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События и анонсы 
 

Конференция АНЦЭА – 2014    >>> www.arett.ru/ru/conference 
 

Ежегодная конференция и общее собрание АНЦЭА состоятся 3 октября 2014 года на площадке 
Аналитического центра при Правительстве РФ (пр. Академика Сахарова, 12). Необходима регистрация. 

 

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

 

Олег Солнцев 
руководитель направления анализа 

денежно-кредитной политики 
Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

«Банковская система: риски 
и способы оздоровления» 

 
17 апреля 2014 года 

 

Алексей Ведев 
директор Центра структурных 

исследований Института 
экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара 

 

Леонид Григорьев 
главный советник руководителя 

Аналитического центра при 
Правительстве РФ 

«Евразийский экономический 
союз: можно ли повторить 
интеграционный успех EC» 

 
18 апреля 2014 года 

 

Сергей Афонцев 
заведующий отделом ИМЭМО РАН 

 

Виктор Полтерович 
заведующий Лабораторией математической 

экономики ЦЭМИ РАН, президент 
 Новой экономической ассоциации 

«Почему экономические 
реформы в России терпят 

неудачу?» 

 
15 мая 2014 года 

 

Евсей Гурвич 
руководитель Экономической экспертной 

группы, президент АНЦЭА 

 

Ирина Стародубровская 
руководитель направления 

«Политическая экономия и региональное 
развитие» Института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара 

«Готова ли Россия к 
повышению 

самостоятельности 
регионов и 

муниципалитетов» 

 
19 июня 2014 года 

 

Симон Кордонский 
заведующий Проектно-учебной 
лабораторией муниципального 

управления НИУ ВШЭ 

 
 

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

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

http://www.arett.ru/ru/conference
http://www.arett.ru/ru/disput
http://arett.ru/ru/news/id.693.html
http://arett.ru/ru/news/id.693.html
http://arett.ru/.files/74/file/ARETT%20disput%20club%20invitation%202014-04-18.pdf
http://arett.ru/.files/74/file/ARETT%20disput%20club%20invitation%202014-04-18.pdf
http://arett.ru/.files/74/file/ARETT%20disput%20club%20invitation%202014-04-18.pdf
http://arett.ru/ru/news/id.695.html
http://arett.ru/ru/news/id.695.html
http://arett.ru/ru/news/id.695.html
http://arett.ru/ru/news/id.699.html
http://arett.ru/ru/news/id.699.html
http://arett.ru/ru/news/id.699.html
http://arett.ru/ru/news/id.699.html
http://arett.ru/ru/news/id.699.html
http://www.arett.ru/ru/medal
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Июль – август 2014 года 

 

◊ 1 июля 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «Timing Decisions in Organizations: 

Communication and Authority in a Dynamic Environment» с участием Андрея Маленко (Массачусетский 

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

◊ 1-5 июля 2014 года ◊ Санкт–Петербург, Галерея «Борей» (Литейный пр., 58) 

Центр независимых социологических исследований представляет выставку «Нефть и люди», 

основанную на результатах проекта «Возрождение сельской России: права, самоорганизация, 

демократизация». 
>>> http://cisr.ru/news/neft-i-lyudi/ 

 

◊ 9–10 июля 2014 года ◊ Екатеринбург 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит конференции «Эксперт-Урал» на площадке 

Иннопром-2014. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 

 

◊ 17 июля 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Формирование общих 

рынков энергоносителей в рамках Евразийского экономического союза». Для участия необходима 

регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 
>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 17 июля 2014 года ◊ Ташкент, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан 

Центр экономических исследований проводит круглый стол «Индексы деловой активности и деловой 

среды Узбекистана». 
>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017 

 

◊ 25 июля – 25 сентября 2014 года ◊ Байкальск, Краеведческий музей 

Центр независимых социологических исследований совместно с Центром независимых 

социальных исследований и образования представляет выставку «Возрождение поселков и 

моногородов: права, самоорганизация, предпринимательство», основанную на результатах проекта 

«Возрождение сельской России: права, самоорганизация, демократизация». 
>>> www.cisr.ru 

 

◊ 1 августа 2014 года ◊ Москва, отель «Катерина-Сити» (Шлюзовая наб., 6) 

Институт реформирования общественных финансов проводит XI Августовские чтения по 

общественным финансам в России, посвященные обсуждению новой редакции Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Вход свободный. 
>>> www.irof.ru/news/637.html 
 

◊ 20 августа 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Использование 

альтернативных видов топлива на транспорте: текущая ситуация и перспективы». Для участия 

необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 
>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 26 августа 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Механизмы защиты 

зарубежных инвестиций российских топливно-энергетических компаний». Для участия необходима 

регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 
>>> www.ac.gov.ru 

http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://cisr.ru/news/neft-i-lyudi/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017
http://www.cisr.ru/
http://www.irof.ru/news/637.html
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
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Сентябрь – декабрь 2014 года 

 

◊ Сентябрь 2014 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр проводит междисциплинарный семинар «Экономика и общество». Тема встречи 

будет объявлена дополнительно. 

>>> www.leontief-centre.ru/content34 

 

◊ 15 сентября 2014 года ◊ Пермь 

Центр ГРАНИ проводит городской гражданский салон – дискуссионное мероприятие, посвященное 

новым городским практикам. 
>>> info@grany-center.org 
 

◊ 18 сентября 2014 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 будет объявлена дополнительно. 
>>> www.arett.ru/ru/news 

 

◊ 30 сентября 2014 года ◊ Варшава 

Центр социально-экономических исследований (CASE) проводит конференцию «20 Years of Special 
Economic Zones in Poland. Spatial Policies in Europe and in the World». 
>>> www.case-research.eu/en/events 
 

◊ 2 октября 2014 года ◊ Ульяновск 

Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара проводит очередные Гайдаровские чтения на 

тему «Развитие оценки регулирующего воздействия на региональном и муниципальном уровне». 

>>> www.iep.ru 

 

◊ 3 октября 2014 года ◊ Москва 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит ежегодную конференцию. Тема, 

место проведения и программа будут уточнены дополнительно. 

>>> www.arett.ru 
 

◊ 13–16 октября 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит международную конференцию «Россия в 

мире». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 
>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 16 октября 2014 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 будет объявлена дополнительно. 
>>> www.arett.ru/ru/news 

 

◊ 16 октября 2014 года ◊ Ташкент, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан 

Центр экономических исследований проводит круглый стол «Индексы деловой активности и деловой 

среды Узбекистана». 

>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017 

 

◊ 27–28 октября 2014 года ◊ Санкт–Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская» 

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

городах России: обновление стратегий, обновление смыслов», посвященный обсуждению самых важных и 

острых вопросов реализации стратегических планов и комплексных проектов развития городов и 

регионов Российской Федерации 
>>> www.forumstrategov.ru 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.case-research.eu/en/events
http://www.iep.ru/
http://www.arett.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017
http://www.forumstrategov.ru/
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◊ 12–15 ноября 2014 года ◊ Пермь 

Центр ГРАНИ проводит Третий междисциплинарный медицинский конгресс «Эффективное 

здравоохранение – залог здорового общества», в рамках которого будет обсуждаться работа 

общественных советов при медицинских учреждениях, независимая оценка медицинских учреждений. 
>>> info@grany-center.org 
 

◊ 13–14 ноября 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит конференцию «Практика применения 

проектного управления в государственном секторе». Для участия необходима регистрация по 

телефону +7 (495) 632–97–82. 
>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 14 ноября 2014 года ◊ Екатеринбург, ул. Горького, 21 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит IX ежегодную межрегиональную конференцию «Точки 

роста экономики Большого Урала», посвященную актуальным вопросам регионального развития. 

Требуется регистрация. Дата предварительная. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 

 

Январь – июнь 2015 года 

 

◊ Февраль 2015 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

Леонтьевский центр проводит ХIV ежегодную конференцию из цикла «Леонтьевские чтения», в ходе 

которой состоится обсуждение актуальных политических, социальных и экономических проблем 

реформирования России. В рамках конференции пройдет ежегодная церемония награждения лауреатов 

Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» за 2014 год. 
>>> www.leontief-centre.ru/content38 

 

◊ 18 апреля 2015 года ◊ Екатеринбург 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» совместно с Уральским федеральным университетом им. Б.Н. 

Ельцина проводит XII международную научно-практическую конференцию по проблемам 

экономического развития в современном мире «Устойчивое развитие российских регионов». Требуется 

регистрация. Дата предварительная. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-0/ 
 

◊ Май 2015 года ◊ Санкт-Петербург, Дом ученых им. М. Горького (Дворцовая наб., 26) 

Леонтьевский центр совместно с Санкт-Петербургским научным центром РАН, Санкт-

Петербургским экономико-математическим институтом РАН и Фондом поддержки образования и 

науки проводит Х торжественную церемонию награждения молодых ученых премиями имени 

профессора Б.Л. Овсиевича. 

>>> emi.nw.ru 

 

◊ 6 июня 2015 года ◊ Екатеринбург 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит VII конгресс динамично растущих компаний среднего 

бизнеса «Уральские газели», в ходе которого обсуждаются возможности роста среднего бизнеса в России. 

Требуется регистрация. Дата предварительная. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-0/ 
 

◊ 13 июня 2015 года ◊ Екатеринбург 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит ежегодную конференцию «Благотворительность на 

Урале», нацеленную на содействие развитию благотворительной деятельности и работе 

благотворительных фондов в регионе. Требуется регистрация. Дата предварительная. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 

mailto:info@grany-center.org
mailto:info@grany-center.org
http://www.ac.gov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.expert-ural.com/3-0-0/
http://emi.nw.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-0/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
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Публикации 
 

Аналитический центр при Правительстве РФ 
 

Коллектив авторов Стенограмма круглого стола «Оценка 
состояния конкуренции и конкурентной 
среды» 

Обсуждается состояние конкурентной среды в 
России с точки зрения возможных темпов 
экономического роста и характера социально-
экономического развития в стране в целом. 

Современная конкуренция.  
2014. № 2. С. 3–38 

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

Леонид Григорьев Размытая граница оживления и подъема 
мировой экономики 

Рассматривается современное состояние 
мировой экономики, анализируются причины 
кризиса, прогнозируется развитие экономики в 
ближайшие несколько лет. 

Экономика. Налоги. Право.  
2014. № 2. С. 4–10 

>>> www.fa.ru / Препринт на сайте 
Финансового университета  

 Транзит в никуда. Социально-экономический 
кризис на Украине: почему и что дальше 

Рассмотрены предпосылки развивающегося 
экономического и социально-политического 
кризиса на Украине, а также его возможные 
последствия, в первую очередь, для российско-
украинских торговых отношений. 

Россия в глобальной политике. 
2014. №3. С. 60–70 

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

Татьяна Еферина, 

Виктория Лизунова, 

Дарья Просянюк 

Проблемы и перспективы поэтапного 
расширения участия негосударственного 
сектора экономии в оказании социальных 
услуг 

Обсуждаются проблемы разгосударствления 
сферы социального обслуживания в связи с тем, 
что действующая модель не позволяет в полной 
мере удовлетворить потребности населения в 
социальных услугах высокого качества. 

Отечественный журнал 
социальной работы.  

2014. №1. С. 158–167 

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

Александр Курдин, 

Анастасия Комкова, 

Андрей Шаститко 

Как защитить результаты интеллектуальной 
деятельности 

Рассматриваются проблемы защиты результатов 
интеллектуальной деятельности от 
несанкционированного копирования в странах с 
развивающейся экономикой. 

Общественные науки и 
современность. 2014. № 2. С. 17–33 

>>> www.ecsocman.hse.ru /  
Аннотация на сайте журнала 

Александр Курдин, 

Андрей Шаститко 

Защита прав интеллектуальной 
собственности и конкурентная политика: 
в поисках лучшего сочетания 

Описываются возможные сочетания мер 
конкурентной политики и политики защиты 
прав интеллектуальной собственности как 
дискретных структурных альтернатив, важных 
для инновационного развития экономики. 

Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2014. № 1. С. 111–136 

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

Елена Паршина, 

Татьяна Радченко 

Оценка регулирующего воздействия в России: 
практика применения и выводы из теории 

Представлены результаты эмпирического 
анализа применения института оценки 
регулирующего воздействия российскими 
органами государственной власти в 2013 году. 

Экономическая политика. 

2014. № 3. С. 36–60 

>>> www.ep.ane.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

 

http://moderncompetition.ru/general/upload/articles/p3-38.pdf
http://moderncompetition.ru/general/upload/articles/p3-38.pdf
http://www.fa.ru/
http://www.fa.ru/projects/enp/Documents/ENP_02_2014.pdf
http://www.fa.ru/projects/enp/Documents/ENP_02_2014.pdf
http://globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/number/Tranzit-v-nikuda-16774
http://www.hse.ru/
http://publications.hse.ru/articles/112120773
http://publications.hse.ru/articles/112120773
http://ecsocman.hse.ru/ons/index.html
http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/50591424.html
http://www.journal.econorus.org/
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-21.pdf
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-21.pdf
http://www.ep.ane.ru/
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/3
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/3
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Аналитический центр «Эксперт-Урал» 
 

Павел Кузнецов 

Дмитрий Толмачев, 

Елизавета Ульянова 

Система управления региональной 
экономикой: диверсификация и развитие 
внутреннего рынка 

Предлагается система отбора перспективных 
рыночных ниш для развития регионального 
промышленного комплекса на примере 
Свердловской области; представлены краткие 
результаты апробации системы отбора на 
нескольких отраслевых сегментах. 

Доклад на XI Международной 
научно-практической конференции 
«Устойчивое развитие российских 
регионов: от Таможенного союза к 
Евразийскому», Екатеринбург, 

18–19 апреля 2014 года 

>>> www.expert-ural.com / Информация  
о конференции на сайте центра 

 

   

 

Институт анализа предприятий и рынков 
 

Екатерина Борисова / 
Ekaterina Borisova, 

Анатолий Пересецкий / 
Anatoly Peresetsky, 

Леонид Полищук / 
Leonid Polishchuk 

Collective Management of Residential Housing in 
Russia: The Importance of Being Social 

Исследуется роль культурных факторов в 
организации форм коллективного управления в 
России на примере товариществ собственников 
жилья. 

Journal of Comparative Economics. 
2014. Vol. 42. № 3 

>>> www.sciencedirect.com /  
Аннотация на сайте ScienceDirect 

Светлана Голованова / 
Svetlana Golovanova, 

Андрей Шаститко / 
Andrei Shastitko 

Collusion in Markets Characterized by One Large 
Buyer: Lessons Learned from an Antitrust Case 
in Russia 

Показывается, что даже установленные и 
доказанные факты сговора между 
производителями не являются достаточным 
условием для идентификации картеля и, как 
следствие, наказания его участников. 

Препринт WP BRP 49/EC/2014.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

Виктория Голикова / 
Victoria Golikova, 

Пайви Кархунен /  
Päivi Karhunen, 

Ритта Косонен /  
Riitta Kosonen 

Internationalization of Russian firms as 
institutional arbitrage: the case of Finland 

Дается анализ степени интернационализации 
российских фирм, основанный на качественном 
исследовании, проведенном в Финляндии. 

Глава в книге «Internationalization 
Of Firms From Economies In 
Transition. The Effects of a Politico-
Economic Paradigm Shift». 
Cheltenham, 2014 

>>> www.e-elgar.co.uk /  
Статья на сайте www-sre.wu.ac.at 

Светлана Голованова Эмпирическая оценка факторов слияний и 
поглощений в России 

Проводится эмпирическая оценка влияния 
макроэкономических и отраслевых факторов в 
определении интенсивности сделок слияний и 
поглощений в России в 2000-е годы. 

Статья в книге «XIV Апрельская 
международная научная 
конференция по проблемам 
развития экономики и общества». 
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2014. Кн. 2. С. 231–239 

>>> conf.hse.ru/2013/sbornik /  
Аннотация на сайте НИУ ВШЭ 

http://www.expert-ural.com/
http://www.expert-ural.com/3-647-13611/
http://www.expert-ural.com/3-647-13611/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596714000328
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/02/07/1327927364/49EC2014.pdf
http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?currency=US&id=15767
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa13/ERSA2013_paper_01144.pdf
http://conf.hse.ru/2013/sbornik
http://publications.hse.ru/chapters/118719864
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Андрей Макаров Трансформация антимонопольной политики в 
сфере борьбы со сговором в странах переходной 
экономики: Россия, Украина, Казахстан 

Рассматриваются трансформации антимоно-
польной политики в отношении сговора в стра-
нах переходной экономики; предлагается схема 
институционального анализа. 

Современная конкуренция. 2014. 

№ 2. С. 39–59 

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

Наталья Павлова, 

Евгений Шаститко 

Effects of Hostility Tradition in Antitrust: 
Leniency Programs and Cooperation 
Agreements 

Рассматриваются эффекты, которые могут 
оказывать ошибки «первого рода» на стимулы 
фирм конкурировать друг с другом, вступать в 
сговор или повышать эффективность 
посредством вступления в кооперацию. 

Препринт WP BRP 58/EC/2014.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

Лев Фрейнкман, 

Андрей Яковлев 

Агентство стратегических инициатив как 
институт развития нового типа 

Анализируется деятельность АСИ как нового для 
России типа института развития, задача которого 
состоит в организации стратегического диалога с 
частным сектором и в согласовании мнений 
внутри правительства. 

Вопросы экономики. 
2014. № 6 

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

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Антон Золотов, 

Елена Никишина, 

Александра 
Ставинская 

Модель общекультурных компетенций 

Представлена модель общекультурных компе-
тенций, разработанная на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
методологии «Tuning» и учитывающая модели 
компетенций, применяющихся в деловой среде. 

Препринт WP2/2014/05.  
Май 2014 года 

>>> www.inp.ru / 
Препринт на сайте института 

 

 

  

 

 

Институт реформирования общественных финансов 
 

Владимир Климанов, 

Анна Михайлова 

Методики оценки эффективности 
госпрограмм в регионах 

Анализируется опыт оценки эффективности 
реализации госпрограмм в 2013 году на 
федеральном уровне и в ряде субъектов РФ. 

Бюджет. 2014. № 5 

>>> www.bujet.ru/article/251064.php 

Владимир Климанов, 

Вита Яговкина 

Развитие интеграции бюджетных систем 
стран Единого экономического пространства 

Рассматриваются бюджетные системы госу-
дарств, входящих в Единое экономическое про-
странство, обсуждаются вопросы совершенство-
вания интеграции в бюджетной сфере. 

Бюджетное право и процесс.  
2014. № 4 

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

Анна Михайлова Есть ли ресурсы на новые бюджетные реформы? 

Приводятся результаты состоявшегося 13 мая 
2014 года круглого стола на тему «Бюджетные 
основы государственного управления». 

Финансы. 2014. № 6 

>>> www.finance-journal.ru /  
Аннотация на сайте журнала 

http://www.moderncompetition.ru/
http://moderncompetition.ru/general/upload/articles/p39-59.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/04/17/1319599386/58EC2014.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2014.html#an2
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2014.html#an2
http://www.inp.ru/
http://inp.ru/2014/05/19/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE/
http://bujet.ru/article/251064.php
http://www.irof.ru/
http://www.irof.ru/publications/articles.html
http://www.irof.ru/publications/articles.html
http://www.finance-journal.ru/
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201406
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Вита Яговкина Изменения в законодательство в части 
предоставления субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства и бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности 

Анализируются поправки в Бюджетный кодекс в 
части регулирования предоставления из 
местных бюджетов субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также инвестиций в 
объекты муниципальной собственности. 

Практика муниципального 
управления. 2014. № 6 

>>> www.gkh.ru/journals/9447 

Проблема предоставления ИНН учредителей 
участниками закупок 

Рассматривается один из проблемных вопросов 
участия в госзакупках в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

Госзакупки.ру. 2014. № 6 

>>> www.delpress.ru / Содержание номера 

 

   

 

Институт социального анализа и прогнозирования 

 

Светлана Бирюкова, 

Алла Тындик  

О преодолении рисков социальной 
исключенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
современной России 

Представляется комплексный обзор ситуации в 
сфере сиротства в России, обозначаются основ-
ные риски и причины социальной исключенно-
сти социальных сирот во время взросления и 
после выпуска из системы устройства или ухода. 

Глава в сборнике «Политика семьи и 
детства в постсоциализме». М, 2014 

>>> publications.hse.ru/chapters/121696103 

Александра Бурдяк, 

Лилия Овчарова, 

Алина Пишняк,  

Дарья Попова, 

Раиса Попова, 

Алексей Рудберг 

Динамика монетарных и немонетарных 
характеристик уровня жизни российских 
домохозяйств за годы постсоветского 
развития: аналитический доклад 

Анализируется динамика уровня жизни 
российского населения в постсоветский период. 

М.: Фонд «Либеральная миссия», 
2014 

>>> publications.hse.ru/books/119910441 

Александра Бурдяк Благосостояние домохозяйства и школьное 
образование ребенка в Москве 

Показывается, что уровень доходов, жилищные 
условия и имущественная обеспеченность рас-
ширяют участие домохозяйств в прямых инве-
стициях в образование школьника и повышают 
шансы ребенка посещать дополнительные заня-
тия по основным школьным предметам. 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества, 2 апреля 2014 года 

>>> www.conf.hse.ru/2014/prog  

Юрий Горлин О «простоте» действующей пенсионной формулы 

Проводится анализ действующего порядка рас-
чета трудовой пенсии по старости, показывается 
неоднозначность и непрозрачность действую-
щей пенсионной формулы. 

Экономическая политика.  
2014. № 2. С. 85-98 

>>> www.ep.ane.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

http://www.gkh.ru/journals/9447/
http://www.delpress.ru/
http://www.delpress.ru/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/2014/8884
http://publications.hse.ru/chapters/121696103
http://publications.hse.ru/books/119910441
http://conf.hse.ru/2014/prog
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/3
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/2
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/2
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Наталья Зубаревич Региональное развитие и региональная 
политика в России 

Рассмотрены факторы и барьеры регионального 
развития, их специфика в России, тенденции 
регионального неравенства, особенности 
российской региональной политики и 
возможные направления ее модернизации. 

Всероссийский экономический 
журнал «ЭКО». 2014. № 4 

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

Елена Коваленко, 

Людмила Рагозина 

Попечительские советы в отраслях 
социальной сферы: практика, проблемы, 
перспективы 

Исследуется деятельность попечительских 
советов в учреждениях социальной сферы на 
основе интервью с руководителями учреждений 
и членами попечительских советов. 

Мониторинг общественного 
мнения. 2014. № 2 

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

Татьяна Малева Человек в солидарной пенсионной системе 

На эмпирических данных репрезентативного 
социологического обследования населения 
анализируется отношение различных 
социальных групп к новым правилам 
назначения трудовой пенсии, оцениваются 
перспективы выработки рациональных моделей 
трудового и пенсионного поведения населения. 

Экономическая политика. 

2014. № 2. С. 55–84 

>>> www.ep.ane.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

 

 

  

 

 

Татьяна Малева, 

Алла Тындик 

Ловушка низкой рождаемости в Москве: 
высокообразованные бездетные? 

Анализируется фактическое и нормативное 
репродуктивное поведение жителей Москвы, 
даются рекомендации о перспективах 
социально-демографического развития региона. 

Регион: экономика и социология. 
2014. № 2 

>>> www.region.socionet.ru / Аннотация 
на сайте журнала 

Дмитрий Рогозин Диссолюция бюрократии как основа 
коррупции 

Отталкиваясь от анализа нарративных 
биографических интервью, в которых 
затрагивалась коррупционная тематика, 
предлагается теоретическая реконструкция 
генезиса коррупции в бюрократической среде. 

Телескоп: журнал 
социологических и 
маркетинговых исследований. 
2014. № 3 

>>> www.teleskop-journal.spb.ru / 
Аннотация на сайте журнала 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Егор Гайдар Собрание сочинений. Т. 9, 10 

В вышедших томах собраны интервью, данные 
Егором Гайдаром с 1991-го по 1998 год. 

М.: Дело; РАНХиГС, 2014 

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

http://ecotrends.ru/
http://ecotrends.ru/archive/658-edition-04/1847-2014-03-26-10-27-33
http://ecotrends.ru/archive/658-edition-04/1847-2014-03-26-10-27-33
http://wciom.ru/
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2014/2/2014_120_13_%C5.A.%20Kovalenko.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2014/2/2014_120_13_%C5.A.%20Kovalenko.pdf
http://www.ep.ane.ru/
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/2
http://www.ep.ane.ru/archiv/2014/2
http://region.socionet.ru/
http://region.socionet.ru/Rus/2014-2.htm
http://region.socionet.ru/Rus/2014-2.htm
http://www.teleskop-journal.spb.ru/
http://www.teleskop-journal.spb.ru/?cat=27
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/publikatcii/126/showallbib.html
http://www.iep.ru/publikatcii/126/showallbib.html
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Институт энергетической стратегии 
 

Виталий Бушуев Опыт энергетического стратегирования в 
России 

Представлен и обобщен опыт энергетического 
стратегирования в современной России; дано 
обоснование причин и предпосылок разработки 
долгосрочных программных документов 
развития российской энергетики. 

Энергетическая политика. 
2014. № 2 

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

Алексей Мастепанов Ресурсно-инновационное развитие в 
Энергетической стратегии России 

Обосновывается необходимость ресурсно-
инновационного развития в Энергетической 
стратегии России до 2035 года, энергетике и 
экономике страны в целом. 

Энергетическая политика. 
2014. № 2 

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

 

Леонтьевский центр 
 

Андрей Заостровцев XIII «Леонтьевские чтения» о методологии, 
теории и практике экономической науки 

Обзор докладов, прозвучавших на XIII ежегодной 
международной конференции из цикла 
«Леонтьевские чтения», прошедшей в Санкт-

Петербурге 14–15 февраля 2014 года. 

Вопросы экономики. 2014. № 5 

>>> www.vopreco.ru /  
Содержание номера журнала 

Альбрехт Кауффманн, 

Леонид Лимонов, 

Марина Несена 

Демографическая и экономическая динамика 
крупных российских городов в постсоветский 
период 

Приводится классификация российских городов с 
точки зрения экономической и демографической 
динамики. 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества, 1–4 апреля 2014 года 

>>> opec.ru/1686807.html 

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 
 

Светлана Маковецкая Гражданское общество России: наведение 
мостов в будущее 

Рассматривается деятельность «новых» и 
«старых» некоммерческих организаций в России, 
анализируются новые практики гражданской 
активности. 

Доклад на симпозиуме по развитию 
гражданского общества, 1–4 апреля 
2014 года 

>>> www.grany-center.org /  
Доклад на сайте центра 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Александр Апокин, 

Ирина Ипатова 

New normal, разрыв выпуска и многомерный 
фильтр Калмана 

Рассматриваются причины замедления темпов 
роста мировой экономики в 2011–2013 гг., 
процесса, получившего название «new normal». 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества, 3 апреля 2014 года 

>>> www.regconf.hse.ru /  
Статья на сайте конференции 

Дмитрий Белоусов О концепции макроэкономического прогноза 
научно-технологического развития России на 
долгосрочную перспективу 

Предлагается концепция макроэкономического 
блока сверхдолгосрочного комплексного научно-
технологического и социально-экономического 
прогноза, включая общеметодологические и 
предметные аспекты. 

Доклад на заседании Межведом-
ственной комиссии по технологиче-
скому прогнозированию президиума 
Совета при Президенте РФ по модер-
низации экономики и инновационному 
развитию России, 3 апреля 2014 года 

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

 Проблема экономического роста: 
краткосрочный и среднесрочный аспекты 

Выделяются факторы экономического роста на 
среднесрочную перспективу; особое внимание 
уделяется проблемам стимулирования инвести-
ций в основной капитал, как основного недоза-
действованного фактора экономического роста. 

Доклад на XV Апрельской 
международной научной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества, 1–4 апреля 2014 года 

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

http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/press-c/source/Bushuev_ep-2-14.doc
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_2-14.doc
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n5_2014.html
http://opec.ru/1686807.html
http://grany-center.org/
http://grany-center.org/content/tezisy-k-obsuzhdeniyu-grazhdanskoe-obshchestvo-rossii-navedenie-mostov-v-budushchee
http://regconf.hse.ru/
http://regconf.hse.ru/uploads/12e54e080a6adbda83c45a551cbbaa5e31a0d7b4.docx
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Forsight/CONItog2014.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Forsight/CONItog2014.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Forsight/CONItog2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Forsight/CONItog2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Forsight/CONItog2014.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/DB2014.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/DB2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/DB2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/DB2014.pdf
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Дмитрий Белоусов, 

Кирилл Михайленко, 

Елена Пенухина 

Предложения по модернизации действующей 
системы бюджетных правил 

Предлагается ввести мораторий на пополнение 
резервных фондов федерального бюджета до 
выхода экономики на темпы роста в 3–3,5%. 

Аналитическая записка 

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

Андрей Гнидченко, 

Владимир Сальников 

Оценка эффектов и перспективности 
отраслевых направлений интеграции стран 
(на примере России, Белоруссии и Казахстана) 

Предлагается оригинальный подход к оценке 
эффектов торговой интеграции на уровне 
отраслей на примере стран Таможенного союза. 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества, 3 апреля 2014 года 

>>> www.regconf.hse.ru /  
Статья на сайте конференции 

Ирина Ипатова Исследование эффективности российских 
предприятий: отрасль производства 
резиновых и пластмассовых изделий 

Рассматривается метод анализа стохастической 
границы производственных возможностей для 
определения эффективности производства. 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества. 3 апреля 2014 года 

>>> www.regconf.hse.ru /  
Статья на сайте конференции 

Михаил Мамонов / 
Mikhail Mamonov 

Bad Management, Skimping, or Both? The 
Relationship between Cost Efficiency and Loan 
Quality in Russian Banks 

Рассматривается связь между экономической 
эффективностью российских банков (по 
издержкам) и общим уровнем кредитных рисков 
в банковской системе. 

Доклад на 18-й Международной 
конференции по макроэкономиче-
скому анализу и международным 
финансам, Ретимно, 29 мая 2014 года 

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

Анна Пестова /  
Anna Pestova 

Leading Indicators of Turning Points of the 
Business Cycle: Panel Data Analysis for OECD 
Countries and Russia 

Анализируются индикаторы, обладающие 
потенциальной возможностью предсказывать 
стадию делового цикла, в особенности, рецессию. 

Доклад на 18-й Международной 
конференции по макроэкономиче-
скому анализу и международным 
финансам, Ретимно, 29 мая 2014 года 

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

Владимир Сальников Экономика / промышленность России: 
о текущем состоянии и перспективах 

Оценивается текущее состояние российской 
экономики с точки зрения динамики производства, 
инвестиций и финансового положения. 

Доклады на VII Чебоксарском 
экономическом форуме «Регионы 
России – устойчивое развитие»,  
19–20 июня 2014 года 

>>> www.forecast.ru 

 

Экономика России: Презентация в 
разделе «Статьи и доклады» 

 

Конкурентоспособность бизнеса: 
Презентация в разделе «Статьи и 
доклады» 

Конкурентоспособность российского бизнеса 
и вступление в ВТО 

Оценивается конкурентная позиция России во 
внешней торговле и связанные с этим факторы 
конкурентоспособности. 

Ирина Сухарева / 
Irina Sukhareva 

Monetary Policy versus Economic Growth 

Предлагается модификация правила денежно-
кредитной политики для достижения согласо-
ванности с ее основной целью – поддержанием 
устойчивости экономического роста. 

Доклад на XV международной 
конференции НИУ ВШЭ по 
проблемам развития экономики и 
общества. 1–4 апреля 2014 года 

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

 

Центр независимых социологических исследований 

 

Ольга Бредникова 
(соредактор) 

Микроурбанизм. Город в деталях 

В книге предлагается «близкий взгляд» на 
современный город – подход, получивший 
название «микроурбанизм». 

М.: Новое литературное обозрение, 
2014 

>>> www.cisr.ru / 
Аннотация на сайте центра 

 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Budg2014/br2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Budg2014/br2014.pdf
http://regconf.hse.ru/
http://regconf.hse.ru/uploads/5bc0624cd980e48f03abd696af536f784f0a3c2c.docx
http://regconf.hse.ru/
http://regconf.hse.ru/uploads/d767d98ae3cdb2663150740345da2a773a9a224a.docx
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/MMamonov18ICMAIF2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Mamonov/MMamonov18ICMAIF2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Pestova/PM2014ICMAIF.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Pestova/PM2014ICMAIF.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Che2014/Salnikov_full.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Che2014/Salnikov_full.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Che2014/Salnikov_03.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Che2014/Salnikov_03.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/ISukhareva_2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2014/ISukhareva_2014.pdf
http://cisr.ru/
http://cisr.ru/news/mikrourbanizm-gorod-v-detalyah/
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Центр развития 

 

Наталья Акиндинова, 

Ярослав Кузьминов, 

Евгений Ясин 

Российская экономика на повороте 

Показывается, как архаичные формы организа-
ции общества, основанные на отношениях гос-
подства-подчинения, не преодоленные до конца 
за четверть века, рыночных преобразований в 
России, ограничивают переход к новой стадии 
экономического развития, опирающегося на рост 
производительности и эффективности. 

Вопросы экономики. 2014. № 6 

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

Михаил Алексеев / 
Mikhail Alexeev, 

Андрей Чернявский / 
Andrey Chernyavsky 

Natural Resources And Economic Growth In 
Russia’s Regions 

Изучается влияние фактора обеспеченности 
природными ресурсами на экономический рост 
российских регионов с момента введения в 2002 
году налога на добычу полезных ископаемых. 

Препринт WP BRP 55/EC/2014.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

 

 

  

 

 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Барбара Блашчик / 
Barbara Blaszczyk 

Финансовое участие сотрудников в бизнесе: 
стоит ли это обсуждать? 

Рассматриваются достижения в области участия 
сотрудников в финансовых делах компаний в 
течение последних 50 лет, в том числе 
иллюстрируются усилия органов ЕС по 
популяризации этой идеи во всех странах-членах. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 472 

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

Марек Домбровски / 
Marek Dabrowski 

Макроэкономические и финансовые 
проблемы, стоящие перед регионом Южного и 
Восточного Средиземноморья 

Анализируются возможности снижения угроз 
роста государственного долга и кризиса 
платежного баланса стран Южного и Восточного 
Средиземноморья, ставших результатом 
десятилетий нестабильности. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 471 

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

Станислава 
Голиновська / 
Stanisława Golinowska, 

Эва Коцот / 
Ewa Kocot, 

Агнешка Сова / 
Agnieszka Sowa 

Занятость в секторе долгосрочного ухода  
в Польше 

Рассматривается формальный сектор 
долгосрочного ухода в Польше, включая анализ 
занятости в области здравоохранения, 
социальной сфере и т.д. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 473 

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

Елена Ярочинска /  
Elena Jarocinska 

Институты российского фискального 
федерализма: 20 лет развития 

Рассматривается развитие российского 
федерального налогового законодательства за 
последние 20 лет. 

CASE Network E-briefs. 2014. № 2 

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

http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2014.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2014.html#an1
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ram/ticket/16/141196393588ccdcd924f4e721a3cb196303006c22/55EC2014.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/S%26A%20472_0.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/S%26A%20472_0.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20471.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20471.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/S%26A%20473_updated_0.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/S%26A%20473_updated_0.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/final.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/final.pdf
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Центр трудовых исследований 

 

Нина Вишневская Реформа немецкого рынка труда: особый 
случай или пример для подражания? 

Рассматривается институциональная реформа 
рынка труда Германии в 2003-2005 годах, 
получившая название реформы Хартца. 

Экономический журнал НИУ ВШЭ. 
2014. № 2 

>>> www.ecsocman.hse.ru/mags/economics / 
Статья на сайте журнала 

Владимир Гимпельсон, 

Ольга Жихарева, 

Ростислав 
Капелюшников 

Движение рабочих мест: что говорит 
российская статистика 

На основе официальных оценок, 
разрабатываемых и публикуемых Росстатом РФ 
начиная с 2008 года, анализируется движение 
рабочих мест в российской экономике  

Препринт WP3/2014/02.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

Владимир Гимпельсон, 

Галина Монусова 

Восприятие неравенства и социальная 
мобильность 

Анализируется отношение населения к 
неравенству на материале нескольких 
межстрановых исследований. 

Препринт WP3/2014/03.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

Ростислав 
Капелюшников 

Производительность и оплата труда: немного 
простой арифметики 

Изучается сравнительная динамика 
производительности и оплаты труда в 
российской экономике. 

Вопросы экономики. 2014. № 3. 
С. 36–61 

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

Ростислав 
Капелюшников, 

Алексей Ощепков 

Российский рынок труда: парадоксы 
посткризисного развития 

Рассматривается вопрос о том, как в ситуации 
затухания темпов экономического роста, 
случившейся с российской экономикой в конце 
2012 года, повел себя рынок труда. 

Препринт WP3/2014/04.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

 

Экономическая экспертная группа 
 

Александра Морозкина Банк развития БРИКС в глобальной финансово-
экономической архитектуре 

Анализируются возможные направления 
деятельности создаваемого странами БРИКС 
банка развития и перспективы его использования 
для повышения роли группы БРИКС в мире. 

Работа на конкурсе «БРИКС – 
стратегия и перспективы развития» 
в номинации «БРИКС и глобальная 
финансово-экономическая 
архитектура», апрель 2014 года 

>>> www.russkiymir .ru/briks/news/99088/ 

 

http://www.ecsocman.hse.ru/mags/economics
http://ecsocman.hse.ru/mags/economics/2014-18-2/132237208.html
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/04/14/1320874545/WP3_2014_02_fff.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/04/28/1322694866/WP3_2014_03__.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n3_2014.html#an3
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n3_2014.html#an3
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/05/15/1321448172/WP3_2014_04___.pdf
http://www.russkiymir.ru/briks/news/99088/
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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 2014. № 4, 5, 6 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Периодичность 3 раза в год 

Последний номер 2014. № 1 

>>> www.soclabo.org 

 

Общественные финансы  Экономическое развитие России 

 

 

 

Серия «Общественные финансы» предназначена для 
представителей органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, специалистов в сфере региональных 
финансов, студентов финансово-экономических вузов, 
широкой научной общественности. 

 «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. 

Издатель Институт реформирования 
общественных финансов 

Периодичность 2 раза в год 

Последние номера 2014. № 30 

>>> www.irof.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 4, 5, 6 

>>> www.iep.ru 

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.soclabo.org/
http://www.irof.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=306&lang=ru&task=showallbib
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Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру  Российская экономика в 2013 году 

 

 

 

«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. 

 «Российская экономика в 2013 году» содержит 
подробный анализ основных тенденций в российской 
экономике в 2013 г. Работа выполнена на большом 
массиве статистической информации, на основе 
которой осуществлены оригинальные расчеты и 
многочисленные графические иллюстрации. 

 

Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 73, 74, 75  

>>> www.iep.ru/ru/iepp–ru.html 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежегодно 

Последние номера 2014. № 35 

>>> www.ac.gov.ru 

 
 

Бюллетень о развитии конкуренции  Энергетический бюллетень 

 

 

 

«Бюллетень о развитии конкуренции» 
предоставляет информацию о развитии конкуренции в 
России и содержит обзор ключевых новостей и 
аналитический комментарий по актуальным 
проблемам. 

 «Энергетический бюллетень» – инструмент 
обсуждения энергетических проблем на фоне 
тенденций в мировой и российской экономике. Его 
цель – дать компетентным и заинтересованным 
читателям объективную информацию о развитии 
энергетики. 

Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность 6 раз в год 

Последние номера 2014. № 5 

>>> www.ac.gov.ru 

 Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 12, 13, 14 

>>> www.ac.gov.ru 

 

http://www.iep.ru/ru/iepp-ru.html
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
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ТЭК России  Энергетическая политика 

 

 

 

Сборник «ТЭК России» представляет ключевые 
показатели мировой и российской экономики, 
определяющие вектор развития энергетики. Показаны 
важнейшие тенденции развития мировых рынков 
энергоносителей и роль российского ТЭК в глобальных 
масштабах, а также основные направления развития 
внутренних рынков. 

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

Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежегодно 

Последние номера 2014. Июнь 

>>> www.ac.gov.ru 

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность 6 раз в год 

Последние номера 2014. № 3 

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

 

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:  
2014. № 264 

>>> 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 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 

Последние выпуски: 
2014. № 128 

>>> 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 ежемесячно 

Последние выпуски: 
2014. № 23, 24 

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

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Аналитическая записка «Об инвестиционной активности» 

Оценка изменения инвестиционной активности в экономике на основе специально 
разработанного индекса. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

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

Аналитическая записка «О производстве промышленной продукции» 

Оценка тенденций промышленного производства, в том числе по видам деятельности. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

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

http://www.ac.gov.ru/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/publikatcii/121/showallbib.html
http://www.iep.ru/publikatcii/121/showallbib.html
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/INV-2014-05.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/INV-2014-05.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/PR-OTR-2014-07.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/PR-OTR-2014-07.pdf
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Аналитическая записка «Что показывают опережающие индикаторы системных 
финансовых и макроэкономических рисков?» 

Обзор ключевых системных макроэкономических и финансовых рисков. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

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

Аналитический обзор «Тренды российской экономики» 

Обзор ключевых тенденций развития российской экономики. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

>>> 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: 
2014. Июнь 

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

Аналитический обзор «Тренды развития промышленности» 

Оценка тенденций промышленного производства (в т.ч. по видам деятельности).  

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

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

Мониторинг и анализ технологического развития России и мира 

Обзор ключевых событий и тенденций технологического развития России и других 
экономик мира в различных отраслях. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. Апрель 

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

Аналитический обзор "Итоги 2013 года и прогноз экономического развития на 
среднесрочную перспективу" 

Обзор тенденций в основных сферах российской экономики, среднесрочные сценарии 
и прогноз. 

Выходит ежегодно 

Последний выпуск: 
2014. Апрель. 

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

 

Центр перспективных экономических исследований 

Электронный экономический вестник Республики Татарстан 

В журнале публикуются результаты научных исследований в области 
прогнозирования социально-экономического развития, анализа социально-
экономического развития регионов и федеральных округов, экономико-
социологических исследований уровня жизни, коррупции, социальных систем. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. № 1 

>>> www.cpei.tatarstan.ru / 
Страница обзора на сайте 
центра 

Экономический дайджест 

В дайджесте публикуются наиболее важные экономические новости РФ, регионов по 
направлениям законодательства, прогнозов, ситуации в реальном секторе 
экономики, финансах. 

Выходит еженедельно 

Последний выпуск: 
2014. Июнь 

>>> www.cpei.tatarstan.ru / 
Страница бюллетеня на сайте 
центра 

 

Центр развития 

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 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_july_2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_july_2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2014/Mon052014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2014/Mon052014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2014/World_trends_july_2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2014/World_trends_july_2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/Trends_2014_06_17.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/Trends_2014_06_17.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2014/2014_q1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2014/2014_q1.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2014/2014Monitoring.pdf
http://www2.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2014/2014Monitoring.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2014/2014Monitoring.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MONITORING/2014/2014Monitoring.pdf
http://cpei.tatarstan.ru/
http://cpei.tatarstan.ru/rus/issues.html
http://cpei.tatarstan.ru/rus/issues.html
http://cpei.tatarstan.ru/
http://cpei.tatarstan.ru/rus/digest.htm
http://cpei.tatarstan.ru/rus/digest.htm
http://dcenter.hse.ru/newkgb
http://dcenter.hse.ru/ind_basic
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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 

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 

 

Центр экономических исследований 

Экономика Узбекистана 

Бюллетеня «Экономика Узбекистана» раскрывает динамику, качественные 
изменения и тенденции, имевшие место в экономике страны. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. № 1 

>>> www.cer.uz / Страница 
бюллетеня на сайте центра 

 

http://dcenter.hse.ru/iipp
http://dcenter.hse.ru/exp_imp
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/2210
http://www.cer.uz/ru/publications/2210
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Выступления в СМИ 
 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Евгений Гашо Технологии Энергетической 
эффективности 
// Свердловское областное 
телевидение. 16 апреля 2014 года 

 Александр 
Голяшев 

Ни Норвегия, ни США не дадут Литве газ 
дешевле, чем Россия 
// RuBALTIC.ru. 17 июня 2014 года 

   

Леонид 
Григорьев 

Эксклюзивное интервью о поставках российских 
энергоносителей на Восток 
// Russia today. 5 июня 2014 года 

Европе нужен «Южный поток» 
// Телеканал «МИР 24». 25 июня 2014 года 

   

Александр 
Курдин 

Китай надежды нашей 
// Коммерсант-Деньги. 12 мая 2014 года 

Труба зовет 
// Российская газета. 22 мая 2014 года 

   

Глеб Покатович Просят подождать. ЕАЭС 
принесет нам почти 700 
миллиардов долларов,  
но нескоро 
// Российская газета. 04 июня  
2014 года 

 Мария 
Шилина 

Энергоэффективной модернизации жилья  
в России препятствует 
неорганизованность жильцов 
// ИТАР-ТАСС. 16 апреля 2014 года 

 

Аналитический центр «Эксперт-Урал» 

 

Алеся 
Галяутдинова 

Еще ниже 
// Эксперт-Урал. 28 апреля 2014 года 

Плюсы от разности 
// Эксперт-Урал. 26 мая 2014 года 

Акт четвертый 
// Эксперт-Урал. 9 июня 2014 года 

 

Институт анализа предприятий и рынков 
 

Андрей Яковлев, 

Антон Казун 

Адвокатский самоанализ 
// Новая адвокатская газета.  

2014. № 8 

Адвокаты системы 
// Газета.ru. 18  апреля 2014 года 

 Правоприменителей представили во всей красе 
// Независимая газета. 22 апреля 2014 года 

Российским адвокатам не хватает 
лоббизма 
// Opec.ru. 17 апреля 2014 года 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Александр Аузан В нашем доме пожар и 
ремонт 
// Газета.ru. 15 апреля 2014 года 

 

Элиты не должны быть 
связаны идеологией 
// Сноб. 15 мая 2014 года 

Мы производим элиты 
// The New Times. 30 июня 2014 года 

 

Институт социального анализа и прогнозирования 

 

Наталья 
Зубаревич 

Политика в отношении 
регионов у нас колониальная 
// Аргументы и факты. 19 июня 
2014 года 

 Татьяна 
Малева 

Представителей "среднего класса" в России 
не более 20% 
// Общественное телевидение России. 31 мая 2014 года 

   

Владимир 
Назаров 

Средства спасения 
// Афанасий-биржа. 11 июня  
2014 года 

 Юлия 
Флоринская 

С денежкой в паспорте 
// ИА «Росбалт». 30 мая 2014 года 

http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/releases/157619-jevgenij_gasho/
http://www.obltv.ru/broadcasting/programs/707-sobytija_akcent/releases/157619-jevgenij_gasho/
http://www.rubaltic.ru/article/energetika-i-transport/17062014-Gas/
http://www.rubaltic.ru/article/energetika-i-transport/17062014-Gas/
http://doc.rt.com/filmy/leonid-grigoriev/#part-1
http://doc.rt.com/filmy/leonid-grigoriev/#part-1
http://mir24.tv/news/economy/10756619
http://www.kommersant.ru/doc/2458064
http://www.rg.ru/2014/05/22/trooba.html
http://www.rg.ru/2014/06/04/soyuz.html
http://www.rg.ru/2014/06/04/soyuz.html
http://www.rg.ru/2014/06/04/soyuz.html
http://www.rg.ru/2014/06/04/soyuz.html
http://itar-tass.com/ural-news/1125609
http://itar-tass.com/ural-news/1125609
http://itar-tass.com/ural-news/1125609
http://www.expert-ural.com/1-682-14054/
http://www.expert-ural.com/1-689-14186/
http://www.expert-ural.com/1-692-14272/
http://www.advgazeta.ru/arch/169/1310
http://www.gazeta.ru/comments/2014/04/17_a_5996661.shtml
http://www.ng.ru/economics/2014-04-22/4_advocates.html
opec.ru/1697311.html
opec.ru/1697311.html
http://www.gazeta.ru/comments/column/auzan/5992697.shtml
http://www.gazeta.ru/comments/column/auzan/5992697.shtml
http://www.snob.ru/selected/entry/76234
http://www.snob.ru/selected/entry/76234
http://www.newtimes.ru/articles/detail/84137?sphrase_id=380326
http://www.aif.ru/money/economy/1190456
http://www.aif.ru/money/economy/1190456
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_23591.html
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_23591.html
http://www.afanasy.biz/articles/detail.php?ELEMENT_ID=73178
http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/05/30/1274988.html
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Институт реформирования общественных финансов 

 

Алексей 
Алтынцев 

Поставщики по выбору: закон о контрактной 
системе предоставил новые преференции 
// Российская газета. 2 апреля 2014 года 

 

   

Владимир 
Климанов 

Регионам РФ выделят 6 млрд 
рублей на создание сети МФЦ 
// Радиостанция «Столица ФМ».  
20 июня 2014 года 

Отдых в Крыму: Россиян 
отпугивает обязаловка и 
«приветы от Сталина» 
// NewsBalt.ru. 26 июня 2014 года 

Минфин России готовится 
закручивать гайки: для 
регионов снизят верхнюю 
планку госдолга 
// РИА «Новый Регион – 
Екатеринбург». 27 июня 2014 года 

 

Институт экономики города 
 

Ирина Генцлер Плата за наем жилого 
помещения муниципального 
жилищного фонда  
// ЖКХ. 2014. Апрель 

 Дмитрий 
Гордеев 

Может ли потребительский кооператив 
управлять многоквартирным домом 
// ЖКХ. 2014. Май 

   

Надежда 
Косарева 

Жилищно-строительные кооперативы 
// Телеканал «Россия 24». 15 апреля 2014 года 

 

   

Татьяна Полиди Накопленный дефицит инвестиций в жилищной 
сфере России: угрозы и перспективы 
// Вопросы экономики. 2014. Апрель 

Девелоперы заработают на больших 
объемах 
// Вестник. 2014. Май 

   

Сергей Сиваев Как большой город меняет 
людей 
// Радиостанция «Серебряный 
дождь». 21 мая 2014 года 

 Александр 
Пузанов 

Жильцы должны понять, что главные 
выгодоприобретатели — это они сами 
// РБК daily. 17 апреля 2014 года 

     

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев, 

Ольга 
Березинская 

Прошла ли российская 
экономика нижнюю точку  
// Forbes.ru. 10 июня 2014 года 

 Анна 
Золотарева 

Общественный контроль: крупные 
госзакупки – профанация обсуждения 
// Ведомости. 2 апреля 2014 года 

   

Мария Казакова По мнению экспертов, новые данные Росстата 
по росту ВВП в 2013 г. дестимулируют 
официальные власти 
// Finam.ru. 9 апреля 2014 года 

 

   

Александр 
Кнобель 

Евразийский союз: смена названия или что-то 
большее 
// Forbes.ru. 2 июня 2014 года 

«Шелковый путь» выгоден всем 
// Правда.ru. 16 апреля 2014 года 

   

Юрий 
Кондрашин
  

Проблемы банка нужно рассматривать 
индивидуально, но с применением общих 
стандартов 
// Bankir.ru. 23 июня 2014 года 

 

 

Институт энергетической стратегии 

 

Алексей 
Белогорьев 

Украинский кризис как момент истины  
// Академия Энергетики. 2014. Июнь 
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Леонтьевский центр 
 

Борис Жихаревич Программа, посвященная основателю 
Леонтьевского центра, лауреату Нобелевской 
премии по экономике за 1973 год В.В. Леонтьеву  
// Телеканал РБК-ТВ. 12 мая 2014 года 

«Стратегия-2030»: Леонтьевский центр 
предлагает слить Казань, Челны и 
Альметьевск в один макрорегион 
// БИЗНЕС Online. 21 мая 2014 года 

   

Ирина Карелина Мост через Балтику. Море 
свяжет РФ и ЕС 
совместными проектами 
// Российская газета. 13 мая  
2014 года 

 Леонид 
Лимонов  

Город без людей: почему в Петербурге жить 
некомфортно? 
// Телеканал «100 ТВ». 16 апреля 2014 года 

     

Нина Одинг Петербург попал в плохую 
компанию 
// Коммерсант.ru. 26 мая 2014 года 

 Тарас 
Прибышин 

Генплан Петербурга 
// Невские новости. 26 мая 2014 года 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Владимир Буев Бизнес без связи 
// Афанасий-биржа. 16 мая 2014 года 

Четыре капли в море 
// Бизнес журнал. 5 июня 2014 года 

 Индивидуальных предпринимателей оставили 
без компромисса 
// ИТАР ТАСС. 16 июня 2014 года 

Малых предпринимателей обложили 
недвижимым налогом 
// ИТАР ТАСС. 25 июня 2014 г. 

   

Александр 
Чепуренко 

Как сформировать принципы политики 
в отношении малого бизнеса 
// Harvard Business Review Россия. 22 мая 2014 года 

  

 

Независимый институт социальной политики 

 

Лилия Овчарова Айболит у компьютер. (О повышении зарплат 
бюджетникам и качестве жизни) 
// Радиостанция «Радио России». 9 июня 2014 года 

  

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Анна Горбатова Предусмотреть будущее 
// Наука и технологии в России. 7 апреля 2014 года 

  

 

Центр независимых социологических исследований 
 

Мария Тысячнюк Острая нефтезависимость (Как добыча черного золота 
влияет на жизнь российских аборигенов) 
// Московский комсомолец. 25 июня 2014 года 

  

 

Центр развития 
 

Сергей Пухов Экономика Украины: быть или не быть? 
// Телеканал РБК-ТВ. 30 мая 2014 года 

  

 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 
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Даниел Дайану / 
Daniel Dăianu 
 

The euro and European 
geopolitics 
// World Commerce Review.  
Июнь 2014 года 

 Кристофер 
Хартуэлл / 

Christopher 
Hartwell 

ЕвразЭС никогда не сможет стать 
конкурентом Евросоюза 
// Телеканал БТБ. 3 июня 2014 года 

     

Борис Найман / 
Boris Najman 
 

Violence is spreading in East 
Ukraine 
// Телеканал France 24.  
29 апреля 2014 года 

 Борис 
Найман / 

Boris Najman, 

Igor Bagayev / 
Игорь Багаев 

 

Post-Socialism is over. Trade reallocation 
between the EU and Russia 
// World Commerce Review. Июнь 2014 года 
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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 

 
Владимир Викторович 
Буев 
вице-президент Национального 
института системных исследований 
проблем предпринимательства 

 
Ирина Анатольевна 
Карелина 
председатель наблюдательного совета 
Леонтьевского центра 

 
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 

 



25 

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 экономического развития, 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, учредила 
собственную медаль «За заслуги в экономическом анализе» и премию «Новое поколение», для 
исследователей в возрасте до 30 лет, 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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