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Гурвич, Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или 

неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. 
Соколов // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 5-29.  

В работе анализируется международный и российский опыт применения 
бюджетных правил. Приводятся теоретические и эмпирические аргументы в 
пользу сохранения действующих в России бюджетных правил с некоторой их 
корректировкой, направленной на обеспечение относительно стабильного 
уровня расходов федерального бюджета при гарантированном исполнении всех 
обязательств государства, на поддержание контрциклического характера 
бюджетной политики на основе надлежащей гибкости и соразмерности 
реагирования на изменение доходов, на повышение устойчивости правил даже 
к сильным внутренним и внешним шокам.  

Авторы: Гурвич Евсей Томович, кандидат физико-математических 
наук,  руководитель Экономической экспертной группы, руководитель Центра 
бюджетного анализа и прогнозирования Научно-исследовательского 
финансового института, e-mail: egurvich@eeg.ru, 

Соколов Илья Александрович, кандидат экономических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры ИПЭИ 
РАНХиГС, действительный государственный советник РФ. 

 
Блум, Н. Изменчивость уровня неопределенности в экономике / Н. 

Блум // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 30-55.  
В работе рассматривается, как меняется уровень экономической 

неопределенности и почему это происходит на разных стадиях делового цикла. 
Уровни и макроэкономической, и микроэкономической неопределенности 
резко возрастают в периоды рецессий и снижаются в периоды бумов. Кроме 
того, для развивающихся стран характерны более высокие уровни 
неопределенности по сравнению с развитыми странами. Рассматриваются 
также влияние колебаний уровня неопределенности на поведение 
экономических агентов и вопрос о том, усугубила ли высокая 
неопределенность Великую рецессию и замедлила ли восстановление.  

Автор: Блум Николас, профессор экономики Стэндфордского 
университета, содиректор программы изучения производительности 
Национального бюро экономических исследований, США, e-mail: 
nbloom@stanford.edu. 
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Шаститко, А. Стимулы к процессным инновациям в дискретных 
структурных альтернативах конкурентной политики / А. Шаститко, А. 
Курдин // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 56-85.  

В статье проанализированы стимулы к процессным инновациям при 
различных условиях, определяемых параметрами конкурентной политики в 
сфере обращения объектов интеллектуальной собственности, особенностями 
рынков этих объектов и применяемых при их производстве технологий. В 
качестве параметра конкурентной политики рассматривается наличие или 
отсутствие обязательного (принудительного) лицензирования, рынки 
характеризуются состоянием технологического лидерства или технологической 
конкуренции.  

Авторы: Шаститко Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, 
профессор, директор Центра исследований конкуренции и экономического 
регулирования РАНХиГС, завкафедрой конкурентной и промышленной 
политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,  

Курдин Александр Александрович, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, e-mail: 
aakurdin@gmail.com. 

 
Кузнецова, О. Различия в привлекательности российских регионов 

для отечественных и иностранных инвесторов / О. Кузнецова // Вопросы 
экономики. – 2016. – № 4. – С. 86-102.  

В статье анализируются роль зарубежных инвесторов в регионах России 
по данным об инвестициях в основной капитал организаций с участием 
иностранного капитала, а также привлекательность регионов для 
отечественных и иностранных инвесторов по отношению внебюджетных 
инвестиций к ВРП. Предлагаются новые подходы к количественной оценке 
отраслевой специализации регионов (прежде всего на примере металлургии и 
нефтегазовой отрасли) и объемов их рынков сбыта, которые входят в число 
факторов, объясняющих межрегиональные различия роли иностранного 
капитала. Показана роль инвестиционной политики государства, размеров 
экономики регионов, офшорного происхождения зарубежного капитала.  

Автор: Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
профессор РАН, главный научный сотрудник Федерального 
исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, e-mail: 
kouznetsova_mail.ru. 

 
Мкртчян, Н. Социально-экономические эффекты трудовой миграции 

из малых городов России / Н. Мкртчян, Ю. Флоринская // Вопросы 
экономики. – 2016. – № 4. – С. 103-123.  
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В статье анализируется трудовая миграция из малых российских городов: 
распространенность явления, направления и продолжительность поездок, 
сферы занятости и заработки мигрантов, социально-экономическая 
эффективность миграции для домохозяйств. В выбранных четырех малых 
городах проведены репрезентативные опросы домохозяйств и трудовых 
мигрантов методом стандартизованного интервью. Авторы делают вывод о 
высокой трудовой пространственной мобильности населения малых городов и 
о ее позитивном воздействии на домохозяйства трудовых мигрантов и на 
экономику самих городов.  

Авторы: Мкртчян Никита Владимирович, кандидат географических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований 
Института демографии НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, e-mail: 
mkrchan2002@rambler.ru, 

Флоринская Юлия Фридриховна, кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Центра 
демографических исследований Института демографии НИУ ВШЭ, e-mail: 
florinskaya-yf@ranera.ru. 

 
Бородин, К. Влияние эмбарго и санкций на агропродовольственные 

рынки России: анализ последствий / К. Бородин // Вопросы экономики. – 
2016. – № 4. – С. 124-143.  

В работе исследуется влияние эмбарго и санкций на 
агропродовольственные рынки России. Анализ показал, что наиболее серьезные 
проблемы испытывают рынки молока и говядины. Одна из основных причин 
рыночной неустойчивости заключается в относительно низкой доле крупных 
предприятий, способных лучше адаптироваться в условиях воздействия 
эмбарго и санкций и слаборазвитой рыночной инфраструктуры. Разработан 
метод, позволяющий количественно оценить последствия эмбарго и санкций 
для товарных рынков на основе модели частичного равновесия.  

Автор: Бородин Константин Григорьевич, доктор экономических наук, 
врио директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики 
им. А. А. Никонова0 e-mail: borkg_cd@mail.ru. 

 
Коротченя, В. Техническая эффективность сельского хозяйства 

России / В. Коротченя // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. – С. 144-155.  
В статье на основе применения в межстрановом контексте методологии 

data envelopment analysis – с использованием подходов метаграницы и окна - 
дана оценка технической эффективности сельского хозяйства России. В группу 
включенных в исследование стран входят члены СНГ, БРИК, ЕС, ОЭСР, 
временной интервал расчета: 1992-2007 гг. Исследование показало невысокую 
эффективность отечественного сельского хозяйства по сравнению со странами 
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СНГ и относительно большой технологический разрыв с развитыми странами, 
который имеет тенденцию к сокращению.  

Автор: Коротченя Валерий Михайлович, кандидат экономических 
наук, зав. лабораторией разработки системы машин и технологий ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского 
хозяйства», e-mail: valor99@gmail.com. 

 
Буздалов, И. Рецензия на книгу: Узун, В. Я. Аграрная реформа в 

постсоветской России: механизмы и результаты / В. Я. Узун, Н. И. 
Шагайда. – М. : Дело, 2015. – 352 с. / И. Буздалов // Вопросы экономики. – 
2016. – С. 156-158. 

Автор: И. Буздалов, профессор, академик РАН. 
 


