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• Экономика переходных процессов, М., изд. МУМ, 2010 (в двух томах); 
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высшей школе: национальные ориентиры и мировой опыт", НФПК, Москва, 2001 
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газета», №38, 19-25 сентября 2001 г. 

• Россия и мир в 2002 – прогноз ИМЭМО РАН, А.Л. Адно, Б.М. Болотин, Л.М. 
Григорьев и др., под рук. А.А.Дынкина, ИМЭМО РАН, 2001. 
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России», Москва, 2002, стр. 16-22. (в соавторстве с А.В.Чаплыгиной). 

• Вопросы формирования классификации проблем экономической политики. В 
«Проблемы становления экспертного сообщества России: экономисты». Брошюра 
МОНФ №145, М., 2003.  

• Доклад «Состояние и прогноз развития финансовых рынков до 2010 года» 
(ТАСИС), М. 2003 - в соавторстве. 

• Заглядывая в будущее (энергодиалог) в «Россия в глобальной политике», №2, 2003 
(в соавторстве). 

• Программы приватизации 90-х гг., (гл. 8) в «Сравнительный анализ 
стабилизационных программ 90-х годов», фонд Карнеги, М., 2003. 

• Реформы без копирки. «Российская бизнес-газета», №21-22, 10 июня 2003. 
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экономики). «Время Новостей» 8 июля 2003 г. 
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• Финансовая система и экономическое развитие (в соавторстве с Е.Т.Гурвичем и 
А.Л. Саватюгиным), «МЭиМО», №7, 2003. 

• Структура собственности и власти изменилась коренным образом. Спасибо 
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богатства. «Финансовые известия» 19 августа 2003 г. 

• Энергопотребление и тарифы на электроэнергию. В «Экономика и математические 
методы» (в соавторстве с М.М. Алибеговым), №4, 2003, стр. 84-96. 

• Нерешенные проблемы на фоне экономического роста. «Общество и экономика», 
№9, 2003, стр. 97-105. 

• Финансовые рынки России: длинная дорога впереди. «Вестник НАУФОР», М.,  
№11, ноябрь 2003, стр. 22-23. 

• Накопление и проблемы модернизации. В «1000 лучших предприятий. 
Промышленность России: рынки, отрасли, регионы», М, 2003. 

• Динамика мирового спроса и место России на рынке нефти. В «1000 лучших 
предприятий. Промышленность России: рынки, отрасли, регионы», М, 2003. 

• Влияние экономического подъема на региональное развитие. В «1000 лучших 
предприятий. Промышленность России: рынки, отрасли, регионы» (в соавторстве с 
Ю.В. Урожаевой), М, 2003. 

• Энергоемкость ВВП и экономический рост. В «1000 лучших предприятий. 
Промышленность России: рынки, отрасли, регионы» (в соавторстве с М.М. 
Алибеговым), М, 2003.  

• Государственная политика развития отраслей информационных технологий. 
Инновационная экономика, под ред. А.А.Дынкина и Н.И.Ивановой, М., ИМЭМО 
РАН, 2-е издание, «Наука», 2004 (гл. 8), стр. 204-227. 

• В поисках пути.  «Стратегия России», №2 2004, стр. 13-24.  
• Экономическое развитие и проблемы модернизации. В «Обзор экономической 
политики в России за 2003 год», М., Теис, 2004, стр. 13-57. 

• Л. Григорьев, А.Загорский, М.Урнов «Второй срок президентского правления В.В. 
Путина: дилеммы российской политики», М., «Права человека», 2004.  

• Л. Григорьев, А. Нусупова. «Казахстан: Проблемы накопления в условиях 
формирования рыночной экономики», «Центральная Азия и Кавказ», №4 (34), 2004 
г. 

• Каков же на самом деле новый русский капитализм? В «Пути России: 
существующие ограничения и возможные варианты», под редакцией Т.Е. 
Ворожейкиной, М., МВШСЭК, 2004, стр.40-44. 

• Политика повышения конкурентоспособности экономики России. Национальный 
доклад (в соавторстве). Москва, РСПП, 2004. 

• Прямые ввоза и кривые вывоза. «Финансовый контроль», Москва, сентябрь 2004, 
стр.114-119. 

• Умная парковка. «Российская газета», 18 января 2005 г. 
• Спасение монетизации от некомпетенции. «Известия», 2 февраля 2005 г. 
• Разъезжаться дальше некуда (регионы). «Российская бизнес-газета», 8 февраля 

2005 г. 
• Неравномерность развития регионов ведет к еще большему их «разбеганию». 

«Российская газета», 31 марта 2005 г. 
• Российский капитал за рубежом и дома. «Российская газета», 20 апреля 2005 г. 
• Капитал уполномочен заявить – амнистия? «Российская газета», 26 апреля 2005 г. 
• Универсальная профессия в зеркале массовой культуры. «Платное образование», 
№5, май 2005 г. 

• Коррупция в России. «Финансовый контроль», №6, июнь 2005 г. 
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• Глубина разнообразия. «Ведомости» (в соавторстве с Ю.В. Урожаевой), 7 июня 
2005 г.  

• Разные условия - разные цели. «Ведомости» (в соавторстве с Ю.В. Урожаевой), 14 
июня 2005г.  

• Тропинки развития. «Ведомости» (в соавторстве с Ю.В. Урожаевой), 21 июня 2005 
г.  

• Russia’s Place in the Global Economy. “Russia in Global Affairs”, vol. 3, № 2 April –
June 2005. 

• Приватизация как явление 1990-х. «Отечественные записки», №1, 2005г. 
• «Заклятые друзья» на фоне экономического роста: каким должен быть балтийский 
вектор российской макроэкономики, в «Нефть России», №10, октябрь 2005 г., в 
соавторстве с М.А. Субботиным.  

• Экономические перспективы Восточной Балтики: конкуренция и сотрудничество, 
М.: Издательство «Европа», 2005 г.; 

• Проблемы накопления (в соавторстве с Е.Т.Гурвичем) в «Стратегия России», №5 – 
2005; 

• Россия в поиске региональной политики: от Самарской области к проблемам 
развитых регионов, в соавторстве с Ю.В. Урожаевой, в «Аспекты регионального 
развития: взгляд из Самарской области – региона лидера», М., Московский 
общественный научный фонд, 2005 г.; 

• История и культура Самарской области как фактор экономического развития, в 
соавторстве с Н.В. Самовер, в «Аспекты регионального развития: взгляд из 
Самарской области – региона лидера», М.: Московский общественный научный 
фонд, 2005 г.; 

• Проект «Бюро экономического анализа»: замысел и результаты, в «Опыт 
деятельности аналитического центра в области экономической политики», М., 
ТЕИС, 2005 г.; 

• Структура экономики области и прогноз развития (на примере Самарской области), 
в соавторстве с Ю.В. Урожаевой, в «Актуальные экономические проблемы 
России», СПб.: ГУП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2005 г.; 

• Проблемы собственности: от перестройки до передела, в «Пути России: двадцать 
лет перемен», М.: МВШСЭН, 2005 г. 

• От недоразвитого социализма к латиноамериканскому капитализму. В «Нефть 
России» №11, ноябрь 2005, зз.5-8.  

• Президентские инициативы – деньги и время. В «Новые Известия» 27 окт. 2005 г.  
• Работать на экономику страны. Как провести амнистию капиталов. В «Стратегия 
России», №11, 2005, стр.11-24.  

• Безналичная платежная система: состояние и развитие. ИЭФ, М., 2005, стр. 44.  
• Под знаком заоблачных цен. (в соавторстве с М. Беловой и В. Фейгиным),  в 

«Нефть России» №12, 2005, стр.5-10. 
• Амнистия как выгодная сделка. В «Российская газета», 1 сентября 2005. 
• Амнистия капиталов – финал переходного периода (в соавторстве с О.А. Миловой 
и Н.Л. Каминской). В «Тетради» МУМ №5, 2005, стр. 58-75. 

• Мировой опыт развития безналичных платежных систем: ориентиры для России. В 
«Проблемы прогнозирования», 2005, №6, стр.146-160. 

• Безналичная платежная система России: состояние и развитие. В «Проблемы 
прогнозирования», 2006, №1, стр.107-117.  

• Сколько программ нужно одной стране – комментарий. В «Российская газета», 
2006, 3 февраля. 

• Газовый аргумент для «восьмерки». «Российская газета», 2006, 15 февраля. 
• Тормоза модернизации. «Известия» 15 марта 2006 г. 
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• Шанс для формулировки глобальной энергетической политики. В «Энергетическая 
политика», 1, 2006. 

• "Решения, которые мы принимаем сейчас, определят весь XXI век» - интервью на 
«Регнум» 15 марта 2006 г. 

• Инвестиционный климат в России. Доклад для РСПП в соавторстве (Е. Ясин и др.). 
М.2006. 

• Современное состояние развития финансовых рынков в России. В «Финансовая 
система России и экономический рост», М., МОНФ №173, 2006, стр. 8-48. 

• Безналичная платежная система: состояние и развитие. В «Финансовая система 
России и экономический рост», М., МОНФ №173, 2006, стр. 240-281. 

• Тенденции в развитии рынка корпоративных облигаций. (В соавторстве с 
Л.Зайцевой) В «Финансовая система России и экономический рост», М., МОНФ 
№173, 2006, 357-373. 

• Украина – Россия: экономика «газовой войны». В «Стратегия», март 2006 г., №3, 
стр.69-83. 

• Принуждение к стратегии. В «Время Новостей» 22 мая 2006 г. 
• Самарская область: от индустриальной к постиндустриальной экономике. (В 
соавторстве с К.А.Титовым и д.), М., ТЕИС, 2006, 464 стр. 

• Большой консенсус 2006. В «Российская газета» 29.08.2006. 
• Leonid Grigoriev, Marsel Salikhov “Uncompleted Transition”, “Russia in Global 

Affairs”, №4 October-December, 2006, pp. 63-83. 
• Дешевого бензина не будет. «Аргументы недели», №8 (21), 28 сентября 2006 г. 
• Армия порядочных бедняков. «Огонек» 23-29 октября 2006, №43, стр. 10-11. 
• Грузия: люди платят за страну. «Время Новостей» (в соавторстве с М.Салиховым), 

1 октября 2006 г. 
• Новый год -  новая война. «Время новостей», 10 января 2007 г. 
• Нефтяной «тигр» в Европе. (в соавторстве с С. Агибаловым) в «Ведомости», 11 
января 2007 г. 

• В обход, еще в обход! (в соавторстве с М.Р. Салиховым) в «Российская газета», 
№4267 от 12 января 2007 г.  

• ГУАМ. Пятнадцать лет спустя. (в соавторстве с М.Р.Салиховым), М., 2007, Регнум, 
200 стр. (12,5 п.л.). 

• Гонка трубопроводов. «Огонек», №21, 21-27 мая 2007, стр.8. 
• От роста до счастья? Российский марш с препятствиями. В З. Кац «Плата за вход», 
Балтийский Форум, Рига, 2007 г., стр. 259-287. 

• Конфликты интересов и коалиции. В “Pro et Contra”, сентябрь 2007. 
• Коалиции для будущего. Стратегии развития России. (Л. Григорьев, А. Аузан, С. 
Афонцев и другие – «Сигма»). РИО, Москва, 2007, 7 п.л. 

• Обзор состояния делового климата в Российской Федерации (в соавторстве). 
Общественная палата РФ, Москва, 2007. 

• Модернизация через коалиции. (В соавторстве с В.Л.Тамбовцевым) «Вопросы 
экономики» №1, 2008. 

• Кредитный кризис: что дальше? (В соавторстве с М.Салиховым) В «Бизнесвик 
Россия» 21 января 2008. 

• Дорогая нефть – это навсегда? (В соавторстве с М.Салиховым) В «Нефть России», 
Январь №1, 2008, стр.17-23. 

• Сцилла и Харибда региональной политики. (В соавторстве с Н.В. Зубаревич, Ю.В. 
Урожаевой) «Вопросы экономики» №2, 2008. 

• Коррупция как препятствие модернизации. (В соавторстве с М. Овчинниковым) 
«Вопросы экономики» №2, 2008.  
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• Средний класс и российская модернизация. (В соавторстве с Е. Гонтмахером и Т. 
Малевой) – «Время Новостей» 1.02.2008.   

• И немножко "Госплана". В «Российской газете» 26.02.2008.  
• Послекризисная структура экономики и формирование коалиций для инноваций. (в 
соавторстве с С.Плаксиным и М.Салиховым) «Вопросы экономики» №4, 2008. 

• Инвестиционный процесс: накопленные проблемы и интересы. «Вопросы 
экономики» №4, 2008. 

• Коррупция и развитие. (в соавторстве с М.А. Овчинниковым), М. ТЭИС, 2008. 
• Экономические аспекты изменения имиджа России в мире (раздел 3). В «Докладе о 
состояния делового климата в Российской Федерации», под ред. А.Е. Шаститко (в 
соавторстве). М., 2008, стр. 121-143. 

• Нас не ждали. «Огонек» №27, 30 июня 2008. 
• Стратегия долгосрочного развития: что оставим потомкам?, в «Ведомости» 7 
августа 2008, 

• Конфликт в Грузии: война против развития (в соавторстве с М. Салиховым), 
«Время Новостей» 22 августа 2008. Перепечатано «Конфликт в Закавказье: война 
против развития» в «Стратегия России», №9, сентябрь 2008. 

• Холодной войны не будет (интервью) «Новая газета», 10 сентября 2008. 
• Кризис: Совесть надо иметь. «Ведомости» 25 сентября 2008. 
• Глобальный финансовый кризис: открывай ворота. (в соавторстве с М. Салиховым) 

«Время Новостей», 13 октября 2008.  
• Типология коррупции: релевантные меры и группы противодействия (в соавт. с М. 
Овчинниковым), «Экономическая политика». 2008. № 5. С. 50-66. 

• Внутренние противоречия формирования среднего класса в России. «Дискуссия о 
среднем классе», М., ИНСОР, Научная книга, 2008, стр.27-32.  

• Трудный выход из трансформационного кризиса (случай Грузии). (В соавторстве с 
С. Кондратьевы и М. Салиховым), в «Вопросы экономики», №10, 2008, стр.79-95. 

• Финансовый кризис – 2008: вхождение в мировую рецессию. (В соавторстве с М. 
Салиховым), в «Вопросы экономики», №12, 2008, стр. 27-45. 

• Программы приватизации 90-х гг. В «Права собственности, приватизация и 
национализация в России». М., Новое Литературное Обозрение, 2009, стр. 153-228. 

• Экономический кризис в России: экспертный взгляд. В соавторстве - А. Белова и 
др. М., ИНСОР, Экон-информ, январь 2009, 112 стр. 

• Структура среднего класса в России: гипотезы и предварительный анализ. В 
соавторстве с А. Салминой. В «Российский средний класс: анализ структуры и 
финансового поведения», М., ИНСОР, Экон-Информ, 2009, стр. 5-100. 

• Украина: раздвоение трансформации. (В соавторстве с С. Агибаловым и М. 
Салиховым), в «Вопросы экономики», №3, 2009. 

• Истоки и особенности текущего кризиса. В «Мировой кризис: угрозы для России», 
ИМЭМО РАН, М, 2009. 

• G20: Глобальные решения глобальных проблем. В «Газета Газпромбанка», №2Ю 
апрель 2009.  

• Внутренние противоречия формирования среднего класса в России. В сборнике И. 
Юргенса «Очередные задачи российской власти», М., Росспэн, 2009. 

• Структура среднего класса в России: гипотезы и предварительный анализ. В 
соавторстве с А. Салминой. В «Российский средний класс: анализ структуры и 
финансового поведения», М., ИНСОР, Экон-Информ, 2009, стр. 5-100. 

• Украина: раздвоение трансформации. (В соавторстве с С. Агибаловым и М. 
Салиховым), в «Вопросы экономики», №3, 2009. 
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• Стратегии социально-экономического развития России: воздействие кризиса. В 
двух томах (7 глав). ИНСОР, М, 2009. 

• Мировой кризис и Россия (тезисы). В «Журнале Новой Экономической 
Ассоциации», №1-2, 2009, стр.224-227. 

• Мировая рецессия и энергетические рынки. В «Мировой кризис и глобальные 
перспективы энергетических рынков», ИМЭМО РАН, М., 2009, стр.39-56. 

• В мировой энергетике все может быть… (в соавторстве с М. Салиховым и А. 
Курдиным). В «Нефть России», №8, 2009. 

• Финансовая архитектура: экстренный ремонт. (В соавторстве с М. Салиховым) в 
«Россия в глобальной политике», №4, 2009. 

• Вынужденная самозащита (Изменение модели личного потребления в условиях 
кризиса). (В соавторстве с А. Салминой). В «Время Новостей» №164, 9 сентября 
2009. 

• Учет интересов групп в антикризисной политике. (В соавторстве с С. Плаксиным). 
В "Экономика и право" / под ред. А.П. Заостровцева - Международный центр 
социально-экономических исследований "Леонтьевский центр". –  СПб: Наука, 
2009. 

• Мировая энергетика на перекрестке дорог: какую дорогу выбрать России? (в 
соавторстве с В.А. Крюковым), в «Вопросы экономики», №12, 2009. 

• Российская приватизация и собственность: прошлое, настоящее и будущее. В 
«Господство закона в России», М., 2009. 

• «Программы приватизации 90-х годов» В «Права собственности, приватизация и 
национализация в России» / Под общ. ред. В.Л. Тамбовцева. – М.: Фонд 
«Либеральная миссия»; Новое литературное обозрение, 2009. С. 153-228. 

• Экономика переходных процессов. В двух томах - 530 и 580 стр. М., МУМ, 2010.  
• «Happy end of pipeline conflicts?” in BRE, Baltic Rim Economies, #1, 19 February 

2010, p.13.  
• The global recession and energy markets. In CASE Network E-briefs, January 2010. 
• Россия в 21 веке: образ желаемого завтра. (в соавторстве с Е. Гонтмахером, И. 
Юргенсом и др.), М.ИНСОР, 2010. 

• Украина: пора заняться экономикой. (в соавторстве с С. Агибаловым) «Время 
новостей», №21, 9 февраля 2010.  

• Место и роль США в международной финансовой системе. (в соавторстве с М. 
Салиховым) В «США в поисках ответов на вызовы 21 века», М., ИМЭМО РАН, 
2010.  

• Интересы и подходы к реформированию подоходного налогообложения (с А.А. 
Курдиным), Сборник ВШЭ по конференции (2009), М.2010. 

• Энергетическая безопасность США: объективная картина и национальный подход» 
(в соавторстве с М. Беловой и А. Курдиным) В «США в поисках ответов на вызовы 
21 века», М., ИМЭМО РАН, 2010. 

• Страны Балтии: в поисках выхода из кризиса. (в соавторстве с С. Агибаловым) В 
«Вопросы экономики», №4, 2010. 

•  Энергетика, экономика, кризис. В «Энергетика и устойчивое развитие» (в 
соавторстве с А. Курдиным), М., UNDP, 2010.  

• Прогнозы под напряжением (в соавторстве с С.Кондратьевым) в «Российская 
газета», №755, 22 июня 2010. 

• Кризис или тренд? (в соавторстве с С. Кондратьевым) в «Российская газета», №766, 
7 сентября 2010.  

• Средний класс после кризиса: экспресс-анализ взглядов на политику и экономику. 
(в соавторстве с А Салминой и др.), М., Макс-пресс, 2010. 
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• Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере (в 
соавторстве), М., Либеральная миссия, 2010. 

• Уголовное преследование экономической преступности и экономическая 
активность (в соавторстве с А. Курдиным) в «Концепция модернизации уголовного 
законодательства в экономической сфере», М., Либеральная миссия, 2010. 

• Защита прав собственности и потоки капитала (в соавторстве с А. Курдиным и И. 
Новиковым) в «Концепция модернизации уголовного законодательства в 
экономической сфере», М., Либеральная миссия, 2010. 

• Структура российского среднего класса: предварительный анализ для будущих 
исследований. (в соавторстве с А. Салминой) в «Spero” #12, 2010.  

• Теория цикла под ударом кризиса (в соавторстве с А. Иващенко) В «Вопросы 
экономики», №10, 2010 г. (1,5 п.л.). 

• Нужны новые стимулы, чтобы снизить энергоемкость ВВП на 20% // "Российская 
газета" - Экономика "Инновации" №5322 (243) от 27 октября 2010 г. (в соавторстве 
с С. Кондратьевым).   

• Элиты и средний класс. В «Spero” #13, 2010. 
• Предчувствие валютной войны. (в соавторстве с М. Салиховым). В «Россия в 
глобальной политике» №6, 2010. 

• 500 дней на революцию сознания? В «ЭКО» №5, октябрь, 2010, стр. 6-19. 
• Характер российского капитализма и модернизация. В «Экономика и институты», 
СПБ, «Леонтьевский центр», 2010, стр. 76-87. 

• Russland vor der Modernisierung. 12. Potsdamer Begegnungen, Deutsch-Russisches 
Forum E.V., 2010, pp. 62-73.  

• Стали еще тяжелее. (в соавторстве с С. Кондратьевым) в «Российская газета», 
№783, 11 января 2011.  

• Синтетическая классификация регионов: основа региональной политики. (В 
соавторстве с Ю. Урожаевой, Д. Ивановым) В «Российские регионы. 
(экономический кризис и проблемы модернизации)», М., ТЕИС, 2011. 

• Региональные проблемы и региональная политика. (в соавторстве с Н. Зубаревич, 
Ю. Урожаевой) В «Российские регионы. (экономический кризис и проблемы 
модернизации)», М., ТЕИС, 2011. 

• Капиталовложения – региональные аспекты. (в соавторстве с С. Кондратьевым) В 
«Российские регионы. (экономический кризис и проблемы модернизации)», М., 
ТЕИС, 2011. 

• Потребительское поведение и социально-экономическое положение домохозяйств 
в условиях кризиса. (в соавторстве с А. Салминой) В «Российские регионы. 
(экономический кризис и проблемы модернизации)», М., ТЕИС, 2011. 

• «Элиты – Выбор для Модернизации» в “Russia: the Challenges of Transformation”, 
Piotr Dutkiewicz and Dmitri Trenin (Editors), NY UP, 2011. 

• Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций. (в соавторстве с А. Иващенко) в 
«Вопросы экономики», №6, 2011. 

• Россия, Газпром и Центральная Азия-Центр: интересы и отношения. В “Russian 
Energy Security and Foreign Policy”, Ed. By Adrian Dellecker and Thomas Gomart, 
London and New York, IFRI, Routledge, 2011, стр.147-169. 

• Собственность и контроль – 20 лет спустя. В «ЭКО» - №7 июль 2011.  
• Предсказуемость, потребление и инвестиции – регионы. Журнал НЭА, №10, 2011, 
стр. 168-172. 

• Пока мир восстанавливается… (в соавторстве с А. Курдиным) «Нефть России» №9 
-2011, 106-111. 
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• Средний класс – от учителя до менеджера. «Независимая газета» (Приложение) 27 
марта 2012. 

• 1612 – 1812 – 2012: Что было? Что знаем? Что думаем? «Дилетант» №1, 2012.  
• Хронология реформ. Экономические реформы конца XX в.: опыт и уроки 
новейшей истории. «Мир России», №1, 2012.  

• Возникновение институтов в процессе трансформации. «Пути России. Будущее как 
культура». М, НЛО, 2012, стр. 274-293. 

• Прогноз энергетики мира и России до 2035 года. (в соавторстве) ИНЭИ РАН, РЭА, 
2012. 

• Russia - at the door of WTO (в соавт.с A. Chaplygina), The Pan-European Institute,  
2012.   

• Интенсификация инвестиций между странами БРИКС. (в соавторстве с А. 
Морозкиной), BRICKS, МОСКВА, 2012. 

• Инвестиции БРИКС: Специфика целей. (в соавторстве с А. Морозкиной),"BRICS 
publication", ORF, Delhi, 2012.  

• «Спрос элит на право: эффект «Трамвая». «Вопросы экономики», №6 июнь,  2012, 
стр. 1-15.  

• «Спрос элит на право: эффект «Трамвая». «Экономическая свобода и государство: 
друзья или враги» Леонтьевский центр, СПБ, 2012, стр. 114-129. 

• Экономические последствия уголовной репрессии в отношении предпринимателей. 
(в соавт. с А. Курдиным). «Экономическая свобода и государство: друзья или 
враги», Леонтьевский центр, СПБ, 2012, стр. 185-200. 

• «Матрица русской культуры: миф? двигатель модернизации? барьер?», СВОП, 
2012, стр. 44-48.  

• Энергосбережение – это не только технологии. СТО -
http://stopress.ru/archive/html/STO_S15oktyabr_2012/ENERGOSBEREZHENIE__ETO
_NE_TOLKO_NOVIE_TEHNOLOGII__.html  

• Russian Economy: Now and Future (challenges of WTO). Vanguardia, (Приложение), 
стр. 60-65, Барселона, 1.10.2012 

• Непоколебимое влияние (в соавт. с А.А. Курдиным)- «Нефть России» №9 (стр. 30-
36) и №10 (стр. 24-27) – 2012. 

• Энергетическая эффективность: ключевой элемент новой экономики (в соавт. С 
А.А.Курдиным). В «Устойчивое развитие: вызовы Рио», Доклад о развитии 
человеческого капитала, UNDP, 2013, глава 5. 

• Запрос элит на верховенство права. В «Верховенство права как фактор экономики» 
/ международная коллективная монография; под ред. Е.В. Новиковой, А.Г. 
Федотова, А.В. Розенцвайга, М.А. Субботина. – Москва: Мысль, 2013. – стр. 44-60. 

• Экономики Разные – Проблемы общие. БРИКС – время для консолидации. (с 
А.Морозкиной). «Россия в Глобальной Политике», №2, 2013, стр. 26-39. 

• Макроэкономическая политика Владимира Путина (в соавт. с Е.Т. Гурвичем). В 
ежегодном докладе Франко-российского аналитического центра Обсерво 
«РОССИЯ 2013».  

• Сценарии развития и экономические институты. «Экономическая политика». 2013, 
№3, стр. 33-60. 

• Механизмы глобального регулирования: экономический анализ (в соавт. с А.А. 
Курдиным). «Вопросы экономики». 2013, №7, стр. 4-28. 



 10 

• Прогноз энергетики мира и России до 2040 года. (в соавторстве) ИНЭИ РАН, АЦ, 
2013.  

• «Структура” социального неравенства современного мира: проблемы измерения. (в 
соавторсте с А.Салмина) «Социологический журнал», №3, 2013, стр.5-16. 

• L.Grigoryev, M.Hafner, S.Tagliapietra “The Role of the Russian federation in a 
globalizing gas market”, European Energy Journal, vol. 3, issue 4, Oct. 2013, pp. 53-65. 

• L.Grigoryev, I.Makarov, A.Salmina “Domestic Debates on Climate in Russia” in 
“Climate Change, Sustainable Development, and Human Security”, Ed. Dhirendra K. 
Vajpeyi, Lexington Books, 2013, chap. 9, pp. 249-280. 

• США: три социально-экономические проблемы. «Вопросы экономики», №12, 2013, 
стр. 48-73.  

• Экономическая динамика стран мира в 1992-2010 гг.: неравномерность роста (в 
соавторстве с Е.Паршиной), Вестник СПБу, №4, 2013. 

• США: Оживление экономики на фоне долгосрочных проблем». В «Россия в 
Глобальной политике», №6, 2013, стр.114-129, 2013. 

•  «Мировая экономика в начале 21 века» под редакцией Л.М.Григорьева, «Директ-
Медиа», М., 2013, 61,5 п.л. 

• Karaganov S. A., Suslov D. V., Bordachev T. V., Makarov I. A., Grigoryev L. M.. Russie 
2013. Regards de l’Observatoire franco-russe. P. : Le cherche midi, 2013. 

• Обитаемый остров. В «Социальное партнерство», №4, 2013, стр. 38-41. 

• Отдать родине все, ничего не теряя... «Независимая газета» - «Сценарии» 
25.02.2014. 

• Прогноз энергетики мира и России до 2040 года. (в соавторстве) ИНЭИ РАН, АЦ, 
2014.  

• «Собственность, право – основа стабильности, благосостояния, морали» - глава 5 в 
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