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Кудрин, А. Бюджетные правила как инструмент сбалансированной 

бюджетной политики [Электронный ресурс] / А. Кудрин, И. Соколов // 
Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 5-32. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935940.  

В статье проанализированы системность и сбалансированность ранее 
действовавших и применяемых в настоящее время в России бюджетных 
правил, то, каким требованиям должно соответствовать эффективное в 
современных условиях бюджетное правило - позволять адаптировать бюджет к 
требованиям финансирования структурных преобразований в экономике при 
сохранении контроля над долгосрочной бюджетной устойчивостью. В статье 
обосновывается необходимость последовательной трансформации 
действующей версии бюджетных правил в сторону конструкции на основе 
нулевого структурного баланса. 

Авторы: Кудрин Алексей Леонидович, кандидат экономических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 
председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок», 

Соколов Илья Александрович, кандидат экономических наук, заведующий 
лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных 
экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, e-mail: Sokolov@iep.ru. 

 
Полтерович, В. Толерантность, сотрудничество и экономический 

рост [Электронный ресурс] / В. Полтерович // Вопросы экономики. – 2017. 
– № 11. – С. 33-49. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935941.  

Институциональный (в частности, политический) плюрализм - 
фундаментальная черта современных развитых обществ; его культурной 
основой выступает толерантность граждан. В работе предлагается различать 
правовую, оценочную и интерактивную толерантность. Это позволяет 
объяснить противоречивые результаты, полученные при эконометрических 
исследованиях толерантности и ее связи с экономическим ростом. 

Автор: Полтерович Виктор Меерович, академик РАН, заведующий 
лабораторией Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) 
РАН; заместитель директора Московской школы экономики МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: polterov@mail.ru. 

 
Вебер, Ш. Социально-экономические эффекты языкового 

разнообразия [Электронный ресурс] / Ш. Вебер, Д. Давыдов // Вопросы 
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экономики. – 2017. – № 11. – С. 50-62. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935942.  

В работе рассматривается развитие подходов к определению, свойствам и 
количественной оценке языкового разнообразия в контексте анализа 
социокультурных эффектов и экономического развития на уровне локальных 
сообществ, регионов, стран и межстранового взаимодействия. Основное 
внимание уделяется теоретическому обоснованию количественных методов 
формирования индексов языкового разнообразия и особенностям 
эмпирического анализа влияния разнообразия на различные социально-
экономические явления.  

Авторы: Вебер Шломо, Ph.D., ректор, научный руководитель лаборатории 
исследования социальных отношений и многообразия общества Российской 
экономической школы (Москва), почетный профессор Южного методистского 
университета (Даллас, США);  

Давыдов Денис Витальевич , доктор экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник лаборатории исследования социальных отношений и 
многообразия общества Российской экономической школы, e-mail: 
ddavydov@nes.ru. 

 
Ходжсон, Дж. М. 1688 год и все такое: права собственности, Славная 

революция и подъем британского капитализма [Электронный ресурс] / Дж. 
М. Ходжсон // Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 63-92. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935943.  

Исследование профессора Дж. Ходжсона посвящено одной из важнейших и 
дискуссионных проблем современной экономической теории - проблеме 
относительного значения прав собственности и других институциональных 
предпосылок экономического роста. Автор рассматривает влияние 
политического переворота, произошедшего в 1688 г. (его принято называть 
«Славной революцией») и завершившего события, традиционно именуемые в 
российском обществознании «Английской буржуазной революцией», на 
развитие британского капитализма.  

Автор: Ходжсон Джеффри М., профессор Университета Хартфордшира 
(Великобритания), e-mail:g.m.hodgson@herts.ac.uk. 

 
Анчишкина, О. Контрактные основы российской экономики: сфера 

государственного, муниципального и регулируемого заказа [Электронный 
ресурс] / О. Анчишкина // Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 93-110. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935944.  

В статье обобщены результаты эмпирических исследований сектора 
государственных, муниципальных и регулируемых закупок. Выявлен и 
объяснен феномен фундаментальной нестабильности количественных 
показателей контрактных отношений, статистически доказана гетерогенная 
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структура контрактной системы с доминированием крупных игроков и дано ее 
описание. Предложены исходные модели контрактных взаимодействий, что 
позволило объяснить ведущие тенденции в сфере закупок.  

Автор: Анчишкина Ольга Владленовна, кандидат экономических наук, 
руководитель направления по развитию контрактной системы Фонда «Центр 
стратегических разработок», e-mail: anchishkina@gmail.com. 

 
Капелюшников, Р. Технологический прогресс – пожиратель рабочих 

мест? [Электронный ресурс] / Р. Капелюшников // Вопросы экономики. – 
2017. – № 11. – С. 111-140. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935945.  

Анализ идеи технологической безработицы показывает, что на уровне 
отдельных фирм связь между инновациями и занятостью практически всегда 
является положительной, на секторальном уровне она оказывается 
неоднозначной, на макроуровне технологический прогресс выступает либо как 
положительный, либо как нейтральный фактор. Таким образом, широко 
распространенные опасения относительно резкого скачка безработицы под 
действием технологических факторов не имеют достаточных оснований. 
Анализ свидетельствует также, что новые технологии гораздо сильнее влияют 
на структуру занятости, чем на ее уровень, при этом меняется не столько 
распределение работников по профессиональным группам, сколько набор 
задач, решаемых в рамках каждой профессии. 

Автор: Капелюшников Ростислав Исаакович, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, главный научный сотрудник Национального 
исследовательского института мировой экономики и между народных 
отношений (ИМЭМО) им. Е. М. Примакова РАН, заместитель директора 
Центра трудовых исследований (ЦеТИ) Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: rostis@hse.ru. 

 
Мерзляков, С. Информационная политика Банка России: анализ 

воздействия пресс-релизов о ключевой ставке на межбанковскую ставку 
[Электронный ресурс] / С. Мерзляков, Р. Хабибуллин // Вопросы 
экономики. – 2017. – № 11. – С. 141-151. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935946.  

В статье изучается воздействие основного регулярного 
коммуникационного канала Банка России - пресс-релизов после заседаний 
Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики - 
на межбанковскую ставку MosPrime Rate. Показано, что пресс-релизы могут 
оказывать значимое влияние на межбанковскую ставку и ее волатильность.  

Авторы: Мерзляков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, 
заместитель заведующего Лабораторией макроэкономического анализа, 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», e-
mail: smerzlyakov@hse.ru, 

Хабибуллин Рамис Арсланович , аспирант, стажер-исследователь 
Лаборатории макроэкономического анализа, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», e-mail: rkhabibullin@hse.ru. 

 
Трофимов, Д. Изменение структуры депозитов населения: 

ликвидность и стабильность банковских пассивов [Электронный ресурс] / 
Д. Трофимов, Р. Хабибуллин // Вопросы экономики. – 2017. – № 11. – С. 
152-160. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49935947.  

В статье проведен сравнительный анализ влияния изменения 
экономической и социальной ситуации в европейских странах на объем и 
структуру пассивов банков, сформированных за счет средств населения. На 
основании анализа динамики депозитов населения в России определены риски 
снижения их объема и изменения структуры. Предложен подход к расчету 
показателей ликвидности и к определению стабильной части пассивов банков, 
основанный на использовании портфеля однородных депозитов для массовых 
категорий населения.  

Автор: Трофимов Дмитрий Викторович, кандидат экономических наук, 
директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета 
при Правительстве РФ, e-mail: trofimov@mail.com. 

 
 


