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Ясин, Е. Развитие постсоветской экономики: из прошлого в будущее 
[Электронный ресурс] / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 5-
21.  

Работа посвящена основным событиям в истории постсоветской 
экономики, оценивается их влияние на становление и развитие новой России. 
Рассматриваются этапы перестройки, рыночных реформ, трансформационного 
кризиса и восстановительного роста (1999-2011 гг.), а также нынешний период, 
который начался в 2011 г. и характеризуется серьезными проблемами. 
Анализируется сложившаяся ситуация; исходя из нее, предлагается четыре 
возможных сценария для России: «инерционный», «мобилизационный», 
«решительный рывок» и «постепенное демократическое развитие». В рамках 
работы над сценариями было опрошено более 30 экспертов, мнения которых 
приводятся.  

Автор: Ясин Евгений Григорьевич, доктор экономических наук, 
научный руководитель Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», e-mail: ignezdilova@hse.ru. 

 
Судьба экономических программ и реформ в России [Электронный 

ресурс] : материалы «круглого стола» 12 апр. 2017 г. / В. Полтерович [и др.] 
// Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 22-44-- Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Круглый стол проведен 12 апреля 2017 г. в рамках XVIII Апрельской 
международной научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества НИУ ВШЭ (Москва, 11-14 апреля 2017 г.) совместно с Ассоциацией 
независимых центров экономического анализа (АНЦЭА). В выступлениях 
участников круглого стола рассматриваются принципиальные вопросы, 
связанные с разработкой и осуществлением экономических программ и реформ 
в России. Участники рассматривают причины слабой реализации программных 
документов, выявляют их сильные стороны и недостатки, а также 
формулируют позитивную повестку.  

Авторы: Полтерович Виктор Меерович, академик РАН, заведующий 
лабораторией ЦЭМИ РАН, заместитель директора Московской школы 
экономики МГУ им. М. В. Ломоносова,  

Дмитриев Михаил Эгонович, доктор экономических наук, главный 
научный сотрудник Центра публичной политики и государственного 
управления Института общественных наук РАНХиГС; президент партнерства 
«Новый экономический рост», 
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Яковлев Андрей Александрович, кандидат экономических наук, 
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, президент 
Ассоциации независимых центров экономического анализа - АНЦЭА ( 

Гурвич Евсей Томович, кандидат физико-математических наук, 
руководитель Экономической экспертной группы, руководитель Центра 
бюджетного анализа и прогнозирования Научно-исследовательского 
финансового института, 

Аузан Александр Александрович, доктор экономических наук, декан 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 
Института национальных проектов . 

 
Вебер, Ш. Институты принятия решений [Электронный ресурс] / Ш. 

Вебер, Д. Давыдов, А. Савватеев // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 
45-57.  

Рассматривается развитие принципиально новых теоретических идей, 
предложенных В. Л. Макаровым и изложенных в его статье «Исчисление 
институтов» – как уже реализованных за последнее время, так и носящих 
дискуссионный характер и требующих дальнейшего развития и апробации на 
эмпирических данных. Основное внимание уделяется институциональному 
контексту формирования и анализа процедур принятия решений с учетом 
возможных коалиционных действий агентов.  

Авторы: Вебер Шломо, PhD, ректор Российской экономической школы, 
научный руководитель лаборатории исследования социальных отношений и 
многообразия общества Российской экономической школы, 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, 

Савватеев Алексей Владимирович, доктор физико-математических 
наук, ректор Университета Дмитрия Пожарского. 

 
Шаститко, А. Взаимодействие компаний на рынках 

взаимодополняемых по производству товаров (в контексте применения 
антимонопольного законодательства) [Электронный ресурс] / А. Шаститко 
// Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 58-70.  

В статье рассматриваются особенности взаимодействия компаний на 
рынках взаимодополняемых по производству товаров в России. В статье 
предложена теоретико-игровая модель, с помощью которой показано, как 
компании могут использовать антимонопольный орган при выстраивании 
взаимоотношений друг с другом. Это наряду с другими причинами объясняет 
бум антимонопольных дел по статье о злоупотреблении доминирующим 
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положением в последнее время, в которые были вовлечены компании, 
выпускающие взаимодополняемые по производству товары. 

Автор: Шаститко Анастасия Андреевна, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник Центра исследований конкуренции и экономического 
регулирования РАНХиГС при Президенте РФ; аспирант Новой школы 
социальных исследований (Нью-Йорк, США), e-mail: 
shastitkoanastasia@gmail.com. 

 
Голощапова, И. Оценка инфляционных ожиданий российского 

населения методами машинного обучения [Электронный ресурс] / И. 
Голощапова, М. Андреев // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 71-93.  

В статье предлагается новый подход к измерению инфляционных 
ожиданий российского населения на основе текстового анализа информации в 
Интернете с помощью методов машинного обучения. Обработка доступных в 
открытых источниках комментариев читателей крупных экономических СМИ к 
статьям на тему «инфляция» в 2014-2016 гг. позволила построить два 
индикатора: на основе частотного анализа содержания комментариев и анализа 
их эмоциональной окраски. На всем исследуемом периоде динамика 
результирующих индикаторов адекватна развитию макроэкономической 
конъюнктуры и с опережением примерно на один месяц описывает динамику 
соответствующих официальных индикаторов инфляционных ожиданий Банка 
России.  

Авторы: Голощапова Ирина Олеговна, руководитель 
направления»»Макроэкономический анализ» X5 Retail Group, аспирант 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
i.o.goloshchapova@gmail.com, 

Андреев Марк Леонидович, магистрант факультета вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им.М. В. Ломоносова, e-mail: 
mark.andreev@gmail.com. 

 
Гаврилов, Н. Рубль как валюта международных расчетов: проблемы 

и перспективы [Электронный ресурс] / Н. Гаврилов, И. Прилепский // 
Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 94-113.  

В работе изучается изменение международной роли рубля в последние 
годы. Установлено, что, хотя доля рублевых расчетов во внешней торговле РФ 
и номинальный объем операций с рублем на валютных рынках выросли, 
позиции рубля в мировой валютной системе в целом ухудшились. Анализ 
факторов выбора валюты расчетов и опыта других стран показывает, что для 
повышения роли рубля в будущем властям РФ необходимо, с одной стороны, 
обеспечивать макроэкономическую стабильность и содействовать 
диверсификации экономики, а с другой – принимать специальные меры по 
развитию расчетных систем, улучшению инфраструктуры финансовых рынков, 
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расширению внешнеторгового кредитования в рублях и гарантий по таким 
кредитам.  

Авторы: Гаврилов Николай Вячеславович, член совета директоров 
ОАО «Российская промышленная коллегия», 

Прилепский Илья Владимирович, кандидат физико-математических 
наук, руководитель направления «Международная экономика» Экономической 
экспертной группы, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
финансового института, e-mail: iprilepskiy@eeg.ru. 

 
Клинова, М. Россия – Евросоюз: продолжение санкционного 

противостояния [Электронный ресурс] / М. Клинова, Е. Сидорова // 
Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 114-127.  

В статье рассмотрены экономические санкции и их долговременное 
влияние на состояние и перспективы экономики России и Европейского союза 
(ЕС). Приводится сравнение с данными за 2013 г. Хотя Россия остается одним 
из ключевых экономических партнеров ЕС, в результате санкций она вышла из 
числа трех ведущих. И у ЕС, и у России имеются внутренние проблемы, 
которые обострило санкционное противостояние. Подчеркивается 
необходимость скорейшего восстановления взаимного сотрудничества.  

Авторы: Клинова Марина Вилениновна, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е. М. 
Примакова РАН, e-mail: marina.v.klinova@gmail.com,  

Сидорова Елена Александровна, кандидат экономических наук., 
старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, доцент 
МГИМО МИД России, e-mail: yelena.sidorova@yahoo.com. 

 
Раннева, Н. Жан Тироль: политическая экономия корпоративных 

финансов (О книге Ж. Тироля «Теория корпоративных финансов») 
[Электронный ресурс] / Н. Раннева // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – 
С. 128-141. .  

В статье анализируется значение книги Нобелевского лауреата 2014 г. 
Жана Тироля. Главное в новой работе Тироля - систематизация целой научной 
области с учетом достижений ее бурного развития на протяжении последних 30 
лет. Максимально возможное упрощение методов моделирования, 
использование унифицированного аналитического аппарата, новая 
интерпретация полученных ранее выводов и интересная структура книги 
обеспечили необходимую стройность изложения разнородного теоретического 
и эмпирического материала, накопленного за эти годы. Книга отражает синтез 
новой институциональной экономической теории и традиционных 
исследований корпоративных финансов. Это совершенно новый тип учебника, 
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очень своевременного и необходимого для всех, кто изучает или интересуется 
микроэкономикой и корпоративными финансами. 

Автор: Раннева Нонна Александровна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник отдела экономической теории Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных 
отношений им. Е. М. Примакова РАН, e-mail: nranneva@yandex.ru. 

 
Методика анализа кадрового обеспечения региональной экономики: 

профессиональный разрез [Электронный ресурс] / Е. Питухин [и др.] // 
Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 142-149.  

В работе обсуждается инструментарий сравнительного анализа 
профессий на региональных рынках труда. Профессия рассматривается как 
точка в многомерном пространстве признаков, безразмерный вид которых дает 
возможность проводить сравнительный анализ профессий и формировать их 
рейтинг. С помощью кластерного анализа показателей пилотного региона 
выделены пять содержательно интерпретируемых кластеров профессий, 
отражающих их региональную специфику.  

Авторы: Питухин Евгений Александрович, доктор технических наук, 
профессор, начальник аналитического отдела Центра бюджетного мониторинга 
Петрозаводского государственного университета, e-mail: eugene@psu.karelia.ru, 

Шабаева Светлана Владимировна, доктор экономических наук, 
директор Института экономики и права, заместитель директора Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ,  

Степусь Ирина Сергеевна, ведущий специалист Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ, 

Мороз Дмитрий Михайлович, младший научный сотрудник Центра 
бюджетного мониторинга ПетрГУ. 

 
Кунашко, А. Оценка экономического потенциала использования 

биоресурсов мирового океана [Электронный ресурс] / А. Кунашко, А. 
Соснило // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 150-155.  

Выявлена роль ресурсов океана в современной мировой экономике, 
рассчитана экономическая ценность активов океана для России. 
Сформулированы предложения по использованию ресурсов океана в 
соответствии с политикой устойчивого развития экономики Российской 
Федерации. 

Авторы: Кунашко Анастасия Витальевна, студентка Санкт-
Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: Kunashko.a.v@gmail.com,  
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Соснило Андрей Игоревич, кандидат экономических наук,доцент 
Академии методов и техники управления «ЛИМТУ», НИУ ИТМО, e-mail: 
AISosnilo@fa.ru. 

 
Загашвили, В. Внешнеэкономические связи России: современные 

вызовы и возможные ответы [Электронный ресурс] / В. Загашвили // 
Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 156-160. – Рец. на кн.: Мировой 
финансово-экономический кризис и внешнеэкономические связи России / 
отв. ред. В. П. Оболенский. М. : Институт экономики РАН, 2010; 
Внешнеэкономическая деятельность в России: институциональный анализ 
/ отв. ред. В. П. Оболенский. М.: Институт экономики РАН, 2012; 
Внешнеэкономические факторы модернизации российской экономики / 
рук. авт. колл. В. П. Оболенский. М.:  Институт экономики РАН, 2013. 

Автор: В. Загашвили, доктор экономических наук. 
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