценка эффектов решений антимонопольного ор-

гана как часть административной процедуры 1 159
УРинСОн яков. о работе в правительстве реформ в 1991—1994 годы 3 39
ФРенКель Александр, МАльцевА ирина. анализ рисков бюджетной системы 

россии в долгосрочной перспективе 5 139
Хеннинг Рэндолл К., КеССлеР Мартин. Бюджетно-налоговый федерализм: 

исторический опыт сШа для европейского союза 5 28
ХОдОв леонид. Положение в германской высшей школе 1 87
цУРиКОв владимир. Взяточничество — преступление без наказания при номи-

нально суровой уголовной ответственности 3 173
шАСТиТКО Андрей. Быть или не быть антитрасту в россии? 3 50
шАСТиТКО Андрей. ошибки I и II рода в сфере антимонопольного контроля сде-

лок экономической концентрации 1 95
шКРебелА елена. Влияние налоговой компенсации убытков на инвестиционные 

решения: теоретические аспекты 2 73
ЭллАРян Артур. совершенствование основных инвестиционных инструментов 

инновационного развития в российской Федерации 4 94
юдАевА Ксения. основные причины оттока капитала из россии 1 21
BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — шоки 

и стабильность 5 5

Абелу гезевичу Аганбегяну — 80! 5 201


