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Кудрин, А. Субнациональные бюджетные правила: зарубежный и 
российский опыт [Текст] / А. Кудрин, А. Дерюгин // Экономическая 
политика. – 2018. – № 1. – С. 8-35.  

В статье рассматриваются сформировавшиеся в России и отдельных 
странах с федеративным устройством правила и ограничения для 
субнациональных бюджетов, а также текущий уровень долговой нагрузки 
соответствующих публично-правовых образований. На основе анализа 
международной и российской практики делается вывод о целесообразности 
отказа от дифференциации бюджетных правил исходя из уровня дотационности 
регионов, а также о необходимости ужесточения требований к регионам с 
высокой долговой нагрузкой и придания бюджетным правилам достаточной 
гибкости.  
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Современные подходы к измерению государственного сектора: 

методология и эмпирика [Текст] / А. Абрамов [и др.] // Экономическая 
политика. – 2018. – № 1. – С. 36-69.  

В статье предпринята попытка сводной оценки масштабов 
государственного сектора российской экономики в динамике и в сравнении с 
другими странами. Рассматриваются три составляющие: компании с 
государственным участием, сектор государственного управления и 
государственные унитарные предприятия.  
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Божечкова, А. Тестирование наличия процентного канала в кривой 

is для российской экономики [Текст] / А. Божечкова, А. Полбин // 
Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 70-91.  

Вопрос о наличии взаимосвязи между уровнем деловой активности и 
реальной ставкой процента является важнейшим при построении 
макроэкономических моделей. В статье рассмотрены теоретические основы 
построения кривой IS, представлен обзор эмпирических исследований, 
позволивший выявить эволюцию подходов к ее оценке. В работе тестируется 
гипотеза о наличии отрицательной взаимосвязи между выпуском российской 
экономики и ставкой процента. Реализован один из возможных подходов к 
решению поставленной задачи, заключающийся в оценке структурного 
уравнения IS для ВВП РФ в отклонениях от тренда с помощью обобщенного 
метода моментов в период с I квартала 1999-го по III квартал 2014 года.  
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Егоров, А. Асимметрия процентного канала денежной трансмиссии в 

России [Текст] / А. Егоров, О. Борзых // Экономическая политика. – 2018. – 
№ 1. – С. 92-121.  

В работе на основе моделей коррекции ошибок анализируется 
процентный канал трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики 
в российской экономике. Результаты анализа свидетельствуют о выраженном, 
статистически значимом и усиливающемся со временем влиянии ставок Банка 
России на ставки по кредитным и депозитным операциям российских банков. 
Проведенный анализ дает основания для вывода о неустойчивости влияния 
изменений ставки ДКП на банковские ставки, что объясняется как влиянием 
других факторов, так и структурными сдвигами в российском банковском 
секторе, наблюдавшимися в последние годы.  
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Норкина, О. Финансовая репрессия и популизм [Текст] / О. Норкина 

// Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 122-147.  
Финансовая репрессия может рассматриваться как неявное 

налогообложение домашних хозяйств, что делает ее приоритетным 
инструментом фискальной политики правительства, склонного к популизму.. В 
работе показано, что финансовая репрессия в форме нерыночного размещения 
государственного долга под заниженную ставку процента является 
оптимальным выбором популистского правительства. Под популизмом 
понимается выбор правительством более высокого уровня государственных 
закупок и более низкой ставки явного налога на капитал в сравнении с 
результатом голосования в отсутствие финансовой репрессии. На основе 
модели перекрывающихся поколений с накопительной пенсионной системой и 
финансовой репрессией определены оптимальные параметры финансовой 
репрессии для популистского правительства, а также проведено сравнение 
благосостояния общества для двух фискальных режимов. 
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Горлин, Ю. Повышение пенсионного возраста: позитивные эффекты 

и вероятные риски [Текст] / Ю. Горлин, В. Ляшок, Т. Малева // 
Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 148-179.  

В статье обосновывается необходимость реформирования пенсионной 
системы в России в части повышения пенсионного возраста, выделяются 
положительные последствия такой реформы, анализируются потенциальные 
риски, рассматриваются меры их профилактики, приводятся контраргументы к 
наиболее распространенным возражениям. В статье показано, что основные 
аргументы против повышения пенсионного возраста по большей части не 
вполне обоснованы. Рассматриваются несколько сценариев повышения 
пенсионного возраста. В работе определены основные задачи, которые должны 
быть решены при подготовке к повышению пенсионного возраста, с тем чтобы 
максимально эффективным образом провести столь значимую в социальном и 
экономическом плане реформу.  
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Элитный консенсус и экономическое развитие региона: опыт 

республики Татарстан [Текст] / А. Яковлев [и др.] // Экономическая 
политика. – 2018. – № 1. – С. 180-217. 

В контексте необходимости перехода России к новой модели 
экономического развития и с учетом международного опыта, показывающего, 
что драйверами роста в больших странах могут выступать продвинутые 
регионы, в статье анализируется модель управления развитием, 
складывающаяся в Республике Татарстан. В российских условиях начиная с 
середины 2000-х годов эта модель воспринималась как пример лучшей 
практики. Выявлены основные характеристики и этапы в эволюции модели 
развития РТ, в рамках SWOT-анализа выделены преимущества и ограничения 
данной модели. Отмечается, что в Татарстане сформировался особый 
инвестиционный климат, отличающийся предсказуемостью правительственной 
политики, более низкими затратами и рисками ведения бизнеса по сравнению с 
другими регионами, неформальными гарантиями для предпринимателей, 
готовых инвестировать в приоритетные для РТ проекты. Обосновывается тезис 
о том, что согласование интересов основных групп в региональной элите, их 
консенсус в отношении приоритетов развития РТ и механизмов их достижения 
были и остаются важным сравнительным преимуществом Татарстана.  
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Букин, К. Конкуренция на регулируемом рынке религиозных услуг 

[Текст] / К. Букин, М. Левин // Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 
219-233.  

В работе рассматривается равновесие на частично регулируемом 
религиозном рынке. Показано, что наряду с официальными церквями на 
религиозном рынке возникают секты, а часть индивидов предпочитает остаться 
вне церкви. Отмечено, что при учете в модели издержек входа на религиозный 
рынок полученные результаты могут быть скорректированы в отношении 
количества возникающих сект.  
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Бессолицын, А. Частный бизнес и революция (к вопросу об 

экономических причинах февраля 1917 года в России) [Текст] / А. 
Бессолицын // Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 234-251.  

Целью данной статьи является анализ результатов финансово-
экономической деятельности частных акционерно-паевых предприятий в 
условиях перестройки промышленности в годы Первой мировой войны и 
влияния этого фактора на экономическое положение России накануне Февраля 
1917 года. Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что, несмотря на 
сложности, связанные с переходом экономики страны на военные рельсы, в 
целом работа акционерных предприятий была успешной до февраля 1917 года 
включительно, причем это касалось не только тех фирм, которые получали от 
государства военные заказы, но и тех, что работали в условиях свободного 
рынка.  
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Мачерет, Д. Формирование железнодорожной сети: диффузия 

эпохальной инновации и экономический рост [Текст] / Д. Мачерет, Н. 
Валеев, А. Кудрявцева // Экономическая политика. – 2018. – № 1. – С. 252-
279.  

В статье на примере формирования мировой железнодорожной сети 
рассмотрены процессы появления и диффузии эпохальной инновации во 
взаимосвязи с экономическим ростом. Выявлено влияние предшествующего 
уровня экономического и институционального развития на время появления 
железных дорог в каждой стране и на динамику последующего развития 
железнодорожной сети. Показано, что сложившиеся в Великобритании 
институциональные условия, обеспечивающие технологическую креативность 
общества, свободу личности и предпринимательской деятельности, 
предопределили лидерство этой страны в первой половине XIX века как в 
появлении железных дорог и дальнейшем развитии железнодорожной сети, так 
и в промышленном развитии в целом. 
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