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События и анонсы 

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

 

 

Александр Либман 
младший профессор международной 

политической экономии 
Франкфуртской школы финансов и 

менеджмента 

«Куда идет российская 
экономическая наука» 

 
17 января 2013 года 

 

Алексей Кузнецов 
руководитель Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 

   
   

 

Евсей Гурвич 
руководитель 

Экономической экспертной группы 

«Есть ли будущее у 
социального государства?» 

 
21 февраля 2013 года 

 

Владимир Назаров 
заведующий лабораторией бюджетного 

федерализма направления 
«Макроэкономика и финансы» Института 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

   
   

 

Андрей Назаров 
вице–президент «Деловой России», 

сопредседатель Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» 

«Правоохранительная 
система и бизнес в России: 

прямые и косвенные 
издержки» 

 
21 марта 2013 года 

 

Элла Панеях 
ведущий научный сотрудник Института 

проблем правоприменения 
Европейского университета 

в Санкт–Петербурге 

 

Медаль АНЦЭА и премия «Новое поколение»  >>> www.arett.ru/ru/medal 
 

  
АНЦЭА объявляет о начале сбора заявок для номинирования ведущих российских экономистов на 
Медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» и премию «Новое поколение». 

Заявки могут подавать члены и наблюдатели АНЦЭА в срок до 15 мая 2013 года. Сформированное 
правлением Ассоциации жюри объявит лауреатов в начале сентября 2013 года. Лауреаты Медали и 
Премии выступят с докладами на ежегодной конференции АНЦЭА 27 сентября 2013 года. 

 

Подробная информация о Медали и Премии представлена на сайте АНЦЭА 

http://www.arett.ru/ru/disput
http://www.arett.ru/ru/news/id.76.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.76.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.504.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.504.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.529.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.529.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.529.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.529.html
http://www.arett.ru/ru/medal
http://www.arett.ru/ru/medal
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Пресс–клуб независимой экспертизы   >>> www.arett.ru/ru/press 
 

Пресс–клуб АНЦЭА – это площадка, где лучшие эксперты обсуждают актуальные экономические и 
социальные проблемы современной России, а представители СМИ могут задать свои вопросы. 

Мы стремимся к тому, 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. 

 

 

Лилия Овчарова 
директор Независимого института 

социальной политики 

«Проблема сиротства в 
России: экономический и 

социальный аспекты» 

 
27 февраля 2013 года 

 

Павел Романов 
профессор 

Института социологии РАН 

 

Галина Семья 
директор межрегионального НИИ 
профессиональных компетенций 

Столичной финансово–гуманитарной 
академии 

 

Елена Гришина 
старший научный сотрудник Центра 

социальной политики Российской 
академии народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте РФ 

   
   

 

Наталья Зубаревич 
директор региональной программы 

Независимого института социальной 
политики 

«Источники и формы 
инвестиций в 

инфраструктуру» 

 
27 марта 2013 года 

 

Павел Бруссер 
руководитель дирекции 

инфраструктурных проектов 
департамента проектного и структурного 

финансирования «Газпромбанка» 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arett.ru/ru/press
http://www.arett.ru/ru/press/
http://www.arett.ru/ru/press/
http://www.arett.ru/ru/press/
http://www.arett.ru/ru/press/
http://www.arett.ru/ru/press/
http://www.arett.ru/ru/press/
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Апрель – май 2013 года 

 

◊ 1 апреля 2013 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр совместно с Социологическим институтом РАН, НИУ ВШЭ и Экономико–

математическим институтом РАН проводит очередной междисциплинарный семинар «Экономика и 

общество». С докладом «Византийский урок: институты имеют значение» выступит Сергей Васильев 

(«Внешэкономбанк», МЦСЭИ «Леонтьевский центр»). 

>>> www.leontief–centre.ru/content280 

 

◊ 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 

 

◊ 11 апреля 2013 года ◊ Москва, Миусская пл., 7–1 

Институт экономики города совместно с сетью организаций «Если дома нет» проводит круглый стол 

«Социальная работа с гражданами других государств, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в 

Москве». Для участия необходима регистрация по адресу kovalenko–e@urbaneconomics.ru. 

>>> www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=229 

 

◊ 16 апреля 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит семинар «Результаты реализации проектов 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации». Для участия необходима 

регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru/includes/periodics/main_news/2013/0416/18038369/detail.shtml 

 

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

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит открытый семинар «Сделки M&A в России: основные риски» с участием 

Анатолия Андрияша (партнер, руководитель московского офиса «Нортон Роуз ЛЛП»). 

>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=92 

 

◊ 18 апреля 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 «Идут ли реформы образования?». Диспутанты: 

Татьяна Клячко (директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС) и Наталья 

Типенко (директор Центра универсальных программ). 

>>> www.arett.ru/ru/news/id.572.html 

 

◊ 18 апреля 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Актуальные изменения в 

природоохранном законодательстве Российской Федерации. Реализация принципа “ответственность 

производителя” как основной фактор, содействующий формированию отходоперерабатывающей 

индустрии в России». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 18–19 апреля 2013 года ◊ Ереван, Российско–армянский (Славянский) университет 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара проводит Гайдаровские чтения «Россия и Армения: 

уроки реформ». 

>>> www.iep.ru/ru/novosti–na–glavnoi/gaidarovskie–chteniya–v–erevane.html 

 

http://www.leontief-centre.ru/content280
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
mailto:kovalenko-e@urbaneconomics.ru
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=229
http://www.ac.gov.ru/includes/periodics/main_news/2013/0416/18038369/detail.shtml
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=92
http://www.arett.ru/ru/news/id.572.html
http://www.ac.gov.ru/
http://www.iep.ru/ru/novosti-na-glavnoi/gaidarovskie-chteniya-v-erevane.html
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◊ 19 апреля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар «The Diversification Paradox: Covariance Information 

and Risk Perception Among Novice Investors» с участием Якова Барта (INSEAD). 

>>> 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 
 

◊ 23 апреля 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит презентацию Прогноза развития энергетики 

мира и России до 2040 года, в котором даны оценки экономического развития стран и регионов мира, 

проблем и возможностей энергетического сектора, анализ ключевых факторов, влияющих на будущее 

энергетики. Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 24 апреля 2013 года, 12.00 ◊ Москва, Славянская пл., 4–2, аудитория 101 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Пресс–

клуба независимой экспертизы на тему «Как изменится политика Банка России с приходом нового 

председателя?». Во встрече участвуют: Сергей Алексашенко (директор по макроэкономическим 

исследованиям НИУ ВШЭ), Олег Солнцев (руководитель направления анализа денежно–кредитной 

политики и банковской системы ЦМАКП), Наталья Орлова (главный экономист «Альфа–банка»). 

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

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

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит семинар с участием Катерин Томас (Лондонская школа экономики). 

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

◊ 25 апреля 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Государственные инструменты 

стимулирования к энергосбережению и энергоэффективности. Практика применения». Для участия 

необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 26 апреля 2013 года ◊ Санкт–Петербург, Лиговский пр., 87, офис 301 

Центр независимых социологических исследований проводит вторую сессию «Исследования 

миграции в ЦНСИ» на тему «Локальность и транслокальность в жизни мигранта». 

>>> www.cisr.ru/news/lokalnost–i–translokalnost–v–zhizni–migranta 

 

◊ Май 2013 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр совместно с Социологическим институтом РАН, НИУ ВШЭ и Экономико–

математическим институтом РАН проводит очередной междисциплинарный семинар «Экономика и 

общество». Тема семинара будет уточнена дополнительно. 

>>> www.leontief–centre.ru/content280 

 

◊ 15 мая 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар «International IPO Markets and a Foreign IPO Puzzle» с 

участием Гонула Колака (Университет Флориды). 

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

http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://gsem.urfu.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/press
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.ac.gov.ru/
http://www.cisr.ru/news/lokalnost-i-translokalnost-v-zhizni-migranta
http://www.leontief-centre.ru/content280
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
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◊ 16 мая 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 «Может ли денежно-кредитная политика 
стимулировать экономический рост?». Диспутанты: Алексей Ведев (директор Центра структурных 
исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара) и Олег Солнцев (руководитель 
направления анализа денежно–кредитной политики и банковской системы ЦМАКП). 
>>> www.arett.ru/ru/news 
 

◊ 20 мая 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.emi.nw.ru 

 

◊ 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 

 

◊ 31 мая 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 
экономической школой проводит научный семинар «Can Idiosyncratic Cash Flow Shocks Explain Asset 
Pricing Anomalies?» с участием Юрия Церлюкевича (Университет Аризоны). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 

 

Июнь – август 2013 года 

 

◊ Июнь 2013 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр совместно с Социологическим институтом РАН, НИУ ВШЭ и Экономико–
математическим институтом РАН проводит очередной междисциплинарный семинар «Экономика и 
общество». Тема семинара будет уточнена дополнительно. 
>>> www.leontief–centre.ru/content280 

 

◊ 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/ 
 

◊ 14 июня 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр., 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 
экономической школой проводит научный семинар «Money and Social Norms» с участием Луиса Араухо 
(Университет Мичигана). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 

 

◊ 20 июня 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 
 

◊ 2 августа 2013 года ◊ Москва 

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

http://www.arett.ru/ru/news
http://www.emi.nw.ru/
http://www.case-research.eu/en/node/57905
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.leontief-centre.ru/content280
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.irof.ru/events/traditions.html
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Сентябрь 2013 года – февраль 2014 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 проведения и 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 «Парк Инн Прибалтийская» 

Леонтьевский центр проводит ХII общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: выстраивая систему», нацеленный на обсуждение практических вопросов выстраивания 

в России единой системы государственного стратегического планирования в новых законодательных 

рамках и анализ лучших мировых и российских практик системного решения вопросов разработки и 

управления реализацией стратегических планов. 

>>> www.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/ 
 

◊ 14–15 февраля 2014 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр проводит ХIII ежегодную конференцию из цикла «Леонтьевские чтения». 

>>> www.leontief–centre.ru/content38 

 

http://www.cisr.ru/
http://www.arett.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.leontief-centre.ru/content38
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Публикации 

 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Коллектив авторов Прогноз развития энергетики мира и России 
до 2040 года 

Представлены новые оценки экономического 
развития стран и регионов мира, долгосрочных 
проблем и возможностей энергетического 
сектора, проведен анализ факторов, влияющих 
на будущее энергетики, энергополитику стран, 
перспективы компаний и отраслей. 

М.: ИНЭИ РАН; АЦ, 2013 

>>> www.ac.gov.ru/files/prognoz2040.pdf 

Леонид Григорьев, 
Александр Курдин 

Главы в коллективной монографии 
«Верховенство права как фактор экономики» 

Исследуется феномен верховенства права и его 
принципиальное значение для оздоровления 
общества и успешного экономического развития. 

М.: Мысль, 2013 

>>> www.lecs–center.hse.ru / Аннотация 
на сайте LECS–центра 

 

   

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

 

Александр Аузан, 

Кайрат Келимбетов 

Социокультурная формула экономической 
модернизации 

Рассматривается социокультурный подход к 
анализу экономической модернизации. 

Статья в сборнике «Развитие 
человеческого капитала – новая 
социальная политика». М.: Дело, 2013 

>>> www.delo.ane.ru / Аннотация на 
сайте издательства 

 

Институт реформирования общественных финансов 

 

Вита Яговкина Признаки открытого бюджета 
муниципального образования 

Рассматриваются вопросы закрепления 
открытости бюджета в законодательстве, 
размещения бюджета в сети Интернет, способы 
отражения информации о бюджете. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 1 

>>> www.gkh.ru/journals/9217/83432 

Владимир Климанов Бюджетная система Российской Федерации: 
учебно–методический комплекс 

Сборник составлен на основе курса лекций о 
бюджетной системе Российской Федерации, 
прочитанных автором. 

Красногорск, 2013 

>>> www.irof.ru/publications/books.html 

 

http://www.ac.gov.ru/files/prognoz2040.pdf
http://www.lecs-center.hse.ru/
http://lecs-center.hse.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=274:content-rule-of-law-2013&catid=39&lang=ru
http://lecs-center.hse.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=274:content-rule-of-law-2013&catid=39&lang=ru
http://www.delo.ane.ru/
http://www.delo.ane.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2013-04-11-13-22-03&catid=2:service&Itemid=47
http://www.delo.ane.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:2013-04-11-13-22-03&catid=2:service&Itemid=47
http://www.gkh.ru/journals/9217/83432
http://www.irof.ru/publications/books.html
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Институт экономики города 

 

Ирина Генцлер, 

Елена Коваленко 

Жилищный сектор в Дании 

Дается жилищного сектора в Дании, 
рассматриваются вопросы взаимодействия 
государства и муниципалитетов, опыт участия 
граждан и проч.  

Обзор в сборнике «Социальное 
жилье: опыт скандинавских стран». 
СПб., 2012 [2013] 

>>>www.urbaneconomics.ru/download.php?
dl_id=3747 

Надежда Косарева, 

Татьяна Полиди, 

Александр Пузанов 

Рынок жилищного строительства в России: 
современное состояние и перспективы 
развития 

Анализируются особенности российского рынка 
жилищного строительства, основные факторы, 
влияющие на состояние этого рынка, мотивации 
его основных участников. 

Вопросы экономики. 2013. № 3 

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

Эдуард Трутнев Новая Москва вне закона? 

Обсуждаются вопросы возможного принятия на 
федеральном уровне «эксклюзивного 
законодательства» применительно только к 
Москве как полигону для отработки «силовых 
методов» в градоуправлении. 

Проект Россия. 2013. № 67 

>>> www.prorus.ru/pr/pr_67.htm 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Екатерина Астафьева, 

Марина Турунцева 

Оценка качества краткосрочных прогнозов 
некоторых российских экономических 
показателей 

Приведены результаты анализа качества 
прогнозов ИЭП, показателей инвестиций, 
индексов транспортных тарифов, денежных 
показателей и валютных курсов с апреля 2009–го 
по октябрь 2012 года. 

Научный вестник ИЭП 
им. Гайдара.ру. 2013. № 2 

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

Ирина Дежина Технологические платформы и 
инновационные кластеры: вместе или 
порознь? 

Рассматриваются два инструмента 
инновационной политики – технологические 
платформы и инновационные кластеры. 
Анализируется, в какой мере и как западные 
модели формирования таких инструментов 
развития были адаптированы в России. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2013. Серия «Научные 
труды». № 164Р 

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

 

Институт энергетической стратегии 

 

Коллектив авторов Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз 

Комплексный анализ исторического, текущего и 
перспективного развития ценообразования на 
мировом рынке нефти. 

М.: Энергия, 2013 

>>> www.energystrategy.ru / Аннотация 
на сайте института 

Коллектив авторов Нетрадиционный газ как фактор 
регионализации газовых рынков 

Комплексный анализ текущего положения и 
перспектив мировой добычи нетрадиционного 
газа в контексте общего развития энергетики, 
энергетической регионализации и 
технологической глобализации. 

М.: Энергия, 2013 

>>> www.energystrategy.ru / Аннотация 
на сайте института 

 

 

http://www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=3747
http://www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=3747
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n3_2013.html#an8
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n3_2013.html#an8
http://prorus.ru/pr/pr_67.htm
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/ocenka-kachestva-kratkosrochny-prognozov-rossiiski-vneshnetorgovy-pokazatelei-i-mirovy-cen-na-nekotorye-vidy-syrya-2.html
http://www.iep.ru/ru/ocenka-kachestva-kratkosrochny-prognozov-rossiiski-vneshnetorgovy-pokazatelei-i-mirovy-cen-na-nekotorye-vidy-syrya-2.html
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/te-nologicheskie-platformy-i-innovacionnye-klastery-vmeste-ili-porozn-nauchnye-trudy-164p.html
http://www.iep.ru/ru/te-nologicheskie-platformy-i-innovacionnye-klastery-vmeste-ili-porozn-nauchnye-trudy-164p.html
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/editions/oil_price2.htm
http://energystrategy.ru/editions/oil_price2.htm
http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/editions/gaz.htm
http://www.energystrategy.ru/editions/gaz.htm
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Леонтьевский центр 

 

Коллектив авторов Стратегическое планирование в регионах и 

городах России: потенциал интеграции: 

Доклады участников XI Общероссийского 

форума лидеров стратегического 

планирования 

Рассматривается проблематика разработки и 

реализации стратегий и программ на уровне 

субъектов федерации и муниципальных 

образований, территориального планирования, 

программного и проектного управления, «зеленой 

экономики», инноваций и др. 

СПб., 2012 

>>> www.leontief–centre.ru / Аннотация на 
сайте центра 

 

   

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Коллектив авторов Итоги 2012 года и прогноз экономического 
развития на среднесрочную перспективу 

Анализ экономической ситуации в российской 
экономике в 2012 году, а также прогноз на 2013–
2016 годы. 

М., 2013 

>>> www.forecast.ru / Текст на сайте 
центра 

Дмитрий Белоусов Стратегическое планирование: можно ли 
согласовать приоритеты различных игроков? 

Рассматриваются возможности форкаст– и 
форсайт подходов к прогнозированию в новых 
условиях. 

Доклад на круглом столе «Как 
запустить стратегическое 
планирование в России?» в рамках 
X Красноярского экономического 
форума, 14 февраля 2013 года 

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

Дмитрий Галимов, 

Елена Пенухина 

Оценка сбалансированности бюджетно–
налоговой политики России: отраслевой 
подход 

Приводится отраслевая оценка налоговой 
нагрузки на экономику и объемов 
государственной поддержки, а также общий 
анализ сбалансированности бюджетной системы 
в разрезе видов экономической деятельности. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль) 

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

Андрей Гнидченко Новый метод оценки структуры и базы 
экспортного потенциала 

Предлагается модификация подхода Хаусманна–
Клингера к оценке экспортного потенциала 
страны, позволяющая оценивать потенциальные 
изменения в структуре экспорта и выявлять 
товарные группы, являющиеся базой для роста. 

Доклад на Конференции молодых 
ученых II Российского 
экономического конгресса 
(Суздаль), 22 февраля 2013 года 

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

http://www.leontief-centre.ru/
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/soderzhan2012.pdf
http://www.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/soderzhan2012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2013/mon2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2013/mon2012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Krasnoyarsk2013/2013-02-12.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Krasnoyarsk2013/2013-02-12.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/EP_DG.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/EP_DG.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/AG.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/AG.pdf
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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. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль), 
19 февраля 2013 года 

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

Михаил Мамонов, 

Анна Пестова 

Что стало решающим фактором ухудшения 
качества кредитных портфелей российских 
банков во время кризиса: 
макроэкономические шоки или рискованные 
бизнес–стратегии? 

Рассматривается влияние ухудшения 
макроэкономических условий и 
микроэкономических факторов, приведших к 
росту проблемных кредитов, при помощи 
методов многомерного статистического анализа. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль), 
19 февраля 2013 года 

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

Владимир Сальников К вопросу о нынешних и перспективных ценах 
природных ресурсов 

На основе анализа динамики цен на основные 
сырьевые товары на мировых рынках и расходов 
на сырьевые ресурсы дается сводный рейтинг 
дороговизны ресурсов для текущего периода. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль) 

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

 Стресс–тестирование компаний реального 
сектора для России: методологические 
аспекты и первые результаты 

Опираясь на существующий опыт по кредитному 
скорингу, была разработана и реализована 
методика стресс–тестирования компаний 
реального сектора для российской экономики. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль) 

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

Александр Фролов Формирование среднесрочной научно–
технологической политики 

Анализ проблем координации мер научно–
технологической и промышленной политик. 

Доклад на II Российском 
экономическом конгрессе (Суздаль) 

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

 

Центр развития 

 

Сергей Смирнов Динамика промышленного производства 
и экономический цикл в СССР и России, 
1861–2012 

Анализируется динамика промышленного 
производства в Российской империи, СССР и 
России за 150 лет, проводится ее периодизация, 
выявляются значимые поворотные точки, 
осуществляется датировка кризисных спадов, 
дается количественная оценка их 
продолжительности и глубины. 

Препринт. ВШЭ WP2/2012/04. 
Москва, 2012 

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

 

Центр региональных экономических исследований 

 

Коллектив авторов Программа создания высокопроизводительных 
рабочих мест в промышленности Свердловской 
области до 2020 года 

Обобщаются и систематизируются данные, 
полученные в результате подготовки программы 
создания и модернизации на территории 
Свердловской области к 2020 году 
высокопроизводительных рабочих мест в 
инновационных производствах, внедрения 
системы мониторинга целевых показателей. 

Отчет на Исследовательском 
консорциуме ВШЭМ УрФУ – Эксперт, 
29 марта 2013 года. Екатеринбург: 
Издательство УрФУ, 2013 

См. также: Эксперт Урал. 2013. № 15 

>>> www.expert–ural.com/1–601–12358 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Pestova.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Pestova.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Salnikov_commodities.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/Salnikov_commodities.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/StressT_Prom.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/StressT_Prom.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/AF.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Suzdalj2013/AF.pdf
http://www.dcenter.ru/
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov_WP2_2012_04_f.pdf
http://www.dcenter.ru/science/Smirnov_WP2_2012_04_f.pdf
http://www.expert-ural.com/1-601-12358
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Коллектив авторов Стратегия инновационного развития 
Свердловской области до 2020 года 

Представление результатов трех 
исследовательских проектов: инновационный 
форсайт области, прогноз долгосрочного и 
среднесрочного спроса на НИОКР со стороны 
промышленного сектора Урала до 2020 года, 
анализ инновационной активности компаний 
среднего бизнеса. 

Отчет на Исследовательском 
консорциуме ВШЭМ УрФУ – Эксперт, 
29 марта 2013 года. Екатеринбург: 
Издательство УрФУ, 2013 

См. также: Эксперт Урал. 2013. № 11 

>>> expert.ru/ural/2013/11/lezvie–okkama 

 

   

 

Центр социально–экономических исследований (CASE) 

 

Эммануэль Бергассе /  
Emmanuel Bergasse, 

Войчех Пачински /  
Wojciech Paczynski, 

Марек Домбровски /  
Marek Dąbrowski, 

Люк де Вульф /  
Luc de Wulf 

The Relationship Between Energy and Socio–
Economic Development in the Southern and 
Eastern Mediterranean 

Рассматриваются и объясняются взаимосвязи 
между спросом/предложением энергии и 
социально–экономическим развитием стран 
южного и восточного Средиземноморья. 
Посредством качественного и количественного 
анализа оценивается меняющаяся роль 
энергетики в странах южного Средиземноморья. 

CASE Network Report. 2013. № 112 

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

Марек Домбровски /  
Marek Dąbrowski, 

Люк де Вулф /  
Luc De Wulf 

Economic Development, Trade and Investment in 
the Eastern and Southern Mediterranean Region 

Рассматривается повестка широкомасштабных 
экономических, социальных и политических 
реформ в странах южного и восточного 
Средиземноморья для обеспечения 
макроэкономической стабильности, большей 
торговой и инвестиционной открытости и т.д. 

CASE Network Report. 2013. № 111 

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

Сергей  
Дробышевский /  
Sergey 
Drobyshevsky, 

Сергей 
Синельников–Мурылев / 
Sergey 
Sinelnikov–Murylev 

Macroeconomic Preconditions of the Realization 
of a New Growth Model 

Рассматриваются бюджетные и монетарные 
аспекты сложившейся в 2000–х годах модели 
российской экономики, которая хоть и не в 
полной мере отвечает задачам устойчивого, 
поступательного развития, но, тем не менее, 
смогла относительно спокойно преодолеть 
кризис 2008–2009 годов. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 450 

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

Джанан Иилдирим /  
Canan Yildirim, 

Джорджио Эфтиволо /  
Georgios Efthyvoulou 

Market Power in CEE Banking Sectors and the 
Impact of the Global Financial Crisis 

Проводится оценка рыночной власти основных 
игроков в банковском секторе стран 
Центральной и Восточной Европы, исследуется 
влияние на них глобального финансового 
кризиса. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 452 

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

http://www.expert.ru/ural/2013/11/lezvie-okkama
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_112.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_112.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_111.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_111.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_450.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2012_450.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_452.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_452.pdf
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Центр трудовых исследований 

 

Владимир 
Гимпельсон, 

Ростислав 
Капелюшников  

Нормально ли быть неформальным? 

Исследование вопросов, связанных с 
неформальностью на рынке труда: анализ 
структуры и детерминантов неформальной 
занятости, а также механизмов вознаграждения 
неформальных работников. 

Экономический журнал  
Высшей школы экономики. 
2013. № 1 

>>> ecsocman.hse.ru 

Анна Зудина  Неформальная занятость и субъективный 
неформальный статус: пример России 

Представлены результаты эмпирического 
исследования субъективного социального 
статуса неформальных работников в России в 
2000–2010 годах. Анализируется динамика 
средних самооценок социального статуса 
различных категорий неформальных 
работников, проводится их сравнение с 
аналогичными показателями формальных 
работников, безработных и представителей 
экономически неактивного населения. 

Препринт. ВШЭ WP3/2013/01. 
Москва, 2013 

>>> www.hse.ru / Препринт на сайте ВШЭ 

Ростислав 
Капелюшников 

Сколько стоит человеческий капитал России? 
Дается стоимостная оценка человеческого 
капитала России с использованием метода 
пожизненных заработков. В первой части 
исследования рассматриваются два наиболее 
популярных подхода к денежному измерению 
запасов человеческого капитала, основанных на 
учете издержек и доходов. Во второй части 
используется методология, составившая основу 
межстранового проекта ОЭСР по изучению 
человеческого капитала. 

Вопросы экономики. 2013. № 1, 2 

>>> www.vopreco.ru / Аннотация первой 
части на сайте журнала / Аннотация 
второй части на сайте журнала 

Ростислав 
Капелюшников / 
Rostislav 
Kapeliushnikov, 

Андрей Кузнецов / 
Andrei Kuznetsov, 

Наталья Демина / 
Natalia Demina, 

Ольга Кузнецова /  
Olga Kuznetsova 

Threats to Security of Property Rights in a 
Transition Economy: An Empirical Perspective 

Предлагается новый подход к оценке 
защищенности прав собственности, основанный 
на прямых измерениях. Применяется новый 
показатель для обследования производственных 
предприятий в России, позволяющий определить 
экономические эффекты незащищенности прав 
собственности в переходных экономиках. 

Journal of Comparative Economics. 
2013. № 41 

>>> www.sciencedirect.com / Статья на 
сайте журнала  

Михаил Локшин, 

Евгения Чернина 

Мигранты на российском рынке труда: 
портрет и заработная плата 

На основе данных опроса домохозяйств 
Таджикистана, проведенного Всемирным Банком 
в 2007–м и 2009 годах, описывается типичный 
трудовой мигрант в России, анализируется 
разрыв в заработках мигрантов и российских 
работников. 

Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 
2013. № 1 

>>> ecsocman.hse.ru 

Анна Шарунина  Является ли российский «бюджетник» 
«неудачником»? Анализ межсекторных 
различий в оплате труда 

Исследуется возможность наличия на 
российском рынке труда значимых различий в 
оплате труда работников бюджетного и 
небюджетного секторов. 

Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 
2013. № 1 

>>> ecsocman.hse.ru 

 
 
 

http://ecsocman.hse.ru/mags/economics/archive.html
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/03/12/1293544349/WP3_2013_01.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2013.html#an2
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2013.html#an2
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n2_2013.html#an2
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n2_2013.html#an2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967
http://ecsocman.hse.ru/mags/economics/archive.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/economics/archive.html
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Эндрю Бит / 
Andrew Beath, 

Рубен Ениколопов / 
Ruben Enikolopov, 

Фотини Кристиа / 
Fotini Christia 

Empowering Women: Evidence from a Field 
Experiment in Afghanistan 

Исследуется связь между дискриминацией по 
половому признаку и мобильностью женщин, их 
вовлечением в формирование доходов, ролью в 
принятии решений в семье при условии 
разработки программ, включающих мандат на 
участие женщин в экономической, политической 
и социальной сферах. 

American Political Science Review. 
2012. Paper 6269 

>>> www.worldbank.org / Статья на 
сайте Всемирного банка  

 

 

  

 

 

Центр по эффективному использованию энергии 

 

Игорь Башмаков, 

Анна Мышак 

Факторы, определяющие динамику выбросов 
парниковых газов в секторе «Энергетика» 
России. Анализ на основе данных национального 
кадастра 

Изучаются основные факторы, которые 
определяли динамику эмиссии парниковых 
газов, порожденных сектором «Энергетика» 
России, за период 1990–2011 годов. 

Москва, 2012 

>>> www.cenef.ru 

 

Экономическая экспертная группа 

 

Евсей Гурвич /  
Evsey Gurvich 

Развитие российской экономики в период  
до 2030 года – в цифрах 

Доклад МДК «Валдай»: «Российская экономика: 
после трансформации, перед модернизацией» 
(Russia’s Economy: after Transformation, before 
Modernization, Discussion Club "Valdai"). 

Международный дискуссионный 
клуб «Валдай». 24.01.2013 

>>> www.valdaiclub.com / Доклад на 
сайте клуба 

 
 

http://www.worldbank.org/
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/19/000158349_20121119142938/Rendered/PDF/wps6269.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/11/19/000158349_20121119142938/Rendered/PDF/wps6269.pdf
http://www.cenef.ru/
http://valdaiclub.com/publication/54040.html
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian%20economy%20after%20transformation_RUS.pdf
http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian%20economy%20after%20transformation_RUS.pdf
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Регулярные издания и обзоры 

 

Вопросы экономики  
Laboratorium 

журнал социальных исследований 

 

 

 

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

 «Laboratorium» – международная площадка для 
интеллектуальных дискуссий и публикации 
результатов эмпирической работы. Принципиальной 
позицией журнала является междисциплинарность в 
области социальных наук и продвижение современных 
исследовательских практик 

Издатель Редакция журнала «Вопросы 
экономики» 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 1, 2, 3 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Периодичность 3 раза в год 

Последний номер 2012. № 3 

>>> www.soclabo.org 

 

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 2013. № 1, 2 

>>> www.oilgz.ru 

http://www.vopreco.ru/
http://www.soclabo.org/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
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Экономическое развитие России  Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру 

 

 

 

«Экономическое развитие России» содержит 
предварительные данные и основные тенденции 
развития российской экономики, политико–
экономические итоги за предыдущий месяц, а также 
статьи, посвященные ситуации в отдельных секторах 
экономики. 

  «Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру» публикует 
статьи, содержание которых связано с различными 
аспектами прогнозирования экономики России. В него 
входят такие периодические материалы Института 
как бюллетень «Модельные расчеты краткосрочных 
прогнозов социально–экономических показателей 
РФ», «Мониторинг финансовой стабильности в РФ» и 
др. 

Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 1, 2, 3 

>>> www.iep.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 2 

>>> www.iep.ru/ru/iepp–ru.html 

 

 

 

Институт экономики города 

Библиотека ответов на вопросы о градостроительной деятельности 

В Библиотеке собраны ответы на вопросы органов публичной власти, девелоперов, 
организаций коммунального комплекса в отношении проблем применения 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Последнее обновление: 
27 марта 2013 года 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

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: 
2013. № 249 

>>> 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: 
2013. № 121 

>>> 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 

Последние выпуски: 
2013. № 9, 10 

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

 

http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=306&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/ru/iepp-ru.html
http://www.urbaneconomics.ru/
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.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
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Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

Доклад «Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 
января–сентябре 2012 г.» 

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

Последний выпуск: 
2013. Февраль 

>>> 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: 
2013. Февраль 

>>> 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: 
2013. № 13 

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

 

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: 
14 марта 2013 года 

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

 

http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/business/article/article_2015.html
http://www.nisse.ru/business/article/article_2015.html
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon022013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon022013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_march_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_march_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_march_2013.pdf
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/downloads/obzor/rus/pdf/2013_03.pdf
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Выступления в СМИ 

 

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

 

 

 

Наталья Акиндинова, Николай Кондрашев, директор, эксперт Центра 
развития НИУ ВШЭ 

 

«Экономика против правительства: рост замедляется» 
21 февраля 2013 года 

Почему российская экономика замедлится сильнее, чем ожидают в 
правительстве? 

 

 

Юрий Данилов, заведующий лабораторией анализа финансовых рынков 
Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

«Уютное кресло: к чему приведет создание мегарегулятора на базе ЦБ» 
5 марта 2013 года 

Предложенный правительством план реформы финансового регулирования 
плохо учитывает мировой опыт. 

 

 

Владимир Назаров, заведующий лабораторией бюджетного федерализма 
направления «Макроэкономика и финансы» ИЭП им. Е.Т. Гайдара 

 

«Советская пирамида: почему вклады граждан СССР были фикцией» 

27 февраля 2013 года 

Обвинения правительства Гайдара в том, что оно заморозило вклады граждан в 
Сбербанке, основано на незнании истории. 

 

 

Лилия Овчарова, директор Независимого института социальной политики 

 

«Сиротство в России: как справиться с наследием Сталина» 

8 апреля 2013 года 

У нас слишком часто лишают родительских прав, поэтому государству стоит 
задуматься о том, как сохранить детей в семьях. 

 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Юрий Аммосов Изобретениям нужна удача 
// Радио «Голос России». 
13 февраля 2013 года 

 Глеб 
Покатович 

Российская экономика получила детальное 
руководство к действию 
// Радио «Голос России». 20 февраля 2013 года 

   

Леонид 
Григорьев 

Че Гевара: Революция как 
бренд  
// Телеканал «Культура». 
21 января 2013 года 

Кто кого? Новый виток 
газового спора РФ – Украина 
// Телеканал РБК-ТВ. 
29 января 2013 года 

Россия – Украина: газовый вопрос. 
Перспективы на 2013 год 
// РИА «Новости». 
30 января 2013 года 

 Парламент Кипра 
отложил голосование по 
налогу с депозитов 
// Телеканал РБК-ТВ. 
19 марта 2013 года 

Ситуация вокруг кипрских 
банков: прогнозы экспертов 
// РИА «Новости». 

21 марта 2013 года 

Сланцевая революция свершилась 
// Интернет–ТВ «Страница 42».  
28 марта 2013 года 

 

 

http://www.arett.ru/ru/publications/forbes/
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/104589476/
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/105423986/
http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/105423986/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20905/video_id/207426
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20905/video_id/207426
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949985617583.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949985617583.shtml
http://pressria.ru/media/20130130/601344239.html
http://pressria.ru/media/20130130/601344239.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986302294.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986302294.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986302294.shtml
http://pressria.ru/media/20130321/601510083.html
http://pressria.ru/media/20130321/601510083.html
http://page42.ru/show.xl?id=898&t=2
http://page42.ru/show.xl?id=898&t=2
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Институт гуманитарного развития мегаполиса 
 

Алла Тындик Бездетность становится социально приемлемой 
// Московские новости. 15 марта 2013 года 

 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Александр Аузан Время наведения мостов 
// НГ–Сценарии. 29 января 2013 года 

 

 

Институт реформирования общественных финансов 
 

Владимир 
Климанов 

Перспективы игорной зоны в Приморье пока носят весьма 
рисковый характер 
// Regcomment.ru. 19 марта 2013 года 

Росфинагентство: нужно ли его 
создавать, если да, то в какой форме? 
// Телеканал РБК-ТВ. 6 марта 2013 года 

 

Институт экономики города 
 

Дмитрий Гордеев Как сэкономить на 
капремонте 
// Российская газета. 
7 февраля 2013 года 

 Надежда 
Косарева 

Чтобы строились доходные дома, 
«однушка» должна сдаваться не за 30 тыс. 
в месяц, а за 60 
// Московская перспектива. 27 февраля 2013 года 

   

Александр 
Пузанов 

«На дальней станции сойду» в России больше не работает 
// Утро ру. 6 марта 2013 года 

Пробки в России: есть ли решение 
данной проблемы в мегаполисах  
// MoneyJournal. 8 марта 2013 года 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев В плену старой модели  
// Банки и деловой мир. 2013. № 3 

 Ирина 
Дежина 

Технологические платформы и 
инновационные кластеры в России: вместе 
или порознь? 
// Инновации. 2013. № 2 

   

Василий Зацепин Государственный 
оборонный заказ: закон 
новый – тренд старый 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 27 февраля 2013 года 

 Георгий 
Идрисов, 

Александр 
Каукин 

Неразвитость инфраструктуры как барьер 
для торговли 
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
25 марта 2013 года 

     

Владимир 
Назаров 

Литература в футляре образовательного стандарта  
// Известия. 21 февраля 2013 года 

Внедрять аутсорсинг «Скорой 
помощи» нужно с умом 
// Ведомости. 1 марта 2013 года 

   

Кирилл Родионов Почему не стоит бояться распада страны  
// Forbes.ru. 30 января 2013 года 

Почему стоит ввести визы для 
жителей Средней Азии 
// Forbes.ru. 11 февраля 2013 года 

   

Ирина 
Стародубровская 

Культура насилия должна 
уйти в прошлое 
// Ведомости. 5 марта 201 года 

 Татьяна 
Клячко, 

Сергей 
Синельников-

Мурылев 

Техническая» сторона реформы высшего 
образования 
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
7 марта 2013 года  

 

   

Сергей Цухло «Новая нормальность» 
промышленности 
// РБК-daily. 28 января 2013 года 

 Наталья 
Шагайда 

Беларусь: ориентация на экспорт 
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
22 февраля 2013 года 

http://mn.ru/society_sociology/20130315/339963834.html
http://www.ng.ru/scenario/2013-01-29/9_bridges.html
http://www.regcomment.ru/opinions/perspektivy-igornoy-zony-v-primore-poka-nosyat-vesma-riskovyy-kharakter/
http://www.regcomment.ru/opinions/perspektivy-igornoy-zony-v-primore-poka-nosyat-vesma-riskovyy-kharakter/
http://rbctv.rbc.ru/archive/stroeva/562949986068204.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/stroeva/562949986068204.shtml
http://www.rg.ru/2013/02/07/otvety-poln.html
http://www.rg.ru/2013/02/07/otvety-poln.html
http://www.mperspektiva.ru/interview/a-577.html
http://www.mperspektiva.ru/interview/a-577.html
http://www.mperspektiva.ru/interview/a-577.html
http://www.utro.ru/articles/2013/03/06/1105212.shtml
http://www.moneyjournal.ru/bizness/transport/probki-v-rossii-est-li-reshenie-dannoy-problemi-v-megapolisach-6679.html
http://www.moneyjournal.ru/bizness/transport/probki-v-rossii-est-li-reshenie-dannoy-problemi-v-megapolisach-6679.html
http://www.iep.ru/files/persona/vedev/vedev_bdm-3.13.pdf
http://www.iep.ru/ru/te-nologicheskie-platformy-i-innovacionnye-klastery-v-rossii-vmeste-ili-porozno.html
http://www.iep.ru/ru/te-nologicheskie-platformy-i-innovacionnye-klastery-v-rossii-vmeste-ili-porozno.html
http://www.iep.ru/ru/te-nologicheskie-platformy-i-innovacionnye-klastery-v-rossii-vmeste-ili-porozno.html
http://www.iep.ru/ru/gosudarstvennyi-oboronnyi-zakaz-zakon-novyi-trend-staryi.html
http://www.iep.ru/ru/gosudarstvennyi-oboronnyi-zakaz-zakon-novyi-trend-staryi.html
http://www.iep.ru/ru/gosudarstvennyi-oboronnyi-zakaz-zakon-novyi-trend-staryi.html
http://www.iep.ru/ru/nerazvitost-infrastruktury-kak-barer-dlya-torgovli.html
http://www.iep.ru/ru/nerazvitost-infrastruktury-kak-barer-dlya-torgovli.html
http://www.iep.ru/ru/literatura-v-futlyare-obrazovatelnogo-standarta.html
http://www.iep.ru/ru/literatura-v-futlyare-obrazovatelnogo-standarta.html
http://www.iep.ru/ru/vnedryat-autsorsing-skoroi-pomoschi-nuzhno-s-umom-2.html
http://www.iep.ru/ru/vnedryat-autsorsing-skoroi-pomoschi-nuzhno-s-umom-2.html
http://www.iep.ru/ru/pochemu-ne-stoit-boyatsya-raspada-strany.html
http://www.iep.ru/ru/pochemu-ne-stoit-boyatsya-raspada-strany.html
http://www.iep.ru/ru/pochemu-stoit-vvesti-vizy-dlya-zhitelei-srednei-azii.html
http://www.iep.ru/ru/pochemu-stoit-vvesti-vizy-dlya-zhitelei-srednei-azii.html
http://www.iep.ru/ru/kultura-nasiliya-dolzhna-uiti-v-proshloe.html
http://www.iep.ru/ru/kultura-nasiliya-dolzhna-uiti-v-proshloe.html
http://www.iep.ru/ru/te-nicheskaya-storona-reformy-vysshego-obrazovaniya-2.html
http://www.iep.ru/ru/te-nicheskaya-storona-reformy-vysshego-obrazovaniya-2.html
http://www.rbcdaily.ru/industry/opinion/562949985603113
http://www.rbcdaily.ru/industry/opinion/562949985603113
http://www.iep.ru/ru/belarus-orientaciya-na-eksport.html
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Институт энергетической стратегии 
 

Марина 
Афанасьева 

Банк энергетических технологий  
// ТЭК России. 2013. № 2 

 

 

Леонтьевский центр 

 

Борис Жихаревич Зарплата региональных чиновников России на 62% 
превышает среднюю, муниципальных – на 30% 
// ИТАР ТАСС. 15 февраля 2013 года 

Кто из чиновников дальше от 
народа? 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 28 марта 2013 года 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Владимир Буев Планы и факты  
// Национальная деловая сеть.  
18 февраля 2013 года 

Хрисаргир и хрисотелия  
// Национальная деловая сеть.  
19 февраля 2013 года 

Разработать!.. Хватит! 
// Национальная деловая сеть.  
20 февраля 2013 года 

 Административные 
реформы в Византии и 
полторы тысячи лет 
спустя  
// Национальная деловая сеть.  
21 февраля 2013 года 

Пока окончательного ответа 
для министра нет, в 
правительство будут 
внесены предложения...  
// Национальная деловая сеть.  
27 февраля 2013 года 

Номисма – доллар – … юань? 
// Национальная деловая сеть.  
5 марта 2013 года 

 Мнимый банкрот. Буря в 
стакане без воды  
// Национальная деловая сеть.  
10 марта 2013 года 

Институциональная ловушка 
в госмонопольной экономике 
// Бизнес-журнал.  
12 марта 2013 года 

Под бульдозер, или Насколько 
увеличится количество 
«правильно составленных» 
актов? 
// Бизнес-журнал. 13 марта 2013 года 

 Малый и средний бизнес в 
России: соцвыплаты 
тянут ко дну? 
// Финам TV. 14 марта 2013 года 

Европейские (?) «налоговые» 
эксперименты 
// Бизнес-журнал.  
18 марта 2013 года 

Экспроприация 
экспроприаторов: вчера, 
сегодня… завтра? 
// Бизнес-журнал. 18 марта 2013 года 

 Индивидуальные 
предприниматели и 
пенсионная система 
// Телеканал «Россия 1». 
18 марта 2013 года 

О каких условиях может идти 
речь в непубличной 
«торговле» Кипра с Россией? 
// Бизнес-журнал. 21 марта 2013 года 

Стимулы и санкции: рынок 
микрозаймов для физлиц при 
Птолемеях и два тысячелетия 
спустя 
// Бизнес-журнал. 22 марта 2013 года 

 2013 год: очередные 20 с 
лишним «лярдов» на 
«поддержку» малого 
бизнеса  
// Бизнес-журнал.  
26 марта 2013 года 

Институт бизнес–
омбудсмена в искривленной 
институциональной среде  
// Бизнес-журнал. 29 марта 2013 года 

 

 

Независимый институт социальной политики 
 

Наталья 
Зубаревич 

Наука проедать 
// Журнал «Огонек». 
25 марта 2013 года 

 Лилия 
Овчарова 

Можно сколько угодно работать над тем, 
чтобы устраивать детей сирот в 
приемные семьи, при этом саму проблему 
сиротства таким способом решить 
невозможно  
// Infox.ru, 6 марта 2013 года 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Дмитрий 
Белоусов 

Участие в пресс-конференции «Экономика России – 2030» 
// РИА «Новости». 26 марта 2013 года 

 

 

http://energystrategy.ru/press-c/source/TEK_Ros_2-13.pdf
http://itartass.spb.ru/news/13888/
http://itartass.spb.ru/news/13888/
http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/623-kto-iz-chinovnikov-dalshe-ot-naroda
http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/623-kto-iz-chinovnikov-dalshe-ot-naroda
http://i-business.ru/blogs/25707
http://i-business.ru/blogs/25707
http://i-business.ru/blogs/25723
http://i-business.ru/blogs/post/25740
http://i-business.ru/blogs/post/25758
http://i-business.ru/blogs/post/25758
http://i-business.ru/blogs/post/25758
http://i-business.ru/blogs/post/25758
http://i-business.ru/blogs/25809
http://i-business.ru/blogs/25809
http://i-business.ru/blogs/25809
http://i-business.ru/blogs/25809
http://i-business.ru/blogs/25864
http://i-business.ru/blogs/25910
http://i-business.ru/blogs/25910
http://www.computerra.ru/business/54214/institutsionalnaya-lovushka-v-gosmonopolnoy-ekonomike/
http://www.computerra.ru/business/54214/institutsionalnaya-lovushka-v-gosmonopolnoy-ekonomike/
http://www.computerra.ru/business/54257/pod-buldozer-ili-naskolko-uvelichitsya-kolichestvo-pravilno-sostavlennyih-aktov/
http://www.computerra.ru/business/54257/pod-buldozer-ili-naskolko-uvelichitsya-kolichestvo-pravilno-sostavlennyih-aktov/
http://www.computerra.ru/business/54257/pod-buldozer-ili-naskolko-uvelichitsya-kolichestvo-pravilno-sostavlennyih-aktov/
http://www.computerra.ru/business/54257/pod-buldozer-ili-naskolko-uvelichitsya-kolichestvo-pravilno-sostavlennyih-aktov/
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004B8/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004B8/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004B8/default.asp
http://www.computerra.ru/business/54541/evropeyskie-nalogovyie-eksperimentyi/
http://www.computerra.ru/business/54541/evropeyskie-nalogovyie-eksperimentyi/
http://www.computerra.ru/business/54550/ekspropriatsiya-ekspropriatorov-vchera-segodnya-zavtra/
http://www.computerra.ru/business/54550/ekspropriatsiya-ekspropriatorov-vchera-segodnya-zavtra/
http://www.computerra.ru/business/54550/ekspropriatsiya-ekspropriatorov-vchera-segodnya-zavtra/
http://www.vesti.ru/videos?vid=493190&cid=1
http://www.vesti.ru/videos?vid=493190&cid=1
http://www.vesti.ru/videos?vid=493190&cid=1
http://www.computerra.ru/business/54678/o-kakih-usloviyah-mozhet-idti-rech-v-nepublichnoy-torgovle-kipra-s-rossiey/
http://www.computerra.ru/business/54678/o-kakih-usloviyah-mozhet-idti-rech-v-nepublichnoy-torgovle-kipra-s-rossiey/
http://www.computerra.ru/business/54678/o-kakih-usloviyah-mozhet-idti-rech-v-nepublichnoy-torgovle-kipra-s-rossiey/
http://www.computerra.ru/business/54743/stimulyi-i-sanktsii-ryinok-mikrozaymov-dlya-fizlits-pri-ptolemeyah-i-dva-tyisyacheletiya-spustya/
http://www.computerra.ru/business/54743/stimulyi-i-sanktsii-ryinok-mikrozaymov-dlya-fizlits-pri-ptolemeyah-i-dva-tyisyacheletiya-spustya/
http://www.computerra.ru/business/54743/stimulyi-i-sanktsii-ryinok-mikrozaymov-dlya-fizlits-pri-ptolemeyah-i-dva-tyisyacheletiya-spustya/
http://www.computerra.ru/business/54743/stimulyi-i-sanktsii-ryinok-mikrozaymov-dlya-fizlits-pri-ptolemeyah-i-dva-tyisyacheletiya-spustya/
http://www.computerra.ru/business/54844/2013-god-ocherednyie-20-s-lishnim-lyardov-na-podderzhku-malogo-biznesa/
http://www.computerra.ru/business/54844/2013-god-ocherednyie-20-s-lishnim-lyardov-na-podderzhku-malogo-biznesa/
http://www.computerra.ru/business/54844/2013-god-ocherednyie-20-s-lishnim-lyardov-na-podderzhku-malogo-biznesa/
http://www.computerra.ru/business/54844/2013-god-ocherednyie-20-s-lishnim-lyardov-na-podderzhku-malogo-biznesa/
http://www.computerra.ru/business/55143/institut-biznes-ombudsmena-v-iskrivlennoy-institutsionalnoy-srede/
http://www.computerra.ru/business/55143/institut-biznes-ombudsmena-v-iskrivlennoy-institutsionalnoy-srede/
http://www.computerra.ru/business/55143/institut-biznes-ombudsmena-v-iskrivlennoy-institutsionalnoy-srede/
http://www.kommersant.ru/doc/2140412
http://www.infox.ru/press/events/document147291.phtml
http://www.infox.ru/press/events/document147291.phtml
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Центр независимых социологических исследований 
 

Виктор Воронков В мае-июне у нас может быть новый премьер  
// Polit.pro. 11 февраля 2013 года 

 

 

Центр развития 
 

Николай 
Кондрашов, 

Валерий 
Миронов, 

Сергей Пухов 

Участие в пресс-конференции 
«Прогноз: среднесрочные 
перспективы российской 
экономики» 
// РИА «Новости». 1 марта 2013 года 

 Сергей Пухов Экономика России: курс на снижение? 
// Телеканал РБК-ТВ. 28 февраля 2013года 

 

Центр трудовых исследований 

 

Владимир 
Гимпельсон 

Занятость: в поисках 25 миллионов 
// Ведомости. 19 февраля 2013 года 

 

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
 

Наталья 
Волчкова 

Россия в ВТО: какие выгоды получит страна от новых 
правил торговли 
// Аргументы и факты. 25 января 2013 года 

 

   

Сергей Гуриев Россия постаралась 
// Деловая газета «Взгляд». 
28 января 2013 года 

Почему без конкуренции политики 
не станут лучше  
// Forbes.ru. 11 марта 2013 года 

   

Сергей Гуриев, 

Олег Цывинский 

Чему можно и чему нельзя научить  
в бизнес–школе  
// Ведомости. 12 марта 2013 года 

Простое и неправильное решение 
кипрской проблемы 
// Ведомости. 26 марта 2013 года 

   

Константин 
Сонин 

Чем заняться 
Центробанку  
// Ведомости. 18 марта 2013 года 

Вклад в офшорной зоне – 
бесплатный сыр 
// Ведомости. 25 марта 2013 года 

Наше правительство должно 
интересовать, в какой степени 
Кипр может отдать долг 
// Коммерсантъ FM. 25 марта 2013 года 

 

Экономическая экспертная группа 
 

Евсей Гурвич Доходы населения  

// Радиостанция «Радио России». 
16 января 2013 года 

Развитие российской 
экономики в условиях 
дефицита рабочей силы  
// Телеканал РБК-ТВ. 26 января 2013 года 

Метаморфозы «ресурсного 
проклятия» 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 18 февраля 2013 года 

 Годовщина президентских 
выборов: 365 дней 
стабильности или застоя? 
// Телеканал РБК-ТВ. 
4 марта 2013 года 

Государство вынуждено 
экономить на пенсионерах 
// Московский комсомолец. 
13 марта 2013 года 

Социальное государство 
жизнеспособно, если строится на 
здоровой основе  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 18 марта 2013 года 

 Особое мнение. Офшор –  
в офис в шортах  
// Российская газета.  
25 марта 2013 года 

Темпы роста определят 
реформы и цена на нефть  
// Opec.ru. 25 марта 2013 года 

 

    

Артур 
Долгополов 

Имидж России и 
иностранные инвестиции: 
мировой финансовый центр 
стабильности  
// Финам TV. 31 января 2013 года 

 Александра 
Суслина 

Адекватные страховые взносы для малого 
бизнеса могут вернуться  
// Телеканал РБК-ТВ. 26 марта 2013 года 

 

http://polit.pro/news/2013-02-11-12590
http://pressria.ru/media/20130321/601510700.html
http://pressria.ru/media/20130321/601510700.html
http://pressria.ru/media/20130321/601510700.html
http://pressria.ru/media/20130321/601510700.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/sfera_mm/562949985954443.shtml
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/398281/v_poiskah_25_millionov
http://www.aif.ru/mymoney/article/59494
http://www.aif.ru/mymoney/article/59494
http://www.vz.ru/economy/2013/1/28/617861.print.html
http://www.vz.ru/economy/2013/1/28/617861.print.html
http://www.forbes.ru/print/node/235324
http://www.forbes.ru/print/node/235324
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/9937341/biznes_i_emocii
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/9937341/biznes_i_emocii
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10425791/prostoe_nepravilnoe_reshenie
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10425791/prostoe_nepravilnoe_reshenie
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10131531/chem_zanyatsya_centrobanku
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10131531/chem_zanyatsya_centrobanku
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10380101/ekonomika_besplatnogo_syra
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/10380101/ekonomika_besplatnogo_syra
http://www.kommersant.ru/doc-y/2154528
http://www.kommersant.ru/doc-y/2154528
http://www.kommersant.ru/doc-y/2154528
http://www.radiorus.ru/news.html?rid=892&date=16-01-2013&id=626044
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949985585223.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949985585223.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949985585223.shtml
http://www.ecpol.ru/index.php/blog-portala/543-metamorfozy-resursnogo-proklyatiya
http://www.ecpol.ru/index.php/blog-portala/543-metamorfozy-resursnogo-proklyatiya
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949986019715.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949986019715.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949986019715.shtml
http://www.mk.ru/economics/article/2013/03/13/824843-evsey-gurvich-gosudarstvo-vyinuzhdeno-ekonomit-na-pensionerah.html
http://www.mk.ru/economics/article/2013/03/13/824843-evsey-gurvich-gosudarstvo-vyinuzhdeno-ekonomit-na-pensionerah.html
http://www.ecpol.ru/index.php/blog-portala/601-sotsialnoe-gosudarstvo-zhiznesposobno-esli-stroitsya-na-zdorovoj-osnove
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http://www.rg.ru/2013/03/25/shohin.html
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http://www.opec.ru/1468475.html
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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 устойчивому экономическому развитию страны и 
росту 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 и пресс–клубы по актуальным 
экономическим и социальным проблемам современной России, координирует Университетский 
проект, в рамках которого студенты ведущих экономических вузов могут пройти стажировку в 
исследовательских центрах, издает ежеквартальный бюллетень, 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. 

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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