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Любимов, И. От человеческого капитала к экономическому росту: 
прямая дорога или долгое блуждание по лабиринту? [Электронный ресурс] 
/ И. Любимов // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 5-23. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296894.  

В работе рассматриваются возможные причины недостаточного влияния 
политики накопления человеческого капитала на темпы экономического роста. 
Систематизируются следующие потенциальные причины слабого влияния 
человеческого капитала на экономический рост: недостаточно точное 
измерение человеческого капитала; влияние комплементарных факторов на 
спрос на человеческий капитал; противодействие человеческому капиталу со 
стороны групп специальных интересов или его концентрация в секторах, слабо 
влияющих на экономический рост; ошибки образовательной политики. Одна из 
этих причин - ограниченный спрос на человеческий капитал - иллюстрируется 
на примере российской экономики.  

Автор: Любимов Иван Львович, Ph.D., старший научный сотрудник 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, e-mail: Lubimov@ranepa.ru. 

 
Власова, В. Анализ драйверов и ограничений развития России на 

основе информации Глобального инновационного индекса [Электронный 
ресурс] / В. Власова, Т. Кузнецова, В. Рудь // Вопросы экономики. – 2017. – 
№ 8. – С. 24-41. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296895.  

В статье исследуются возможности комплексных международных 
индексов для выявления, оценки и сопоставительного анализа сильных и 
слабых сторон прогресса в научно-технологической и инновационной сфере 
разных стран, включая Россию. На примере Глобального инновационного 
индекса за 2013-2016 гг., объединяющего 82 индикатора для 120 стран 
ежегодно, проведен межстрановой анализ стратегий инновационного развития, 
учитывающий позиции стран в рейтинге с коррекцией на уровень подушевого 
дохода.  

Авторы: Власова Валерия Вадимовна, младший научный сотрудник 
Института статистических исследований и экономики знаний Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
vvvlasova@hse.ru, 

Кузнецова Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, 
директор Центра научно-технической и инновационной политики 
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Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: tkuznetzova@hse.ru, 

Рудь Виталий Александрович, старший научный сотрудник 
Лаборатории экономики инноваций Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: vroud@hse.ru. 

 
Тироль, Ж. Экономист в общественной жизни [Электронный ресурс] 

/ Ж. Тироль // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 42-55. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296896.  

Публикуемый материал – третья глава книги «Экономика общего блага», 
в которой рассматривается статус академических экономистов как публичных 
интеллектуалов, исследуется, какие проблемы подстерегают их, если они 
участвуют в общественных дискуссиях, в консультировании органов власти 
или частного бизнеса, а также сделаны некоторые нормативные выводы 
относительно наилучшего для общества взаимодействия экономической науки 
и практики.  

Автор: Жан Тироль, председатель совета директоров Тулузской школы 
экономики, директор Института экономики промышленности (Тулуза, 
Франция), e-mail: jean.tirole@tse-fr.eu. 

 
Клейнер, Г. От «экономики физических лиц» к системной экономике 

[Электронный ресурс] / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – 
С. 56-74. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296897.  

В статье рассматривается эволюция российской экономики с точки 
зрения состава ключевых акторов экономического развития. Вводится понятие 
генерального актора как преобладающего типа относительно самостоятельных 
социально-экономических подсистем, оказывающих определяющее влияние на 
функционирование национальной экономики. Прослеживается движение 
отечественной экономики от «экономики государства» к «экономике 
физических лиц» и далее к «экономике социально-экономических и 
административно-политических систем».  

Автор: Клейнер Георгий Борисович, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Центрального 
экономико-математического института РАН, заведующий кафедрой 
«Системный анализ в экономике» Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: george.kleiner@inbox.ru. 

 
Шаститко, А. Антитраст в условиях двусторонней монополии 

[Электронный ресурс] / А. Шаститко, Н. Павлова // Вопросы экономики. – 
2017. – № 8. – С. 75-91. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296898.  
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Существующая сегодня в России практика применения 
антимонопольного законодательства к ситуации двусторонних монополий 
противоречива. Выводы о характеристиках и достижимости равновесия на 
подобных рынках, основанные на традиционных теоретических подходах, 
также различаются, но в целом эксперты скорее склоняются к тезису о 
неоправданности антимонопольного вмешательства в ситуацию  

Авторы: Шаститко Андрей Евгеньевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Центра 
исследований конкуренции и экономического регулирования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Павлова Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Центра исследований 
конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС, e-mail: 
nspavlova@econ.msu.ru. 

 
Павлов, П. Импортозамещение товаров инвестиционного назначения 

в России [Электронный ресурс] / П. Павлов, А. Каукин // Вопросы 
экономики. – 2017. – № 8. – С. 92-103. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296899.  

В работе исследуется чувствительность спроса на импортные 
инвестиционные товары к влиянию различных факторов инвестиционной 
динамики с целью сформулировать научно обоснованные рекомендации по 
проведению политики импортозамещения в России. Построен прогноз 
динамики спроса на импортные машины, оборудование, комплектующие и 
транспортные средства в различных макроэкономических сценарных условиях. 
Проведена оценка влияния секторальных санкций ЕС и США на объем 
российского импорта инвестиционных товаров. Охарактеризованы различные 
подходы к проведению политики импортозамещения в РФ и условия их 
реализации.  

Авторы: Павлов Павел Николаевич, старший научный сотрудник 
Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
pavlov@ranepa.ru, 

Каукин Андрей Сергеевич, кандидат экономических наук, заведующий 
лабораторией отраслевых рынков и инфра структуры Института экономической 
политики им. Е. Т. Гайдара, e-mail: kaukin@iep.ru. 

 
Васильева, О. Производительность сельскохозяйственных 

предприятий и их участие в агрохолдингах на Дальнем Востоке России 
[Электронный ресурс] / О. Васильева, А. Билько // Вопросы экономики. – 
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2017. – № 8. – С. 104-120. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296900.  

В статье рассмотрены микроэкономические данные по 
сельскохозяйственным предприятиям Амурской области за 2008-2014 гг. 
Показано, что совокупная факторная производительность предприятий – 
участников агрохолдингов ниже, чем независимых предприятий. Полученные 
результаты устойчивы к выбору формы производственной функции и методам 
измерения факторов производства.  

Авторы: Васильева Ольга Геннадьевна, кандидат экономических наук, 
заведующий Амурской лабораторией экономики и социологии Института 
экономических исследований Дальневосточного отделения РАН, e-mail: 
ogvasilyeva@gmail.com, 

Билько Андрей Михайлович, старший преподаватель 
Дальневосточного государственного аграрный университета. 

 
Маневич, В. Альтернативные стратегии преодоления стагнации и 

"новая модель роста" российской экономики [Электронный ресурс] / В. 
Маневич // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 121-137. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296901.  

Экспортно-сырьевая модель российской экономики исчерпала свои 
возможности индуцировать экономический рост и превратилась в одну из 
главных причин длительной стагнации. В прибыли нефтегазового комплекса 
концентрируется значительная часть добавленной стоимости, создаваемой в 
других видах деятельности. Механизмом обеспечения такой концентрации 
выступают заниженный курс рубля и монопольное ценообразование. Отказ от 
систематического занижения курса рубля и монопольного ценообразования 
приведет к перераспределению инвестиций в пользу инфраструктурных и 
перерабатывающих отраслей и к росту предельной эффективности капитала.  

Автор: Маневич Виталий Ефимович, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель научного направления «Экономическая политика» 
Института экономики РАН, e-mail: manevitch.vitaly@yandex.ru. 

 
Розинская, Н. Зарубежный опыт развития в условиях эмбарго и 

перспективы его использования в Крыму [Электронный ресурс] / Н. 
Розинская // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 138-148. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296902.  

В статье анализируется опыт Северного Кипра с точки зрения развития 
экономики и особенно ее экспортного потенциала в условиях международных 
санкций. Сделан вывод, что статус непризнанной территории не выступает 
непреодолимым препятствием для экономического роста и сохранения 
международной конкурентоспособности. Этот статус сильно затрудняет 
экспорт товаров, но позволяет экспортировать услуги – привлекать 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

иностранных студентов и туристов. Предлагается использовать практические 
меры, принятые Северным Кипром для содействия экспорту услуг, в интересах 
развития российского Крыма.  

Автор: Розинская Наталия Анатольевна, кандидат экономических 
наук,, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
rozinskaya@econ.msu.ru. 

 
Ованесова, Ю. Влияние личностных качеств генеральных 

директоров на доходность акций российских компаний [Электронный 
ресурс] / Ю. Ованесова, Е. Зотов // Вопросы экономики. – 2017. – № 8. – С. 
149-157. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49296903.  

Данная работа посвящена анализу влияния личностных характеристик 
генеральных директоров (CEO) на доходность акций российских компаний. В 
работе рассмотрены 100 руководителей компаний, акции которых прошли 
процедуру листинга на Московской бирже. Значимыми факторами оказались 
прежнее место работы генерального директора, количество детей, возраст и 
срок нахождения в должности.  

Авторы: Ованесова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, 
преподаватель департамента финансов, факультета экономики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
julia.ovanesova@yandex.ru, 

Зотов Евгений Вячеславович, магистрант НИУ ВШЭ. 
 


