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События и анонсы 

Диспут-клуб «Узлы экономической политики»  >>> www.arett.ru/ru/disput 

 

 

Михаил Дмитриев 

президент 
Центра стратегических разработок 

«Что даст реформирование 
системы накопительных 

пенсий?» 

 
18 октября 2012 года 

 

Антон Табах 

старший аналитик 
«Уралсиб кэпитал» 

   

 

Светлана Авдашева 

заместитель директора 
Института анализа предприятий и 

рынков НИУ ВШЭ 

«Нужна ли России 
антимонопольная 

политика?» 

 
15 ноября 2012 года 

 

Вадим Новиков 

старший научный сотрудник 
Российской академии народного 

хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ 

   

 

Ирина Стародубровская 

руководитель направления 
«Политическая экономия и 

региональное развитие» 
Института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара 

«Можно ли быстро 
вырваться из 

институциональной колеи? 
Пример Грузии» 

 
20 декабря 2012 года 

 

Лариса Буракова 

Сотрудник 
Института экономического 

анализа 

 

Пресс-клуб независимой экспертизы   >>> www.arett.ru/ru/press 

 

АНЦЭА создает новую площадку, где лучшие эксперты будут обсуждать актуальные экономические и 
социальные проблемы современной России, а представители СМИ смогут задать свои вопросы. 

Мы заинтересованы в том, чтобы важнейшие решения государства, от которых зависят благополучие 
граждан и перспективы бизнеса, не выпадали из поля общественного внимания. Мы стремимся к тому, 
чтобы публичное обсуждение таких решений становилось более аргументированным, а результаты 
профессиональной независимой экспертизы – доступными СМИ и всем заинтересованным сторонам. 

Во встречах Пресс-клуба участвуют ведущие аналитики как центров АНЦЭА, так и организаций, не 
входящих в Ассоциацию. Это гарантирует разностороннее освещение проблемы и возможность 
получения палитры мнений по интересующим СМИ вопросам. 

 

Первое заседание Пресс-клуба состоится 27 февраля 2013 года. Подробности – в разделе «Анонсы» 
 

 

Страница АНЦЭА на Facebook   >>> facebook.com/arett.moscow 

http://www.arett.ru/ru/disput
http://www.arett.ru/ru/news/.2698.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2698.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2698.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2716.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2716.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2716.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2741.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2741.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2741.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2741.html
http://www.arett.ru/ru/press
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Январь – февраль 2013 года 
 

◊ 16-19 января 2013 года ◊ Москва, пр. Вернадского, 82 (РАНХиГС) 

Институт экономической политики им. Егора Гайдара проводит «Гайдаровский форум – 2013», в 
рамках которого состоится международная научно-практическая конференция «Россия и мир: вызовы 
интеграции». 

>>> www.iep.ru/ru/novosti-sobytiya/gaidarovskii-forum-2013.html 

 

◊ 17 января 2013 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-
клуба «Узлы экономической политики» на тему «Куда идет российская экономическая наука?». 
Диспутанты: Александр Либман (младший профессор международной политической экономии 
Франкфуртской школы финансов и менеджмента) и Алексей Кузнецов (руководитель Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН). 

>>> www.arett.ru/ru/news/.2744.html 

 

◊ 12–15 февраля 2013 года ◊ Москва 

Институт экономики города совместно с Федеральным институтом развития образования, Центром 
образования № 1811 и НИУ ВШЭ проводит IV Сабуровские чтения в память Евгения Сабурова, 
бессменного председателя попечительского совета Института экономики города в 1996–2009 годах. 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

◊ 15 февраля 2013 года ◊ Москва, ул. Тверская, 20/1, конференц-зал 

Институт экономики города проводит круглый стол на тему «Городская среда: социально-
экономическое, градостроительное и культурно-антропологическое измерения», в ходе которого будут 
обсуждаться вопросы общественных коммуникаций и инновационного развития современного города. 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

◊ 15–16 февраля 2013 года ◊ Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр проводит XII ежегодную международную конференцию из цикла «Леонтьевские 
чтения» – «Экономика и география», собирающую ведущих зарубежных и российских ученых, политиков, 
экспертов, журналистов, занимающихся вопросами экономического развития России для обсуждения и 
обмена мнениями по актуальным политическим, социальным и экономическим проблемам 
реформирования России. 

>>> www.leontief-centre.ru/content38 

 

◊ 20 февраля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок проводит научный семинар «Рынок 
труда» с участием Мануэля Мюллер-Франка (Оксфордский университет). 

>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 

 

◊ 21 февраля 2013 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-
клуба «Узлы экономической политики» на тему «Есть ли будущее у социального государства?». 
Диспутанты: Евсей Гурвич (руководитель Экономической экспертной группы, президент АНЦЭА) и 
Владимир Назаров (зав. лабораторией бюджетного федерализма направления «Макроэкономика и 
финансы» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара). 

>>> www.arett.ru/ru/news/.2755.html 

 

http://www.iep.ru/ru/novosti-sobytiya/gaidarovskii-forum-2013.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2744.html
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.arett.ru/ru/news/.2755.html
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◊ 27 февраля 2013 года, 12.00 ◊ Москва, Славянская пл., 4-2, аудитория 101 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит первое заседание Пресс-клуба 
независимой экспертизы на тему «Проблема сиротства в России: экономический и социальный 
аспекты». Во встрече участвуют: Лилия Овчарова (директор Независимого института социальной 
политики), Павел Романов (профессор Института социологии РАН), Виталий Рубцов (ректор 
Московского городского психолого-педагогического университета), Галина Семья (директор 
Межрегионального НИИ профессиональных компетенций Столичной финансово-гуманитарной 
академии), Елена Гришина (старший научный сотрудник Центра социальной политики РАНХиГС).  

>>> www.arett.ru/ru/press 

 

◊ 28 февраля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок проводит научный семинар «Рынок 
труда» с участием Судипто Кармейкера (Бостонский университет). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 

 

◊ 28 февраля – 1 марта 2013 года ◊ Ярославль, ЯГУ им. П.Г. Демидова 

Институт экономической политики им. Егора Гайдара проводит Гайдаровские чтения на тему «Банки 
Центрального федерального округа – перспективы развития, возможности и ограничения поддержки 
роста региона», в ходе которого планируются выступления Сергея Дробышевского, Алексея Ведева и 
Михаила Хромова. 
>>> www.iep.ru/ru/novosti-na-glavnoi/gaidarovskie-chteniya-v-yaroslavle.html 

 

Март – май 2013 года 
 

◊ Март 2013 года ◊ Санкт-Петербург, Лиговский пр., 87, офис 301 

Центр независимых социологических исследований проводит семинар-конференцию стипендиатов 
АНЦЭА по Университетскому проекту – 2012, выполнявших исследовательские проекты на базе ЦНСИ. 
>>> www.cisr.ru 

 

◊ 6 марта 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт-
Урал» проводит конференцию «Будущее банковского бизнеса: тенденции, прогнозы, сценарии». 

>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 
 

◊ 21 марта 2013 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-
клуба «Узлы экономической политики». Тема диспута будет уточнена дополнительно. 

>>> www.arett.ru/ru/news 
 

◊ 10 апреля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 
экономической школой проводит научный семинар с участием Патрика Рея (Тулузская школа 
экономики). 

>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 
 

◊ 19–20 апреля 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований проводит X международную научно-
практическую конференцию по проблемам экономического развития в современном мире «Устойчивое 
развитие российских регионов: Россия и ВТО». 

>>> gsem.urfu.ru 
 

◊ 24 апреля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 
экономической школой проводит научный семинар с участием Катерин Томас (Лондонская школа 
экономики). 

>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 

http://www.arett.ru/ru/press
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.iep.ru/ru/novosti-na-glavnoi/gaidarovskie-chteniya-v-yaroslavle.html
http://www.cisr.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://gsem.urfu.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
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◊ Май 2013 года ◊ Санкт-Петербург, Дом ученых им. М. Горького (Дворцовая наб., 26) 

Леонтьевский центр проводит VIII Торжественную церемонию награждения молодых ученых 
премиями им. профессора Б.Л. Овсиевича, которые присуждаются за фундаментальные экономико-
математические исследования, выполненные в России. 

>>> www.leontief-centre.ru/conferences 

 

◊ 24 мая 2013 года ◊ Варшава 

Центр социально-экономических исследований (CASE) проводит X конференцию по вопросам 
экономической политики в Европейском союзе, в центре внимания которой в этом году – вопросы 
повышения качества государственного управления. 
>>> www.case-research.eu/en/node/57905 

 

Июнь – август 2013 года 
 

◊ 7 июня 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт-
Урал» проводит V конгресс динамично растущих компаний среднего бизнеса «Уральские газели», в ходе 
которого будут обсуждаться возможности роста среднего бизнеса в России, способы его поддержки, 
бизнес-модели, обеспечивающие устойчивый рост. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 
 

◊ 2 августа 2013 года ◊ Москва 

Институт реформирования общественных финансов проводит 10 Августовские чтения по 
общественным финансам в России. 
>>> www.irof.ru/events/traditions.html 
 

Сентябрь – ноябрь 2013 года 
 

◊ Сентябрь 2013 года ◊ Санкт-Петербург, Лиговский пр., 87, офис 301 

Центр независимых социологических исследований проводит серию мероприятий в рамках 
исследовательского визита членов Общества исследований этнических отношений и международной 
миграции (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migrations) в Санкт-Петербург. Точная 
программа мероприятий будет объявлена позднее. 

>>> www.cisr.ru 

 

◊ 27 сентября 2013 года ◊ Москва 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит ежегодную конференцию. 
Тема, место и точная программа будут уточнены дополнительно. 

>>> www.arett.ru 
 

◊ 18 октября 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт-
Урал» проводит VIII ежегодную межрегиональную конференцию «Тенденции развития малого 
предпринимательства на Урале». 

>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 
 

◊ 21–22 октября 2013 года ◊ Санкт-Петербург, гостиница «Прибалтийская» 

Леонтьевский центр проводит ХII общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России», являющийся основной площадкой для обсуждения методов и механизмов 
стратегического планирования, проведения дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации 
стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. 

>>> http://forumstrategov.ru 

 

◊ 15 ноября 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт-
Урал» проводит VIII ежегодную межрегиональную конференцию «Точки роста экономики Большого Урала». 

>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 

http://www.leontief-centre.ru/conferences
http://www.case-research.eu/en/node/57905
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.irof.ru/events/traditions.html
http://www.cisr.ru/
http://www.arett.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://forumstrategov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/


6 

Публикации 

 

Институт анализа предприятий и рынков 

 

Алексей Баранов, 

Татьяна Долгопятова 

Инновационное поведение фирм и деловой 
климат в странах с переходной экономикой 

Исследуются инновационная активность 
предприятий, определяющие ее 
внутрифирменные характеристики и внешние 
условия деловой среды в странах с переходной 
экономикой. 

Российский журнал менеджмента. 
2012. Т. 10. № 4 

>>> www.rjm.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

Ксения Гончар /  
Ksenia Gonchar 

Татьяна Ратникова / 
Tatyana Ratnikova 

Explaining the Productivity Advantages of 
Manufacturing Firms in Russian Urban 
Agglomerations 

На основе обследования промышленных 
предприятий проводится эмпирический анализ 
воздействия агломерационных эффектов на 
прирост производительности труда на 
предприятиях обрабатывающей 
промышленности в России. 

WP BRP Series: Economics / EC. 
Высшая школа экономики, 2012. 
№ 22 

>>> www.publications.hse.ru / Аннотация 
на сайте НИУ ВШЭ 

Татьяна Долгопятова Иностранные инвесторы в российской 
обрабатывающей промышленности: 
эмпирические свидетельства 

Рассматривается положительная динамика 
иностранного участия в капитале российских 
предприятий обрабатывающей промышленности 
в период экономического роста. 

Вестник федерального 
бюджетного учреждения 
«Государственная 
регистрационная палата при 
Министерстве юстиции 
Российской Федерации». 2012. № 5 

>>> vestnik.palata.ru / Аннотация на 
сайте журнала 

 

   
  

 

Андрей Яковлев Как уменьшить силовое давление на бизнес в 
России 

Рассматриваются факторы усиления давления на 
бизнес в России со стороны правоохранительных 
структур. 

Вопросы экономики. 2012. № 11 

>>> www.vopreco.ru / Аннотация на 
сайте журнала 

 In Search for a New Social Base or Why the 
Russian Authorities Are Changing Their Relations 
with Business 

Анализируются возможности смены «правил 
игры» между властями и бизнесом в России для 
обеспечения дальнейшего развития страны. 

Russian Analytical Digest. 2012.  
№ 121 

>>> www.laender-analysen.de/index.php / 
Аннотация на сайте журнала 

 

http://www.rjm.ru/
http://www.rjm.ru/archive/list/t_10_4_2012_g/novye_issledovaniya/innovacionnoe_povedenie_firm_i_delovoj_klimat_v_stranah_s_perehodnoj_ekonomikoj/
http://www.rjm.ru/archive/list/t_10_4_2012_g/novye_issledovaniya/innovacionnoe_povedenie_firm_i_delovoj_klimat_v_stranah_s_perehodnoj_ekonomikoj/
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/preprints/71111691
http://publications.hse.ru/preprints/71111691
http://vestnik.palata.ru/
http://vestnik.palata.ru/article_view.php?ELEMENT_ID=24438306
http://vestnik.palata.ru/article_view.php?ELEMENT_ID=24438306
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n11_2012.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n11_2012.html#an1
http://www.laender-analysen.de/index.php
http://www.laender-analysen.de/index.php?topic=russlandanalyticaldigest&url=http://www.css.ethz.ch/publications/RAD_EN
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Институт гуманитарного развития мегаполиса 

 

Елена Авраамова  Социальные ресурсы вертикальной 
мобильности: в ожидании модернизации 

Рассматриваются основы социальной 
стабильности, а также соответствующие ей 
направления вертикальной мобильности. 

SPERO. 2012. № 17 

>>> spero.socpol.ru 

Дмитрий Логинов, 
Марина Елисеева  

Дополнительное образование детей в Москве: 
стратегии потребления услуг 

Публикуются результаты исследования 
образовательных стратегий московских семей в 
отношении дошкольников и младших школьников, 
посещающих учреждения дополнительного 
образования и культурного досуга. 

SPERO. 2012. № 17 

>>> spero.socpol.ru 

 

Институт реформирования общественных финансов 

 

Алексей Алтынцев, 

Ксения Будаева, 

Владимир Климанов 

Бюджетные принципы в странах «Группы 
семи» и России 

Анализ построения бюджетных систем, 
организации и осуществления бюджетного 
процесса стран «Большой семерки». 

Государственный аудит. Право. 
Экономика. 2012. № 4 

>>>elibrary.ru/title_about.asp?id=33368 / 
Аннотация на сайте журнала 

Владимир Климанов, 

Анна Михайлова 

Внедрение программного бюджета: что 
ожидать регионам 

Рассматриваются вопросы перехода на 
формирование программного бюджета на 
региональном уровне. 

Бюджет. 2012. № 12 

>>> www.bujet.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

Вита Яговкина Что такое открытость бюджета? 

Анализируются критерии открытости на 
каждом уровне бюджетной системы. 

Экспертная юридическая система 
«LexPro» 

>>> www.lexpro.ru/analytics/view/2860 

 

Институт экономики города 

 

Леонид Перцов Внедрение государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ в 
практику управления: вопросы и ответы 

Рассматриваются распространенные вопросы, 
возникающие при внедрении программ по 
повышению эффективности бюджетных 
расходов на региональном и местном уровнях 

Бюджет. 2012. № 10 

>>> www.bujet.ru / Статья на сайте 
журнала 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Егор Гайдар Собрание сочинений. Т. 4, 5 

В четвертом томе представлены работы, 
написанные Е.Т. Гайдаром в последние годы его 
жизни: «Гибель империи. Уроки для современной 
России», «Экономические записки» (в 
соавторстве с А.Б. Чубайсом), «Смуты и 
институты», «Развилки новейшей истории 
России» (в соавторстве с А.Б. Чубайсом). Пятый 
том включает статьи, написанные с конца 1970-х 
до 1991 года. 

М.: Дело; РАНХиГС, 2012 

>>> www.iep.ru / 

Том 4: Аннотация на сайте института 

Том 5: Аннотация на сайте института 

Владимир Назаров, 

Кирилл Родионов 

Мифы о 90-х: Анатомия лжи 

Книга призвана развеять некоторые мифы, 
связанные с именем Е.Т. Гайдара, действия 
которого подвергались жесткой критике за 
последние 20 лет. 

М.: Дело; РАНХиГС, 2012 

>>> www.iep.ru / Работа на сайте 
института 

http://spero.socpol.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=33368
http://elibrary.ru/item.asp?id=18204917
http://bujet.ru/
http://bujet.ru/article/212165.php
http://bujet.ru/article/212165.php
http://lexpro.ru/analytics/view/2860
http://bujet.ru/
http://bujet.ru/article/204007.php
http://bujet.ru/article/204007.php
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/tom-4-sobraniya-sochinenii-e-t-gaidara.html
http://www.iep.ru/ru/tom-5-sobraniya-sochinenii-e-t-gaidara.html
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/mify-o-90-anatomiya-lzhi.html
http://www.iep.ru/ru/mify-o-90-anatomiya-lzhi.html
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Александр Пахомов Экспорт прямых инвестиций из России: 
очерки теории и практики 

Анализ теоретических аспектов экспорта прямых 
иностранных инвестиций и проблем 
предпринимательской деятельности 
отечественного бизнеса за рубежом в 
посткризисный период. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2012. Серия «Научные 
труды». №163 

>>> www.iep.ru / Работа на сайте 
института 

 

Институт энергетической стратегии 

 

Коллектив авторов Топливно-энергетический комплекс России. 
2000–2011 гг. 

Комплексная характеристика современного 
состояния российского топливно-
энергетического комплекса, ретроспектива его 
развития, оценка его роли в отечественной 
экономике и в обеспечении глобальной 
энергетической безопасности в 2000–2011 годах. 

М.: Институт энергетической 
стратегии, 2012. 

>>> www.energystrategy.ru / Электронное 
издание на сайте института 

 

   
  

 

Леонтьевский центр 

 

Коллектив авторов Санкт-Петербургская агломерация: 
пространственное развитие в постсоветский 
период 

Приводятся основные результаты исследования, 
посвященного вопросам пространственного 
развития Санкт-Петербургской агломерации в 
постсоветский период. 

СПб., 2012. 

>>> www.leontief-centre.ru/book106 

Коллектив авторов Таможенный союз и приграничное 
сотрудничество Казахстана и России 

Анализ эффектов Таможенного союза на 
экономическое взаимодействие и 
производственную кооперацию приграничных 
регионов России и Казахстана. 

Евразийский банк развития, 2012. 

>>> www.eurasec.com / Доклад на сайте 
Евразийского новостного портала 

Андрей Анисимов, 

Денис Кадочников, 

Леонид Лимонов, 

Нина Одинг, 

Лев Савулькин 

Анализ торгово-производственных связей 
приграничных регионов России и Казахстана: 
влияние Таможенного союза и Единого 
экономического пространства 

Изучение возможностей интенсификации 
торговых связей и производственной 
кооперации приграничных регионов России и 
Казахстана. 

Евразийская экономическая 
интеграция. 2012. № 4(17) 

>>> 
www.eabr.org/r/research/publications/eei / 
Текст статьи на сайте журнала 

http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/eksport-pryamy-investicii-iz-rossii-ocherki-teorii-i-praktiki-nauchnye-trudy-163.html
http://www.iep.ru/ru/eksport-pryamy-investicii-iz-rossii-ocherki-teorii-i-praktiki-nauchnye-trudy-163.html
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/editions/TEK-11_disk.htm
http://energystrategy.ru/editions/TEK-11_disk.htm
http://www.leontief-centre.ru/book106
http://www.eurasec.com/
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/Doklad_TS_RF_KR.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/Doklad_TS_RF_KR.pdf
http://www.eabr.org/r/research/publications/eei/
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/4-17-2012/eei_4_2012_Limonov.pdf
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Борис Жихаревич Подход к изучению эффективности 
стратегического планирования на 
муниципальном уровне 

Поиск методики эмпирического исследования, 
для выявления влияния ряда факторов на 
результативность и эффективность 
муниципальных стратегических планов. 

Регион: экономика и социология. 
2012. № 4 

>>>www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=120727 

 

   
  

 

Елизавета Колчинская, 

Светлана Растворцева  

Универсальный алгоритм выявления 
направлений повышения эффективности 
межотраслевых региональных 
взаимодействий в России (на примере 
Белгородской области) 

Рассматривается возможность создания 
универсальной методики расчетов на основании 
для оценки возможности и целесообразности 
создания межотраслевых кластеров в регионе. 

Научные ведомости 
Белгородского государственного 
университета. 2012. № 13(132). 
Вып. 23/1 

>>> unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved / 
Статья в формате pdf 

Леонид Лимонов Собственность на землю и регулирование 
застройки как факторы пространственного 
развития территории (на примере Санкт-
Петербурга) 

Рассматриваются результаты оценки 
транзакционных издержек и административных 
рисков в городском развитии и строительстве по 
результатам опроса застройщиков, 
представителей строительных компаний и 
агентств недвижимости, работающих в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 

Инновационная экономика: 
реалии и перспективы: научная 
конференция, Санкт-Петербург, 
27 сентября 2011 года. СПб.: НИУ 
ВШЭ СПб., 2012 

>>> publications.hse.ru/books/64146429 / 
Аннотация статьи 

 

Независимый институт социальной политики 

 

Светлана Бирюкова Опыт оценки вклада мигрантов в 
воспроизводство населения на основе 
материалов органов ЗАГС 

Оценка распространенности трудовых практик 
женщин-мигрантов, а также анализ наиболее 
острых проблем реализации трудовых прав 
женщин-мигрантов из стран СНГ в России. 

Статья в сборнике: Трудовая 
миграция: тенденции, политика, 
статистика / Материалы чтений 
памяти Е.В. Тюрюкановой, 12 июля 
2012 года. М., 2012 

>>> publications.hse.ru / Аннотация на 
сайте НИУ ВШЭ 

Светлана Бирюкова, 

Алина Пишняк, 

Дарья Попова 

Многокритериальные оценки бедности и 
социальной исключенности как инструмент 
анализа положения семей с детьми 

Приводится анализ положения детей в России на 
основе подхода многомерных оценок социальной 
исключенности. 

Статья в сборнике: Современная 
социология – современной России / 
Материалы VI международной 
научно-практической конференции 
памяти А.О. Крыштановского, 1–3 
февраля 2012 года. М.: 2012 

>>> publications.hse.ru / Аннотация на 
сайте НИУ ВШЭ 

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=120727
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/
http://unid.bsu.edu.ru/upload/iblock/6e4/t%2013u132s%20cqy%2023_1.pdf
http://publications.hse.ru/books/64146429
http://publications.hse.ru/chapters/74157169
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/books/69217171
http://publications.hse.ru/books/69217171
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/chapters/69236745
http://publications.hse.ru/chapters/69236745
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Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

 

Надежда Борисова 

Константин Сулимов 

Воспроизводство власти в современной 
России: преемничество как инвариант? 

Анализ тенденций развития современной 
российской политики на основе применения 
концепта «преемничество». 

Политическая наука. 2012. № 3 

>>> www.inion.su / Аннотация на сайте 
журнала 

Сергей Пономарев Сетевые коммуникации и борьба за новое 
качество институтов 

Разбирается влияние современных 
информационно-коммуникационных технологий 
на механизмы взаимодействия государства и 
общества 

Статья в монографии: Борьба за 
идентичность и новые институты 
коммуникаций. М.: РОССПЭН, 2012 

>>> www.rosspen.su / Аннотация на 
сайте издательства 

Константин Сулимов Идентичность и новые коммуникации 

Предлагается вариант определения новых 
институтов коммуникации как инструмента 
селекции новых социальных различий и 
связанных с ними смыслов. 

Там же. 

>>> www.rosspen.su / Аннотация на 
сайте издательства 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Михаил Мамонов Влияние рыночной власти российских банков 
на их склонность к кредитному риску: 
результаты панельного анализа 

Проводится эмпирический анализ влияния 
рыночной власти российских банков на их 
устойчивость к кредитному риску в I квартале 
2004 – II квартале 2011 гг. 

Прикладная эконометрика. 2012. 
№ 4(28) 

>>> appliedeconometrics.cemi.rssi.ru / 
Статья на сайте журнала 

 Оценка уровня конкуренции и анализ ее 
влияния на устойчивость российского 
банковского сектора 

Оценивается характер и динамика конкуренции в 
российской банковской системе. 

Доклад на конференции АНЦЭА 
«Российская экономика в 2010-е 
годы: проблемы и реформы», 
5 октября 2012 года, Москва 

>>> www.forecast.ru / Презентация в 
разделе «Статьи и доклады» 

Михаил Мамонов /  
Mikhail Mamonov 

Анна Пестова /  
Anna Pestova 

Macroeconomic and Bank-Specific Determinants 
of Credit Risk: Evidence from Russia 

Оценивается оправданность решения 
российского правительства о проведении 
рекапитализации крупнейших банков России во 
время мирового финансового кризиса. 

Доклад на 2-м банковском семинаре 
Центра институциональных 
исследований НИУ ВШЭ 
«Банковское дело в развивающихся 
странах: вызовы и возможности», 
16 ноября 2012 года, Москва 

>>> www.forecast.ru / Презентация в 
разделе «Статьи и доклады» 

Михаил Мамонов, 

Анна Пестова, 

Олег Солнцев 

Оценка системных эффектов от ужесточения 
пруденциального регулирования банковского 
сектора: результаты стресс-теста 

Анализируются меры Банка России, принятые в 
ответ на возникновение проблемной ситуации, с 
помощью методологии стресс-тестирования. 

Доклад на I Международной 
научно-практической конференции 
«Проблемные активы: правовые и 
финансовые аспекты», 6–7 декабря 
2012 года, Москва 

>>>www.distressed-assets.ru/programma1 / 
Презентация на сайте конференции 

Иван Маслов, 

Анастасия Могилат, 

Владимир Сальников 

Стресс-тестирование компаний реального 
сектора для России: первый подход 
(методологические аспекты) 

С учетом международного опыта оценки риска 
дефолта компаний разработана и реализована 
методика прогнозного стресс-тестирования 
компаний реального сектора российской 
экономики. 

Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2012. № 4(16) 

>>> journal.econorus.org / Статья на 
сайте журнала 

http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/index.php?page_id=186&id=690&jid=684&jj=
http://www.inion.ru/index.php?page_id=186&id=690&jid=684&jj=
http://www.rosspen.su/
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1725-1/limit/0.20.1..../
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1725-1/limit/0.20.1..../
http://www.rosspen.su/
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1725-1/limit/0.20.1..../
http://www.rosspen.su/ru/catalog/.view/good/978-5-8243-1725-1/limit/0.20.1..../
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/
http://appliedeconometrics.cemi.rssi.ru/AppEc.files/contents.files/4(28).pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/ANCEA2012/MMamonovANCEA2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/ANCEA2012/MMamonovANCEA2012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/CINST_HSE_2012/Pestova_Cinst_Nov12%20.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/CINST_HSE_2012/Pestova_Cinst_Nov12%20.pdf
http://distressed-assets.ru/programma1
http://distressed-assets.ru/d/418513/d/distressed_assets-solntsev-2.ppt
http://journal.econorus.org/
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-16.pdf
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-16.pdf
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Анна Пестова, 

Олег Солнцев 

Стресс-тестирование в системе раннего 
оповещения о финансовых кризисах: 
применение к анализу устойчивости 
российской банковской системы 

Разработана эконометрическая модель «плохих» 
долгов, позволяющая проводить 
макроэкономическое стресс-тестирование 
российской банковской системы с оценкой 
возможного масштаба роста проблемной 
задолженности в случае возникновения 
макроэкономического шока 

В сборнике: XIII Международная 
научная конференция по проблемам 
развития экономики и общества. 
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 
2012. Кн. 2. 

>>> www.hse.ru / Публикация на сайте 
НИУ ВШЭ 

 

Центр независимых социологических исследований 

 

 

Вдали от городов. Жизнь постсоветской 
деревни 

В сборник включены социологические статьи и 
эссе, посвященные проблемам постсоветского 
села, которое являет собой сложный социальный 
феномен, сочетающий черты советского, 
постмодернистского, рыночного, а также 
национального, европейского и глобального 
общества. 

СПб.: Алетейя, 2013 

Борис Гладарев Градозащитные движения Петербурга 
накануне «зимней революции» 2011-2012 гг.: 
анализ из перспективы французской 
прагматической социологии 

На материале исследования градозащитных 
движений Петербурга анализируются 
характерные для российского общества 
механизмы общественной мобилизации. 

Мониторинг общественного 
мнения: экономические и 
социальные перемены. 
2012. № 4(110) 

>>> www.wciom.ru / Статья на сайте 
журнала 

Борис Гладарев / 
Boris Gladarev 

Маркку Лонкила / 
Markku Lonkilaa 

The Role of Social Networking Sites in Civic 
Activism in Russia and Finland 

На основе данных, собранных в ходе наблюдения 
за двумя успешными кампаниями по 
мобилизации местных жителей против 
строительных проектов в Санкт-Петербурге и в 
Хельсинки в 2009 году, сравнивается роль 
социальных сетей в развитии гражданского 
активизма. 

Europe-Asia Studies. 
2012. Vol. 64. № 8  

>>> www.tandfonline.com/toc/ceas20/current / 
Аннотация на сайте журнала 

Ирина Олимпиева, 

Роберт Орттунг 

Политические амбиции российских 
профсоюзов после выборов 

Проводится анализ растущей политизации 
российских профсоюзов, включая дискуссию о 
возможности создания собственной 
политической партии. 

ПОНАРС Евразия. Аналитическая 
записка № 197. Май 2012 года 

>>> www.ponarseurasia.org / 
Аналитическая записка на сайте центра  

Джулия Ландонио, 

Светлана Тулаева, 

Мария Тысячнюк 

Нефть и люди: самоорганизация в местных 
сообществах и переговоры с компаниями 

Представляются результаты проекта «Развитие 
демократии и прав жителей в сообществах, 
зависимых от природных ресурсов» на примере 
жизни сообществ на севере Иркутской области и 
в Ненецком автономном округе. 

СПб.: Реноме, 2012 

Мария Тысячнюк /  
Maria Tysiachniouk 

Transnational governance through private 
authority: the case of the forest stewardship 
council certification in Russia 

Рассматриваются различные аспекты внедрения 
сертификации Лесного попечительского совета 
(FSC) в России 

Wageningen: Wageningen Academic 
Publishers, 2012 

>>> edepot.wur.nl / Аннотация на сайте 
издательства 

http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/01/28/1304832694/book2.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/01/28/1304832694/book2.pdf
http://wciom.ru/
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/110/2012_110_03_Gladarev.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/110/2012_110_03_Gladarev.pdf
http://www.tandfonline.com/toc/ceas20/current
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2012.712272
http://www.ponarseurasia.org/
http://ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/pepm197_russ_Orttung_May2012.pdf
https://edepot.wur.nl/
https://edepot.wur.nl/WebQuery/clc/2012408
https://edepot.wur.nl/WebQuery/clc/2012408
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Центр развития 

 

Дмитрий 
Мирошниченко 

Присоединение России к ВТО и Таможенному 
союзу: влияние на конкуренцию в банковском 
секторе 

Анализ проблемы изменения конкурентной 
среды на российском рынке банковских услуг в 
связи с расширением международной 
интеграции Российской Федерации. 

Russie.Nei.Visions. 2012. № 66 

>>> www.ifri.org / Статья на сайте 
института 

Сергей Пухов Перспективы свободного плавания рубля 

Рассматривается влияние различных 
экономических агентов на курсообразование и 
обратное влияние валютного курса на их 
поведение, а также перспективы валютного курса 
с точки зрения тенденций платежного баланса. 

Доклад на круглом столе «Вызовы 
валютной политики в России» в 
рамках Гайдаровского форума – 
2013 «Россия и мир: вызовы 
интеграции», 16–19 января 2013 
года 

>>> www.dcenter.ru / Статья в разделе 
«Научные публикации и доклады» 

Сергей Смирнов Опросы профессиональных прогнозистов и 
методы прогнозирования 

Описывается авторская методика проведения 
опросов профессиональных прогнозистов, 
приводятся результаты опроса экспертов о 
применяемых ими методах прогнозирования. 

Доклад на круглом столе «Как 
прогнозируют в России?» в рамках 
Гайдаровского форума/2013 "Россия 
и мир: вызовы интеграции", 16–19 
января 2013 года 

>>> www.dcenter.ru / Статья в разделе 
«Научные публикации и доклады» 

 Российские циклические индикаторы и их 
полезность «в реальном времени»: опыт 
рецессии 2008–2009 гг. 

Исследуется вопрос, насколько предсказуемыми 
являются начало и конец рецессии. 

Экономический журнал Высшей 
школы экономики. 2012. № 4 

>>> www.dcenter.ru / Статья в разделе 
«Научные публикации и доклады» 

Андрей Чернявский Оценка влияния изменений в налоговом 
законодательстве на эффективность экспорта 
нефти и нефтепродуктов 

Рассматривается влияние изменения налоговых 
режимов на сравнительную эффективность 
экспорта нефти и основных продуктов 
нефтепереработки. 

Вопросы экономики. 2012. № 10 

>>> www.vopreco.ru / Аннотация на 
сайте журнала 

 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Элжбета Войницка /  
Elzbieta Wojnicka 

Ричард Вудуорд /  
Richard Woodward 

Войчех Пандер /  
Wojciech Pander 

Innovation Systems and Knowledge-Intensive 
Entrepreneurship: a Country Case Study of 
Poland 

Рассматривается наукоемкое 
предпринимательство в широком 
институциональном контексте, с указанием на 
ключевые характеристики национальной 
инновационной системы Польши. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2012. № 446 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

Ричард Вудуорд /  
Richard Woodward 

Мэхди Сафави /  
Mehdi Safavi 

Private Sector Development in the South and East 
Mediterranean Region 

Анализируются процессы приватизации и 
развития частного сектора в странах южного и 
восточного Средиземноморья, являющихся 
партнерами ЕС. 

CASE Network Report. 2012. № 110 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

Итсхак Голдберг /  
Itzhak Goldberg 

Ираш Хаши /  
Iraj Hashi 

Innovation and Creativity 

Рассматривается связь между креативностью и 
инновационным потенциалом фирм, 
формулируются рекомендации для политики 
Европейского союза в соответствующей области. 

CASE Knowledge Insights. 2013. № 1 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

http://www.ifri.org/
http://www.ifri.org/index.php?page=contribution-detail&id=7384&id_provenance=97
http://www.ifri.org/index.php?page=contribution-detail&id=7384&id_provenance=97
http://www.dcenter.ru/
http://www.dcenter.ru/science/Pukhov-Exch_rate_policy_17-01-13-present.pdf
http://www.dcenter.ru/science/Pukhov-Exch_rate_policy_17-01-13-present.pdf
http://www.dcenter.ru/
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov-ANH_17-01-13.pdf
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov-ANH_17-01-13.pdf
http://www.dcenter.ru/
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov-EJ-HSE_2012-4.pdf
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov-EJ-HSE_2012-4.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n10_2012.html#an5
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n10_2012.html#an5
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_446.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_446.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_449.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_449.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/Knowledge_Insights_01.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/Knowledge_Insights_01.pdf
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Станислава Голиновска /  
Stanisława Golinowska 

Агнешка Сова / 
Agnieszka Sowa 

Health Status, Functional Limitations and 
Disability: Changes in Poland 

Анализируются существующие данные и 
индикаторы по состоянию здоровья, 
заболеваемости и инвалидности в Польше. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2012. № 447 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

Войчех Грабовски /  
Wojciech Grabowski 

Кшиштоф Шчигельски / 
Krzysztof Szczygielski 

Innovation Strategies and Productivity in the 
Polish Services Sector in the light of CIS 2008 

Анализируются инновационные стратегии в 
некоторых сегментах сектора услуг в Польше в 
2008 г. и их влияние на производительность. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2012. № 448 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

 

   
  

 

Марек Домбровски /  
Marek Dąbrowski 

Люк де Вулф /  
Luc De Wulf 

How to Improve the Economic and Social 
Performance of Eastern and Southern 
Mediterranean Countries 

Анализируются возможности развития 
отстающих ныне в социально-экономическом 
развитии регионов восточного и южного 
Средиземноморья. 

CASE Network E-briefs. 2012. № 13 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

Константин Заман /  
Constantin Zaman 

Изабела Стычинска /  
Izabela Styczynska 

Agglomeration in Europe in the Context of Socio-
Ecological Transition 

Рассматриваю вопросы развития агломераций в 
ЕС с учетом социоэкологической трансформации, 
происходящей в настоящее время в Европе. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2012. № 449 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

Вероника Мовчан /  
Veronika Movchan 

Владимир Щпортюк /  
Volodymyr Shportyuk 

EU-Ukraine DCFTA: The Model for Eastern 
Partnership Regional Trade Cooperation 

На примере торговой политики между Украиной 
и ЕС оцениваются потенциальные выигрыши и 
потери, в случае введения режима свободной 
торговли со странами Восточного партнерства. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2012. № 445 

>>> www.case-research.eu / Статья на 
сайте центра 

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Сергей Гуриев /  
Sergei Guriev 

Елена Вакуленко /  
Elena Vakulenko 

Convergence between Russian Regions 

Осуществлен анализ того, что экономический 
рост и развитие финансового рынка и рынка 
недвижимости с 2000-х годов даже в беднейших 
регионах России в конечном итоге привели к 
межрегиональной конвергенции. 

Препринт. Серия «Научные труды 
ЦЭФИР и РЭШ». 2012. № 180 

>>> www.cefir.ru / Препринт на сайте 
центра 

Евгений Яковлев /  
Evgeny Yakovlev 

USSR Babies: Who Drinks Vodka in Russia? 

Изучаются данные индивидуального 
потребления алкоголя российскими мужчинами, 
в результате чего получены подтверждения, что 
существуют долгосрочные устойчивые модели 
потребления благ. 

Препринт. Серия «Научные труды 
ЦЭФИР и РЭШ». 2012. № 183 

>>> www.cefir.ru / Препринт на сайте 
центра 

http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_447.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_447.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_448.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_448.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2012-13_Dabrowski%2C%20DeWulf.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2012-13_Dabrowski%2C%20DeWulf.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_449.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_449.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_445.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_445.pdf
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3469
http://www.cefir.ru/download.php?id=3469
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3491
http://www.cefir.ru/download.php?id=3491
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Центр экономических исследований и распространения экономической 
информации «Открытая экономика» 

 

Василий Досиков Рынок Forex в России: проблемы учетно-
аналитического обеспечения и правового 
регулирования деятельности основных 
участников 

Рассматривается современное состояние рынка 
Forex в России в контексте проблем развития 
отечественных финансовых рынков. 

Вестник МГАДА. Серия 
«Экономика». 2012. № 8(16) 

>>> www.msaba.ru / Аннотация на сайте 
вестника 

 

Экономическая экспертная группа 

 

Евсей Гурвич /  
Evsey Gurvich 

Российская бюджетная политика – новый этап /  
A New Step in Russia’s Budget Policy 

Обсуждается роль свободы в экономике и 
экономической политике в связи с 
необходимостью обеспечения долгосрочной 
бюджетной стабильности. 

Russian Analytical Digest. 
2012. № 121 

>>> www.eeg.ru / Статья на сайте 
центра на русском и английском языках 

 Пенсионная политика в долгосрочной 
перспективе – общий взгляд 

Рассматривается долгосрочный взгляд на 
пенсионную систему, особое внимание уделяется 
источникам финансирования пенсий, динамике 
их общего уровня, эволюции соотношения между 
пенсиями и заработной платой. 

Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2012. № 3(15) 

>>> journal.econorus.org / Статья на 
сайте журнала / Статья на сайте 
центра 

 

http://www.msaba.ru/
http://www.msaba.ru/news/newsacademy/970
http://www.msaba.ru/news/newsacademy/970
http://www.eeg.ru/
http://www.eeg.ru/files/lib/a-ru.pdf?PHPSESSID=e3e9301298bc25d4219e905f1bfe29d7
http://www.eeg.ru/files/lib/a-en.pdf?PHPSESSID=e3e9301298bc25d4219e905f1bfe29d7
http://journal.econorus.org/
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-15.pdf
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-15.pdf
http://www.eeg.ru/files/241012.pdf
http://www.eeg.ru/files/241012.pdf
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Регулярные издания и обзоры 

 

Вопросы экономики  SPERO 

 

 

 

«Вопросы экономики» – российский теоретический и 
научно-практический журнал общеэкономического 
содержания. Основан в 1929 году 

 «SPERO. Социальная политика: экспертизы, 
рекомендации, обзоры» – междисциплинарный 
журнал, представляющий экономический, 
социологический, правовой подходы к проблемам 
социальной политики. 

Издатель Редакция журнала «Вопросы 
экономики» 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2012. № 10, 11, 12 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Независимый институт социальной 
политики 

Периодичность два раза в год 

Последний номер 2012. № 17 

>>> spero.socpol.ru 

 

Энергетическая политика  Мировой рынок нефти и газа 

 

 

 

«Энергетическая политика» раскрывает основные 
направления, задачи и пути решения проблем 
национальной энергетической безопасности и 
перспектив устойчивого развития топливно-
энергетического комплекса России. 

 «Мировой рынок нефти и газа» предлагает 
профессиональную аналитическую информацию, 
предназначенную для специалистов ТЭК, 
государственных и правительственных учреждений, 
финансовых институтов, консалтинговых агентств 

Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность 6 раз в год 

Последние номера 2012. № 5 

>>> energystrategy.ru/editions/EP.htm 

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2012. № 12 

>>> www.oilgz.ru 

 

 

 

http://www.vopreco.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
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Институт экономики города 

Электронный бюллетень Института экономики города 

В бюллетене отражены наиболее важные события (семинары, конференции, 
проекты, выступления в СМИ) Института экономики города. 

Выходит ежемесячно 

Последние выпуски: 
2012. № 6, 7 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы» 

Обзор содержит предварительные данные и основные тенденции развития 
российской экономики, политико-экономические итоги за предыдущий месяц, а 
также статьи, посвященные ситуации в отдельных секторах экономики. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 12 

>>> www.iep.ru / Страница 
обзора на сайте института 

Бюллетень «Модельные прогнозы социально-экономических показателей РФ» 

Представлены расчеты значений различных экономических показателей РФ на 
ближайшие 6 месяцев. Расчеты произведены на основе моделей временных рядов, 
разработанных в результате исследований, проводимых в течение последних 
нескольких лет в ИЭП. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 12 

>>> www.iep.ru / Страница 
бюллетеня на сайте института 

Бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ» 

Бюллетень представляет индекс финансовой стабильности «Открытие» – 
совместный проект Института Гайдара и компании «Открытие Капитал». 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
15 ноября 2012 года 

>>> www.iep.ru / Страница 
бюллетеня на сайте института 

Бюллетень «Российская промышленность» 

На основе, результатов опросов руководителей промышленных предприятий 
представляются данные о динамике спроса, выпуска и занятости в промышленности, 
оценки спроса и запасов готовой продукции, а также прогнозы и планы предприятий 
на ближайшие месяцы. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 246 

>>> www.iep.ru / Страница 
бюллетеня на сайте института 

 

Леонтьевский центр 

Аналитический обзор «Общая характеристика социально-экономической 
ситуации в Санкт-Петербурге» 

Аналитический обзор содержит статистику и информационные (в т.ч. неопублик.) 
материалы, характеризующие работу промышленности, городскую инфраструктуру, 
бюджет, ход приватизации и инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге, а также 
уровень жизни и занятости населения. 

Выходит 6 раз в год 

Последний выпуск: 
2012. № 120 

>>> www.obzor.leontief.ru 

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС 

Основная задача обзора – отслеживание важнейших событий и решений по 
региональной политике ЕС. 

Выходит 6 раз в год 

Последний выпуск: 
2012-2013. № 8 

>>> www.leontief-
centre.ru/content270 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

Доклад «Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 
январе–июне 2012 г.» 

В докладе отражена информация о развитии малого предпринимательства в России в 
целом, федеральных округах и в разрезе регионов РФ. 

Последний выпуск: 
2012. Октябрь 

>>> www.nisse.ru / Страница 
доклада на сайте института  

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Аналитический обзор «Тренды российской экономики» 

Обзор ключевых тенденций развития российской экономики. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. Декабрь 

>>> www.forecast.ru / Обзор в 
разделе «Мониторинг» 

Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира» 

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 10 

>>> www.forecast.ru / Обзор в 
разделе «Кризис и 
посткризисное развитие» 

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=117&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=117&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=122&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=122&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=303&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=303&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/small-business/small-business_43.html
http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/small-business/small-business_43.html
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2012/Mon112012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2012/Mon112012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
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Центр развития 

Банки: статистика & экономика 

Обозрение банковской системы 

Выходит ежемесячно 

>>> dcenter.hse.ru/bse 

Бюллетень «Новый КГБ» (Комментарии о государстве и бизнесе) 

Макроэкономический обзор с большим графическим приложением. Включает 
консенсус-прогноз ведущих экспертов-макроэкономистов, Сводный опережающий 
индекс Центра развития 

Выходит раз в две недели 

>>> dcenter.hse.ru/newkgb 

Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 

Обзор показателей интенсивности представлены по базовым видам экономической 
деятельности в целом, а также с подразделением выпуска товаров и услуг по 8 видам 
экономической деятельности 

Выходит ежемесячно 

>>> dcenter.hse.ru/ind_basic 

Индексы интенсивности промышленного производства 

Обзор динамики интенсивности промышленного производства. Показатели 
представлены как для промышленного производства в целом, так и в разрезе 31 вида 
экономической деятельности 

Выходит ежемесячно 

>>> dcenter.hse.ru/iipp 

НЭП: Наш Экономический Прогноз 

Текущие тенденции в мировой и российской экономике и прогноз развития 
российской экономики. 

Выходит ежеквартально 

>>> dcenter.hse.ru/nep 

Экспорт и импорт товаров (сезонно скорректированные данные) 

Обзор динамики фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в 
разрезе 19 агрегированных товарных групп) и импорта (в разрезе 14 агрегированных 
товарных групп) 

Выходит ежемесячно 

>>> dcenter.hse.ru/exp_imp 

 

Экономическая экспертная группа 

Обзор экономических показателей 

Включает следующие разделы: инфляция, реальный сектор, государственные 
финансы, денежно-кредитные показатели, валютный рынок, финансовые рынки, 
внешнеэкономическая деятельность, финансы населения 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
12 декабря 2012 года 

>>> www.eeg.ru/pages/186 

http://dcenter.hse.ru/bse
http://dcenter.hse.ru/newkgb
http://dcenter.hse.ru/ind_basic
http://dcenter.hse.ru/iipp
http://dcenter.hse.ru/nep
http://dcenter.hse.ru/exp_imp
http://www.eeg.ru/pages/186
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Выступления в СМИ 

 

Эксперты АНЦЭА в «Forbes»    >>> www.arett.ru/ru/publications/forbes 

 

 

 

Светлана Авдашева, Полина Крючкова, заместитель директора, ведущий 
научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

«225 миллиардов на ветер: почему неэффективен новый закон о 
госзакупках?», 28 ноября 2012 года 

Даже грубая оценка последствий введения нового закона о закупках госбизнеса 
показывает, что издержки бизнеса будут выше возможной экономии. 

 

 

Наталья Акиндинова, директор Центра развития НИУ ВШЭ 

 

«Регионам будет сложно выполнить указы Путина», 
21 сентября 2012 года 

Зарплаты врачам и преподавателям повышать надо, но бюджетная 
конструкция этому мешает. 

 

 

Алексей Белогорьев, руководитель экспертно-аналитического управления по 
ТЭК Института энергетической стратегии 

 

«Как высокие цены на нефть и газ помогают развитию экономик США и 
Китая», 30 ноября 2012 года 

Развитие новых технологий в энергетике приведет к резкому ослаблению 
экономических и геополитических позиций стран-экспортеров энергоресурсов 
после 2020 года. 

 

 

Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы 

 

«Сколько еще пенсионных реформ нас ожидает», 27 сентября 2012 года 
Расчеты чиновников, что граждане начнут добровольно копить на пенсию, вряд 
ли оправдаются. 

 

 

Николай Исаин, эксперт Института энергетической стратегии 

 

«Как мировая экономика приспособилась к высоким ценам на нефть»,  
9 ноября 2012 года 

Издержки потребителей сырья сейчас ниже, чем 30 лет назад, но теперь 
динамика цен не помогает понять, когда мир выйдет из кризиса. 

 

 

Владимир Крейндель, старший аналитик Института финансовых исследований 

 

«Семь мифов о пенсионных накоплениях», 9 ноября 2012 года 

Чиновники, принявшие решение о ликвидации накопительной пенсионной 
системы, исходят из ложных предпосылок. 

http://www.arett.ru/ru/publications/forbes/
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Елена Пенухина, эксперт Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 

«Почему стоит повысить налоги для "Газпрома" и металлургов»,  
26 октября 2012 года 

Облегчить бремя для всех не получится, но налоговый маневр позволил бы 
снизить нагрузку на высокотехнологичные отрасли. 

 

 

Александра Суслина, эксперт Экономической экспертной группы 

 

«Почему не получится обойтись без НДС», 10 декабря 2012 года 

Планирующим налоговую политику чиновникам лучше руководствоваться 
врачебным принципом «не навреди». 

 

 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ 
ВШЭ 

 

«Бизнес и власть: назад в 2000-й год», 21 ноября 2012 года 

Кремль больше не может отвечать новыми бюджетными тратами на любые 
проявления недовольства со стороны общества. В этой ситуации власть 
вынуждена отказываться от модели общения с бизнесом, сложившейся в 2000-х 
годах. 

 

Институт анализа предприятий и рынков 

 

Светлана 
Авдашева 

Прозрачность закупок в госсекторе может быть вредна 
// Ведомости. 4 декабря 2012 года 

 

 

Институт гуманитарного развития мегаполиса 

 

Татьяна Малева  Демография. Социальные вызовы. 
Мнимые и реальные  
// Радио «Эхо Москвы». 5 декабря 2012 года 

Социальные проблемы москвичей: пенсионная система, 
рынок труда и занятость, миграция, рождаемость 
// Радио «Сити FM». 11 декабря 2012 года 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

 

Александр Аузан Российская элита боится 
будущего  
// Forbes.ru. 1 ноября 2012 года 

Никто не хотел уезжать  
// Профиль. 5 декабря 2012 года 

В поисках смысла  
// Профиль. 10 декабря 2012 года 

 Модернизация – прежде 
всего изменение в мозгах  
// Газета.ру. 18 декабря 2012 года 

Черные и белые клавиши реформ 
// Стандарты и качество. 2013. № 1 

 

Институт экономики города 

 

Дмитрий 
Гордеев, 

Владилен 
Прокофьев 

Платить не только за квартиру 
// Взгляд.ру. 20 декабря 2012 года 

 Леонид 
Перцов 

Условия деятельности НКО – как волны: 
была волна поддержки некоммерческого 
сектора, сейчас волна ужесточения 
требований  
// НКО. Законы развития. 
5 декабря 2012 года 

   

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/6768391/problema_prozrachnosti#ixzz2IyONtUxh
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/961850-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/961850-echo/
http://city-fm.ru/programs/issues/show/438314.html
http://city-fm.ru/programs/issues/show/438314.html
http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/190715-aleksandr-auzan-rossiiskaya-elita-boitsya-budushchego
http://www.forbes.ru/sobytiya/lyudi/190715-aleksandr-auzan-rossiiskaya-elita-boitsya-budushchego
http://www.profile.ru/article/nikto-ne-khotel-uezzhat-72935
http://www.profile.ru/article/v-poiskakh-smysla-73554
http://www.gazeta.ru/comments/2012/12/18_x_4895733.shtml
http://www.gazeta.ru/comments/2012/12/18_x_4895733.shtml
http://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=70081&sphrase_id=1941703
http://www.vz.ru/economy/2012/12/20/613016.html
http://www.nkozakon.ru/materials/371/
http://www.nkozakon.ru/materials/371/
http://www.nkozakon.ru/materials/371/
http://www.nkozakon.ru/materials/371/
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Надежда 
Косарева 

Государство на рынке ипотеки не должно быть 
слоном в посудной лавке  
// РИА Реалти. 9 января 2013 года 

Какой быть системе страхования 
сделок 
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
24 декабря 2012 года 

   

Людмила 
Рагозина 

Московский эксперт отметила 
снижение гражданской 
активности россиян  
// ИА «Пресс-лайн». 30 ноября 2012 года 

 Дмитрий 
Хомченко 

Коммунальный аппетит 
// Эксперт. 7 ноября 2012 года 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев Выработка оптимальной 
экономической политики - дело 
государственное  
// Депозитариум. 2012. № 12 

 Сергей 
Жаворонков 

Почему бюджет-2013 экономит на 
социалке и помогает олигархам  
// Аргументы и факты. 24 октября 2012 года 

   

Ольга Изряднова Реальный сектор между 
ожиданиями и возможностями  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 10 января 2013 года 

 Александр 
Кнобель 

Обнуление НДПИ – это продажа 
национального капитала по нулевой цене 
// Радио «Эхо Москвы». 21 ноября 2012 года 

   

Наталья Лукша Инфляция и денежно-кредитная 
политика  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 9 января 2013 года 

 Владимир 
Назаров 

Управление будущим: скрытый резерв  
// Ведомости. 30 октября 2012 года 

   

Ирина 
Стародубровская 

Как объяснить соборным людям 
ценность интеграции  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 10 декабря 2012 года 

 Дина 
Ушакова 

Врачей и учителей исключили из 
пенсионной реформы  
// Известия. 6 ноября 2012 года 

 

Леонтьевский центр 

 

Борис Жихаревич Стратегический план, принятый 
15 лет назад, выполнен на 80% 
// РИА «Новости». 5 декабря 2012 года 

 Елизавета 
Колчинская, 

Светлана 
Растворцева 

Исследования агломерационных 
процессов в рамках новой экономической 
географии 
// В мире научных открытий. 2012. № 10(34) 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Владимир Буев Утраченные иллюзии 
// Nisse.ru. 19 декабря 2012 года 

   

Церен Церенов Решение транспортных проблем 
Москвы – задача на многие годы 
// Nisse.ru. 19 декабря 2012 года 

Транспортная стратегия Москвы: прорыв или тупик? 
// i-business.ru. 24 октября 2012 года 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Елена Пенухина Бюджет 2013-2015 гг.: стабильность или развитие? 
// РИА «Новости». 26 ноября 2012 года 

   

Олег Солнцев  Индикаторы приближения кризиса 
// Телеканал РБК ТВ. 6 ноября 2012 года 

Планируемое ЦБ РФ ужесточение пруденциального 
регулирования банков может привести к сжатию объема 
выдаваемых кредитов и снизить рост экономики  
// Бизнес-ТАСС. 24 января 2013 года 

http://riarealty.ru/affordabletrends_interview/20130109/399301140.html
http://riarealty.ru/affordabletrends_interview/20130109/399301140.html
http://ecpol.ru/index.php/syuzhety/441-kakoj-byt-sisteme-strakhovaniya-sdelok
http://ecpol.ru/index.php/syuzhety/441-kakoj-byt-sisteme-strakhovaniya-sdelok
http://www.iapress-line.ru/politics/item/13574-mosc-expert
http://www.iapress-line.ru/politics/item/13574-mosc-expert
http://www.iapress-line.ru/politics/item/13574-mosc-expert
http://expert.ru/2012/11/7/kommunalnyij-appetit/
http://www.iep.ru/ru/vyrabotka-optimalnoi-ekonomicheskoi-politiki-delo-gosudarstvennoe.html
http://www.iep.ru/ru/vyrabotka-optimalnoi-ekonomicheskoi-politiki-delo-gosudarstvennoe.html
http://www.iep.ru/ru/vyrabotka-optimalnoi-ekonomicheskoi-politiki-delo-gosudarstvennoe.html
http://www.iep.ru/ru/ekspert-pochemu-byudzhet-2013-ekonomit-na-socialke-i-pomogaet-oligar-am-2.html
http://www.iep.ru/ru/ekspert-pochemu-byudzhet-2013-ekonomit-na-socialke-i-pomogaet-oligar-am-2.html
http://www.iep.ru/ru/realnyi-sektor-mezhdu-ozhidaniyami-i-vozmozhnostyami-6.html
http://www.iep.ru/ru/realnyi-sektor-mezhdu-ozhidaniyami-i-vozmozhnostyami-6.html
http://www.iep.ru/ru/kommentarii/obnulenie-ndpi-eto-prodazha-nacionalnogo-kapitala-po-nulevoi-cene.html
http://www.iep.ru/ru/kommentarii/obnulenie-ndpi-eto-prodazha-nacionalnogo-kapitala-po-nulevoi-cene.html
http://www.iep.ru/ru/inflyaciya-i-denezhno-kreditnaya-politika.html
http://www.iep.ru/ru/inflyaciya-i-denezhno-kreditnaya-politika.html
http://www.iep.ru/ru/upravlenie-buduschim-skrytyi-rezerv.html
http://www.iep.ru/ru/kak-obyasnit-sobornym-lyudyam-cennost-integracii.html
http://www.iep.ru/ru/kak-obyasnit-sobornym-lyudyam-cennost-integracii.html
http://izvestia.ru/news/538986
http://izvestia.ru/news/538986
http://spb.ria.ru/city/20121205/500852001.html
http://spb.ria.ru/city/20121205/500852001.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=17994572
http://elibrary.ru/item.asp?id=17994572
http://elibrary.ru/item.asp?id=17994572
http://nisse.ru/business/interview/interview_1355.html
http://nisse.ru/business/interview/interview_1313.html
http://nisse.ru/business/interview/interview_1313.html
http://i-business.ru/blogs/23740
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/RIAN2012/EP20132015.pdf
http://rbctv.rbc.ru/archive/dialog_alex/562949985079046.shtml
http://www.biztass.ru/interviews/id/78
http://www.biztass.ru/interviews/id/78
http://www.biztass.ru/interviews/id/78
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Центр независимых социологических исследований 

 

Елена Смирнова Равный доступ  
// Эксперт Северо-Запад. 24 декабря 2012 года 

 

Центр развития 

 

Валерий Миронов О новой промышленной политике 
// Прямые инвестиции. 2012. № 12 

 Сергей Пухов За вывоз наличных накажут уголовно 
// Телеканал РБК ТВ. 21 декабря 2012 года 

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Наталья 
Волчкова 

Таможенный союз может 
пополниться Киргизией  
// Радио «Голос России». 30 ноября 2012 года 

 Ирина 
Денисова 

Россияне готовы плохо 
трудоустраиваться 
// Радио BFM. 12 декабря 2012 года 

   

Сергей Гуриев Кризис может вынудить 
Европу пойти навстречу 
РФ по визам 
// Прайм. 27 ноября 2012 года 

Как получить свою взятку 
обратно 
// Ведомости.ру. 4 декабря 2012 года 

Чего ждать от 2013-го: основные 
события и тренды 
// Слон.ру. 25 декабря 2012 года 

 Как излечить россиян от ксенофобии 
// Forbes.ru. 11 января 2013 года 

 

   

Константин 
Сонин 

Экономика Обамы: 
богатые тоже платят 
// Голос России. 10 ноября 2012 года 

Стремление к знаниям как эволюционный признак 
// Полит.ру. 10 января 2013 года 

 

Экономическая экспертная группа 

 

Евсей Гурвич 20 лет вперед - застой и 
шатания 
// Opec.ru. 15 октября 2012 года 

Russia's budget for 2013-2015: 
Stability and efficiency 
// Discussion Club "Valdai". 
16 октября 2012 года 

Состояние мировой экономики и 
положение в ней России: прогноз на 
послезавтра  
// Фонд «Либеральная миссия». 1 ноября 2012 года 

 Интервью с номинантами 
на премию Егора Гайдара 
// Фонд Егора Гайдара. 
12 ноября 2012 года 

Успеть до старости 
// Российская газета. 
16 ноября 2012 года 

Демография: социальные вызовы, 
мнимые и реальные  
// Радио «Эхо Москвы». 6 декабря 2012 года 

 До 2050 года в России будет 
расти дефицит рабочей 
силы  
// МИР. 11 декабря 2012 года 

Длинные деньги ускорят ВВП 
// Российская газета. 
12 декабря 2012 года 

Россия приближается к 
критическим цифрам 1998 года  
// Новый регион. 12 декабря 2012 года 

 Меньше риска  
// Российская газета.  
25 декабря 2012 года 

Сказано – не сделано  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 25 декабря 2012 года 

Дефицит роста 
// Бюджет. 2013. № 1 

    

Елена 
Лебединская 

Каким будет новый бюджет? 
// РИА «Новости». 26 ноября 2012 года 

    

Александра 
Суслина 

Российская экономика: как 
будем жить с новым 
бюджетом? 
// Финам TV. 4 октября 2012 года 

Табачные акцизы: куда дорастут цены на сигареты? 
// Телеканал РБК ТВ. 9 октября 2012 года 

 

http://expert.ru/northwest/2012/02/ravnyij-dostup/
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/12-2012/023-025.pdf
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949985379153.shtml
http://www.cefir.ru/download.php?id=3509
http://www.cefir.ru/download.php?id=3509
http://www.cefir.ru/download.php?id=3529
http://www.cefir.ru/download.php?id=3529
http://www.cefir.ru/download.php?id=3506
http://www.cefir.ru/download.php?id=3506
http://www.cefir.ru/download.php?id=3506
http://www.cefir.ru/download.php?id=3506
http://www.cefir.ru/download.php?id=3513
http://www.cefir.ru/download.php?id=3513
http://www.cefir.ru/download.php?id=3536
http://www.cefir.ru/download.php?id=3536
http://www.cefir.ru/download.php?id=3538
http://www.cefir.ru/download.php?id=3488
http://www.cefir.ru/download.php?id=3488
http://www.cefir.ru/download.php?id=3540
http://www.opec.ru/1431822.html
http://www.opec.ru/1431822.html
http://valdaiclub.com/economy/50101.html
http://valdaiclub.com/economy/50101.html
http://www.liberal.ru/articles/5874
http://www.liberal.ru/articles/5874
http://www.liberal.ru/articles/5874
http://award.gaidarfund.ru/articles/1479
http://award.gaidarfund.ru/articles/1479
http://www.rg.ru/2012/11/16/pensii.html
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/961850-echo/#element-text
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/961850-echo/#element-text
http://mir24.tv/news/economy/6068892
http://mir24.tv/news/economy/6068892
http://mir24.tv/news/economy/6068892
http://www.rg.ru/2012/12/12/gurvich-site.html
http://www.nr2.ru/moskow/416071.html
http://www.nr2.ru/moskow/416071.html
http://www.rg.ru/2012/12/25/vvp.html
http://ecpol.ru/index.php/blog-portala/443-skazano-ne-sdelano
http://www.eeg.ru/files/intbudget.pdf?PHPSESSID=725b72f16af6d2ec2cf8245145d2a664
http://pressria.ru/media/20121126/601108195.html
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100477/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100477/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100477/default.asp
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949984890932.shtml
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа 
 

Информация об АНЦЭА 

 

АНЦЭА – некоммерческая организация, учрежденная в ноябре 2002 года ведущими российскими 
аналитическими центрами в области исследования экономической политики. Сейчас в состав АНЦЭА 
входят более пятидесяти аналитических институтов. 

Ключевой целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики в 
России для достижения устойчивого экономического развития страны и роста общественного 
благосостояния посредством становления института независимых центров экономического анализа, 
развития профессионального сообщества, информирования общественности и вовлечение ее в 
обсуждение проблем экономического развития России. 

 

Президент и правление АНЦЭА 
 

 
Евсей Томович Гурвич 
 

президент АНЦЭА, руководитель 
Экономической экспертной группы 

 
Александр Львович 
Абрамов 
генеральный директор 
Дальневосточного центра 
экономического развития 

 
Елена Аркадьевна 
Абрамова 
генеральный директор Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 
Наталья Васильевна 
Акиндинова 
директор института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ 

 
Ирина Анатольевна 
Карелина 
председатель наблюдательного совета 
Леонтьевского центра 

 
Владимир Станиславович 
Назаров 
заведующий лабораторией бюджетного 
федерализма направления 
«Макроэкономика и финансы» 
Института экономической политики им. 
Е.Т. Гайдара 

 
Лилия Николаевна 
Овчарова 
директор Независимого института 
социальной политики 

 
Юрий Вячеславович 
Симачев 
заместитель генерального директора 
Межведомственного аналитического 
центра 

 
Андрей Александрович 
Яковлев 
директор Института анализа 
предприятий и рынков НИУ ВШЭ 
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Направления деятельности АНЦЭА 

 

Для реализации поставленных целей и задач Ассоциация развивает два направления деятельности. 

В рамках информационно-просветительского направления Ассоциация проводит ежемесячные 
диспуты по самым разным вопросам экономической политики, координирует Университетский 
проект, в рамках которого студенты ведущих экономических вузов могут пройти стажировку в 
исследовательских центрах, организует ежегодные конференции, взаимодействует с разнообразными 
медийными площадками для представления точки зрения независимых экспертов. 

В рамках институционально-инфраструктурного направления АНЦЭА стремится к развитию среды 
для экономических исследований и профессионального сообщества в целом. С этой целью Ассоциация 
выступила в числе соучредителей Национальной премии по прикладной экономике, инициировала 
разработку Принципов проведения аналитических работ и представления их результатов и 
создание Комитета по профессиональной этике, участвует в обсуждениях законодательства о 
государственных закупках и многое другое. 

Подробная информация о целях, задачах и проектах АНЦЭА доступна на нашем сайте www.arett.ru. 

 

Вступление в АНЦЭА 

 

Ассоциация независимых центров экономического анализа открыта к вступлению новых членов. Для 
запуска процедуры вступления необходимо заполнить размещенную на сайте анкету и приложить к ней 
заявление в свободной форме о желании войти в состав Ассоциации. 

Получив анкету и заявление, правление Ассоциации предоставляет эту информацию членам, после чего 
вопрос о вступлении вносится в повестку ежегодного Общего собрания АНЦЭА (обычно проводится в 
конце сентября – начале октября каждого года), которое рассматривает заявку и принимает решение о 
принятии. 
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