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АбдурАхмАновА милана. анализ взаимодействия банковского сектора и пред 
приятий малого бизнеса 6 113

АвдАшевА Светлана, Курдин Александр. задачи торговых политик частных 
компаний как инструмента регулирования и развития конкуренции: мировой 
опыт и попытка прогноза 5 106

АгАнбегян Абел. о судьбе академической науки в россии (субъективные замет-
ки одного из старейших членов АН СССР и РАН) 4 7

белых Андрей. александр гершенкрон. Предисловие 6 59
бурдяК Александра. субурбанизация в россии: решает ли дача квартирный вопрос? 2 82
гайдаровский форум. новая конфигурация мировой финансовой системы 2 7
гершенКрон Александр. европа в российском зеркале. Лекция 1 6 67
гловели георгий. Всемирные выставки как витрина и локомотив второй техно

логической революции 1 96
головАновА Светлана. доктрина ключевых мощностей в российской антимоно

польной политике: основания и риски применения 3 126
григорЬев леонид. сценарии развития и экономические институты 3 33
грЭнТАм джордж. размышления над наследием гайдара 1 7
гурвич евсей. долгосрочные перспективы российской экономики 3 7
дегТярев Александр, мАлиКов рустам, гришин Константин. Взаимная ло

яльность как условие модернизации системы взаимодействия бизнеса и влас
ти: региональный аспект 5 168

дежинА ирина. Профессиональные общества в американской науке: полезный 
опыт для россии? 5 150

джАмАКеев улан. Кейнсианский анализ динамических процессов в экономиках 
германии и Франции в последнее десятилетие (1999—2012 годы) 4 155

догАдАйло вадим, СидоренКо Александр. интегрированная оценка условий 
заселения домашних хозяйств и жилых помещений 6 89

долмАТовА Светлана. «утечка умов» и «устойчивое развитие» в россии в усло
виях глобализации 5 187

донцовА олеся, ЗАСЬКо вадим. региональные кластеры как инструмент 
устойчивого экономического роста российской Федерации 3 144

ждАнов дмитрий. агентские отношения: российское лицо (Россия — страна ди-
летантов?) 3 61

ЗубАрев Андрей, Трунин Павел. Парадокс Фельдштейна—Хориоки: современ
ные  аспекты 4 54

КАПогуЗов евгений. структурные альтернативы производства государственных  
услуг 4 112

КАуКин Андрей, идриСов георгий. гравитационная модель внешней торговли 
россии: случай большой по площади страны с протяженной границей 4 133

КлеевА людмила, КулАгин Андрей. Перевод научных организаций на хозрас
чет в 1988—1989 годах 3 84

КнобелЬ Александр. риски бюджетной политики в странах, богатых природными 
ресурсами 5 29

КононКовА наталья. новая приватизация: новые риски 6 46
Круглый стол журнала «Экономическая политика». Последствия слабой конку

ренции: количественные оценки и выводы для политики 1 125
КрючКовА Полина. регулирование цен на услуги завершения вызова на сеть 

теле фонного оператора: антитраст или тарифное регулирование? 6 126
Курдин Александр, шАСТиТКо Анастасия. Применение экономического ана

лиза в антимонопольных разбирательствах: эмпирическое исследование 4 91
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КЭрнС джон. очерки политической экономии (теоретические и прикладные аспекты) 
глава 1. анализ подходов к решению «золотого вопроса» 1 175
глава 2. направления процессов обесценения 2 127
глава 3. Международные результаты 3 187
глава 6. Политическая экономия и земля 4 189
глава 6. Политическая экономия и земля (окончание) 5 197
глава 7. Политическая экономия и laissez-faire 6 186

меняшев ринат, яновСКий Константин, нАТхов Тимур. свобода, рейтинги 
и экономический рост: в поисках надежной связи 4 167

миронов борис. Культурный капитал россии за тысячу лет 1 62
мишуСТин михаил. Влияние экономических тенденций на динамику налоговых  

доходов 5 62
невСКий Сергей. «Британская болезнь»: факторы экономического кризиса 

 в Велико британии в 1970е годы 1 38
оФФер Авнер. Экономика обязательств: неполные договоры и стоимость со ци  ально

ориентированного государства
Часть 1 2 109
Часть 2 3 152

Представительство всемирного банка в россии. доклад об экономике россии 
№ 29 Восстановление и перспективы дальнейшего развития экономики 2 30

рАдченКо Татьяна, шАСТиТКо Андрей. регламентация торговой политики 
частной компании: теория, практика и выводы для антитраста 5 81

рАдыгин Александр, ЭнТов револьд. «Фундаментальная» теорема приватиза
ции: идеология, эволюция, практика 6 7

СемиТурКин олег. развитие методов исследования трансмиссионного механиз
ма денежнокредитной политики 2 97

СоловЬев Аркадий. резервы повышения эффективности пенсионной системы 
в ус ловиях новой пенсионной реформы 3 167

СТАродубровСКАя ирина, лободАновА дина. Креативный класс и креатив
ный город: российское преломление 5 127

СТАродубровСКий виктор. динамика застоя. российская экономика в 2012 году 2 141
Суринов Александр. о развитии системы национальных счетов россии 5 7
ФАмА юджин Ф. Финансовое посредничество и контроль уровня цен 6 161
ФренКелЬ Александр, СергиенКо яков, рАйСКАя наталия, мАлЬцевА ирина.  

некоторые аспекты экономической политики россии в 2000—2012 годы 6 100
хАлиКов манир. Экономическая глобализация как объективный процесс 1 116
ходов леонид. реформа немецкого бундесвера — превращение в контрактную  

армию 3 178
хуСАинов Фарид. советские железные дороги: миф о «золотом веке» 5 39
цвАйнерТ йоахим. социальное рыночное хозяйство в германии как попытка 

преодоления тоталитарного прошлого 4 74
цыгАнов Андрей. Торговые практики хозяйствующих субъектов — направление 

развития конкурентной политики 5 73
шАСТиТКо Андрей. роль экономического анализа в антитрасте: общее в частном 3 107
шеПли ллойд, шубиК мартин. Чистая конкуренция, коалиционная сила и спра

ведливое распределение 1 146
шишКин Сергей, ТемницКий Александр, чириКовА Алла. стратегия пере

хода к эффективному контракту и особенности трудовой мотивации медицин
ских работников 4 27

юСуПовА гюзель. Программа освобождения от наказания в антимонопольной 
политике: проблемы эмпирической оценки 6 143
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