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События АНЦЭА 

 

Диспут клуб «Узлы экономической политики» 

 

 

Сергей Захаров 

заместитель директора 
Института демографии НИУ ВШЭ 

«Какая демографическая 
политика нам нужна?» 

 
20 сентября 2012 года 

 

Валерий Елизаров 

руководитель Центра по изучению 
проблем народонаселения 

экономического факультета МГУ 

   

 

 

Конференция АНЦЭА  

 

5 октября 2012 года на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ прошла конференция 
АНЦЭА, посвященная российской экономике 2010-е годов, ее проблемам и реформам. 

В ходе первой сессии, посвященной модернизации государства и экономической политики с докладами 
выступили А.Н. Клепач, М. Дабровски, Е.Т. Гурвич, А.Л. Ведев, Ю.В. Симачев. Вторая сессия была 
посвящена «отношениям» между экономической политикой и обществом: здесь вопросы развития 
обсуждали И.И. Федюкин, Л.Н. Овчарова, А.А. Яковлев. 

 

 

Медаль «За заслуги в экономическом анализе» и премия «Новое поколение» 

 

В мае 2012 года было объявлено об учреждении медали АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе», 
которой награждаются российские экономисты за выдающийся личный вклад в развитие 
экономических исследований в России. Одновременно с этим была учреждена премия «Новое 
поколение», отмечающая талантливых молодых аналитиков (в возрасте до 30 лет). 

Жюри, состоящее из экспертов центров, входящих в Ассоциацию, и независимых экспертов, определило 
лауреатов из выдвинутых центрами АНЦЭА номинантов. Вручение медали и премии, равно как и 
доклады лауреатов, состоялись в рамках третьей сессии конференции АНЦЭА 5 октября 2012 года.  

Первыми лауреатами медали стали С.Б. Авдашева, Р.И. Капелюшников и И.В. Стародубровская; а 
лауреатами премии – М.Е. Мамонов (диплом первой степени), Е.А. Леонтьева и Е.С. Митрофанова 
(дипломы второй степени). 

 

 

>>> www.arett.ru/ru/disput 
 

>>> www.arett.ru/ru/medal 
 

http://www.arett.ru/ru/news/.2689.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2689.html
http://www.arett.ru/ru/disput
http://www.arett.ru/ru/disput
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Анонсы 

 

Октябрь- ноябрь 2012 года 

 
◊ 18 октября 2012 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 «Что даст реформирование системы накопительных 
пенсий?». Диспутанты: Михаил Дмитриев (президент Центра стратегических разработок) и Антон Табах 
(старший аналитик «Уралсиб кэпитал»). 

>>> www.arett.ru/ru/news/.2698.html 

 

◊ 19 октября – 13 ноября 2012 года ◊ Москва, ул. Мясницкая, 20 

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ совместно с Российской экономической школой 
проводит серию лекций и семинаров «История России в институциональной перспективе», посвященную 
применению новейших теорий и методик институциональной экономики к анализу ключевых этапов 
истории российского общества. 

>>> www.hse.ru/institutions/seminar 

 

◊ 22-23 октября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, гостиница Парк Инн Прибалтийская 

Леонтьевский центр проводит XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: потенциал интеграции». В числе соорганизаторов: Государственная Дума РФ, 
Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Правительство Санкт-Петербурга, фонд «Центр стратегических разработок». 

>>> www.forumstrategov.ru 

 

◊ 25-26 октября 2012 года ◊ Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Институт экономической политики им. Егора Гайдара совместно с Фондом Егора Гайдара проводят 
Гайдаровские чтения на тему «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 
приграничных территорий: опыт северо-запада России и ближайших соседей». 

>>> www.iep.ru/ru/konferencii-seminary-kruglye-stoly/gaidarovskie-chteniya-v-kaliningrade.html 

 

◊ 26 октября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., 25 

Леонтьевский центр совместно с экономическим факультетом НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) проводит 
секцию «Роль экономических институтов в пред- и послекризисном периоде». 

>>> www.leontief-centre.ru/content277 

 

◊ 31 октября 2012 года, 12.00 ◊ Москва, Зубовский бульвар, 4 

Центр развития проводит мультимедийную пресс-конференцию на тему «Как стимулировать рост 
экономики?». Мероприятие состоится в РИА «Новости», требуется аккредитация. 

>>> www.pressria.ru/pressclub/20121031/600983910.html 

 

◊ 7 ноября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, галерея «Формула» - Лофт-проект «ЭТАЖИ» 

Центр независимых социологических исследований проводит публичную лекцию Алекса Колашника 
(Hochschule Mannheim), специалиста в области корпоративного дизайна и корпоративной идентичности, 
на тему «Новый городской брендинг. 'Bottomup' подход». 

>>> www.cisr.ru/citycult.html 

 

◊ 8 ноября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., 25 

Леонтьевский центр приглашает на публичную лекцию Айвана Лайта (Калифорнийский университет) 
«Global entrepreneurship and transnationalism». 

>>> www.leontief-centre.ru/content278 

 

http://www.arett.ru/ru/news/.2698.html
http://www.hse.ru/institutions/seminar
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.iep.ru/ru/konferencii-seminary-kruglye-stoly/gaidarovskie-chteniya-v-kaliningrade.html
http://www.leontief-centre.ru/content277
http://www.pressria.ru/pressclub/20121031/600983910.html
http://www.cisr.ru/citycult.html
http://www.leontief-centre.ru/content278
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◊ 9 ноября 2012 года ◊ Москва, проспект Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Роль ситуационных центров в 
управлении государственными программами и проектами». 

>>> www.ac.gov.ru/includes/periodics/calendar_events/2012/1109/14107963/detail.shtml 
 

◊ 15 ноября 2012 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 «Нужна ли России антимонопольная политика?». 
Диспутанты: Светлана Авдашева (заместитель директора Института анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ) и Вадим Новиков (старший научный сотрудник РАНХиГС при президенте РФ). 

>>> www.arett.ru/ru/news/.2716.html 

 

◊ 16 ноября 2012 года ◊ Москва, Яузский бульвар, 13, стр. 3, офис 5 

Институт энергетической стратегии проводит круглый стол «Перспективы российско-китайского 
энергетического сотрудничества». 

>>> www.energystrategy.ru 
 

◊ 16 ноября 2012 года ◊ Екатеринбург, резиденция губернатора Свердловской области 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт-
Урал» проводит VII ежегодную межрегиональную конференцию «Точки роста экономики Большого 
Урала», в рамках которой будут обсуждаться главные экономические тренды 2013-2015 годов и 
сценарии развития региональной экономики. 

>>> www.expert-ural.com/3-0-11553 
 

◊ 16-18 ноября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, Европейский университет / Центр изучения 
Германии и Европы 

Центр независимых социологических исследований совместно с Центром изучения Германии и 
Европы проводит международную конференцию по вопросам миграции и интеграции в России и Европе 
«Migration and Integration in Europe and Russia: New Challenges and Opportunities». 

>>> www.eu.spb.ru/ces, www.zdes.spb.ru/ru 

 

◊ 21 ноября 2012 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 
экономической школой проводит научный семинар с участием Юичи Китамура (Йельский 
университет). 

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

 

Декабрь 2012 года – февраль 2013 года 
 

◊ 4 декабря 2012 года ◊ Санкт-Петербург, галерея «Формула» - Лофт-проект «ЭТАЖИ» 

Центр независимых социологических исследований проводит лекцию творческого коллектива «DUS 
architects» (Нидерланды), на тему «Городской дизайн и работа с местными сообществами». 

>>> www.cisr.ru/citycult.html 

 

◊ 17-19 декабря 2012 года ◊ Санкт-Петербург, Лиговский проспект 87, офис 301 

Центр независимых социологических исследований проводит конференцию «Права жителей 
ресурсозависимых сообществ». 

>>> www.cisr.ru 

 

◊ 20 декабря 2012 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 «Можно ли быстро вырваться из институциональной 
колеи? Пример Грузии». Диспутанты: Ирина Стародубровская (руководитель направления 
«Политическая экономия и региональное развитие» Института экономической политики имени Е.Т. 
Гайдара) и Лариса Буракова (сотрудник Института экономического анализа). 

>>> www.arett.ru/ru/news/.2741.html 

http://www.ac.gov.ru/includes/periodics/calendar_events/2012/1109/14107963/detail.shtml
http://www.arett.ru/ru/news/.2716.html
http://www.energystrategy.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-11553
http://www.eu.spb.ru/ces
file:///C:/Users/Антон/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.zdes.spb.ru/ru
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.cisr.ru/citycult.html
http://www.cisr.ru/
http://www.arett.ru/ru/news/.2741.html
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◊ 16-19 января 2013 года ◊ Москва, проспект Вернадского, 82 (РАНХиГС) 

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

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

 

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

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

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

◊ Февраль 2013 года ◊ Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25 

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

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

 

Март – май 2013 года 
 

◊ 5 марта 2013 года ◊ Екатеринбург 

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

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

◊ 10 апреля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47 

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

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

◊ 19-20 апреля 2013 года ◊ Екатеринбург 

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

>>> gsem.urfu.ru 
 

◊ 24 апреля 2013 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47 

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

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

http://www.iep.ru/ru/novosti-sobytiya/gaidarovskii-forum-2013.html
http://www.arett.ru/ru/news/.2744.html
http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.expert-ural.com/3-0-10568
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://gsem.urfu.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
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Публикации 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Татьяна Еферина Использование информационно-
аналитических инструментов в субъектах РФ. 
Результаты опроса руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

Презентация результатов опроса представителей 
70 регионов России, целью которого было 
выявление готовности регионов к работе в 
рамках программного бюджета. 

>>> www.ac.gov.ru / Презентация на 
сайте центра 

 

Институт анализа предприятий и рынков 

 

Светлана Авдашева / 
Svetlana Avdasheva 

Андрей Шаститко / 
Andrey Shastitko 

Rules on Retailer-Supplier Relationships in the 
Competition Policy of the Russian Federation: 
How and Why Misunderstanding Economics 
Threatens the Competitiveness of the Sector 

Рассматривается регулирование условий 
договоров между поставщиками продуктов 
питания и торговыми сетями, основанное на 
законе «О торговле», принятом в 2009 году. 

CPI Antitrust Chronicle. 2012. № 2 

>>> www.competitionpolicyinternational.com 

Светлана Авдашева, 

Полина Крючкова 

Государственный и частный инфорсмент 
законодательства при риске ошибок I рода: 
выбор для России 

Рассматривается соотношение государственного 
(контрольно-надзорная деятельность) и 
частного инфорсмента законодательства в 
области защиты прав потребителей, в трудовом 
и антимонопольном законодательстве в России. 

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

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

Светлана Авдашева, 

Андрей Шаститко 

Международный антитраст: потребности, 
ограничения и уроки для Таможенного союза 

Рассматриваются вопросы повышения 
эффективности конкурентной политики в 
рамках Таможенного союза на этапе разработки 
норм и системы обеспечения их выполнения. 

Вопросы экономики. 2012. № 9 

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

 

    
 

 

Ольга Балаева /  
Olga Balaeva 

Ольга Демидова /  
Olga Demidova 

Андрей Яковлев / 
Andrey Yakovlev 

Empirical Analysis of Suppliers’ Non-
Performance Risks in Execution of Public 
Procurement Contracts in Russia 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на 
снижение цен на торгах, задержки в осуществлении 
поставок, а также проблемы при исполнении 
обязательств по заключенным контрактам. 

Глава в книге: Charting a Course in 
Public Procurement Innovation and 
Knowledge Sharing / Albano G.L., 
Snider K.F., Thai K.V. (Eds.). Boca 
Raton, Florida, 2012. P. 253–289 

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

http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/files/1_v09%20-%20ПО.ppt
http://www.ac.gov.ru/files/1_v09%20-%20ПО.ppt
https://www.competitionpolicyinternational.com/jul-3/
http://www.journal.econorus.org/
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-15.pdf
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-15.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2012.html#an6
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2012.html#an6
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/books/60442514
http://publications.hse.ru/books/60442514
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Ольга Демидова /  
Olga Demidova 

Андрей Яковлев / 
Andrey Yakovlev 

State-Business Relations and Participation of 
Firms in Public Procurement in Russia: An 
Empirical Study 

В статье рассматриваются государственные 
закупки как инструмент для косвенной 
поддержки правительством предприятий. 

Journal of Public Procurement. 
2012. Vol. 12. № 4 

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

 Access of Firms to Public Procurement in Russia 
in the 2000s: Before and After Radical Reform of 
Regulation 

В статье рассматриваются последствия реформы 
системы госзакупок в России в 2005–2006 гг. 

International Journal of Economic 
Policy in Emerging Economies. 
2012. Vol. 5. № 2 

>>> www.inderscience.com / Аннотация на 
сайте журнала 

Татьяна Долгопятова / 
Tatiana Dolgopyatova 

Russian Firms: Business Environment, Internal 
Organization and Behavior 

Рассмотрены вопросы внутренней организации и 
поведения российских фирм на фоне 
экономического роста, мирового кризиса и 
послекризисного восстановления. 

Глава в книге: Russia e Europa 
dell’Est: Progetti e prospettive di 
crescite. // Polo Scientifico Diddattico 
«Studi sull’ impresa» University of 
Verona; Center for International 
Studies, 2012. № 1 

>>> www.poloscientifico.it / Работа на 
сайте издания 

Алексей Конов, 

Андрей Яковлев 

О развитии системы антикоррупционного 
декларирования в России 

Доклад посвящен антикоррупционному 
декларированию – одной из ключевых мер 
противодействия коррупции. 

М.: НИУ ВШЭ, 2012 

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

Андрей Яковлев Коммунистические убеждения и их влияние 
на развитие экономики и общества: 
применение новых подходов Д. Норта к 
анализу исторического опыта СССР 

В статье показывается, что одним из ключевых 
факторов успешного развития СССР на 
протяжении долгого периода были элементы 
открытого доступа к образованию, 
здравоохранению, а также возможности 
социального лифта для представителей 
неэлитных слоев. 

Мир России. 2012. Т. 21. № 4 

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

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

 

Александр Аузан Большая Москва как модернизационный 
проект 

Планы по расширению Москвы 
рассматриваются через призму 
социокультурного подхода к экономической 
модернизации. 

Главы в книге: Большая Москва: 
формирование смысла. М.: Институт 
медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», 2012 

>>> www.strelka.timepad.ru/event/38273 

Антон Золотов Как выразить модернизационные установки 
в Большой Москве? 

Обзор результатов «круглых столов» и 
экспертных дискуссий в рамках проекта по 
разработке концепции московской агломерации 

 

Александра Ставинская, 

Елена Никишина 

Социокультурный профиль России и 
человеческий капитал: возможности для 
Большой Москвы 

Рассматривая планы по расширению столицы 
как модернизационный проект, авторы изучают 
потенциал человеческого капитала, как одного 
из фактора конкурентоспособности Москвы и 
России в целом в глобальной системе 
разделения труда. 

 

 

http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/articles/60438782
http://publications.hse.ru/articles/60438782
http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijepee&year=2012&vol=5&issue=2
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=48497
http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=48497
http://www.poloscientifico.it/
http://www.poloscientifico.it/attach/Content/Menu/4/o/poloreport1.pdf
http://www.poloscientifico.it/attach/Content/Menu/4/o/poloreport1.pdf
http://publications.hse.ru/
http://publications.hse.ru/books/63095728
http://publications.hse.ru/books/63095728
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/2012-21-4/62083555.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/2012-21-4/62083555.html
http://www.strelka.timepad.ru/event/38273/
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Институт реформирования общественных финансов 

 

Владимир Климанов Какой быть бюджетной стратегии? 

Рассматриваются актуальные вопросы 
сопряжения процесса государственного 
стратегирования с бюджетным процессом. 

Экспертный канал 
«Экономическая политика» 
19 сентября 2012 года 

>>> www.ecpol.ru / Прямая ссылка 

Анна Михайлова О бюджетной стратегии и бюджетном 
маневре 

Анализируются ключевые вопросы, затронутые 
на экспертной дискуссии во время 9-х Чтений по 
общественным финансам, проведенных ИРОФ 3 
августа 2012 год. 

Экспертная юридическая система 
«LexPro» 

>>> www.lexpro.ru/opinions/view/2041 

Вита Яговкина Основные формы предоставления 
бюджетных средств негосударственным 
юридическим лицам 

Описаны основные формы получения средств 
бюджетов различных уровней 
негосударственными юридическими лицами. 

Финансы. 2012. № 8  

>>> www.irof.ru / Статья на сайте 
института в формате pdf 

Вита Яговкина Судебная практика по бюджетному процессу 

Рассмотрены спорные моменты, возникающие 
при реализации ряда бюджетных полномочий, 
которые приходится урегулировать в судебном 
порядке. 

Практика муниципального 
управления. 2012. № 7 

>>> www.gkh.ru/journals/9041/ 

 

Институт экономики города 

 

Ирина Генцлер Модель финансирования капитального 
ремонта многоквартирного дома 

Описание модели финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов на основе 
анализа международного опыта и различных 
предлагаемых для России моделей. 

Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2012. № 8 

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

Надежда Косарева, 

Александр Пузанов 

Городское развитие и территориальное 
планирование в современной России  

В книге: City Planning in Hyper 
Dinamic Air. Пермь, 2012 

>>> www.urbaneconomics.ru / Анонс на 
сайте института 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Юрий Бобылев, 

Георгий Идрисов, 

Сергей Синельников-
Мурылев 

Экспортные пошлины на нефть и 
нефтепродукты: необходимость отмены и 
сценарный анализ последствий 

Последствия отмены экспортной пошлины на 
нефть и нефтепродукты рассматриваются как 
необходимая мера, создающая стимулы 
повышения энергоэффективности российской 
экономики и устранения отсталости, вызванной 
беспрецедентным долгосрочным 
субсидированием неэффективной российской 
нефтепереработки. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2012. Серия «Научные 
труды». №161 

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

Сергей Дробышевский, 

Сергей Синельников-
Мурылев 

Макроэкономические предпосылки 
реализации новой модели роста 

Рассматриваются преимущества и недостатки 
нового бюджетного правила, основанного на 
средней многолетней цене на нефть. В области 
денежно-кредитной политики анализируется 
задача сохранения курса на переход к 
инфляционному таргетированию и 
приоритетности задачи снижения инфляции. 

Вопросы экономики. 2012. № 9 

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

http://www.ecpol.ru/
http://www.ecpol.ru/index.php/macroeconomics/2012-04-05-13-38-34/298-kakoj-byt-byudzhetnoj-strategii
http://www.lexpro.ru/opinions/view/2041
http://irof.ru/
http://irof.ru/filemanager/files/stati/Fin_08.2012.pdf
http://irof.ru/filemanager/files/stati/Fin_08.2012.pdf
http://www.gkh.ru/journals/9041/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=683
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=683
http://www.urbaneconomics.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=City%20Planning%20in%20Hyper%20Dynamic%20Air&url=http%3A%2F%2Fwww.UrbanEconomics.ru%2Fnews%2F%3Fmat_id%3D885&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=74849de454a1c335a8b6ac3a8221db4f&keyno=0
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=City%20Planning%20in%20Hyper%20Dynamic%20Air&url=http%3A%2F%2Fwww.UrbanEconomics.ru%2Fnews%2F%3Fmat_id%3D885&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=74849de454a1c335a8b6ac3a8221db4f&keyno=0
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/eksportnye-poshliny-na-neft-i-nefteprodukty-neob-odimost-otmeny-i-scenarnyi-analiz-posledstvii-nauchnye-trudy-161.html
http://www.iep.ru/ru/eksportnye-poshliny-na-neft-i-nefteprodukty-neob-odimost-otmeny-i-scenarnyi-analiz-posledstvii-nauchnye-trudy-161.html
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2012.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2012.html#an1
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Сергей Наркевич, 

Павел Трунин 

Резервные валюты: факторы становления и 
роль в мировой экономике 

Работа посвящена анализу и классификации 
существующих теоретических и эмпирических 
моделей, описывающих факторы становления 
резервных валют, их роли в современной 
мировой платежной системе. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2012. Серия «Научные 
труды». №162 

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

 

Институт энергетической стратегии 

 

Алексей Громов О Евразийской энергетической доктрине 

В статье рассматриваются цель и принципы 
энергетической доктрины Евразийского союза. 

Международная жизнь. 2012. № 7 

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

Алексей Каменев, 

Сергей Королев,  

Вадим Сокотущенко  

Нейромоделирование как инструмент 
интеллектуализации энергоинформационных 
сетей 

Работа посвящена проблематике использования 
искусственных нейронных сетей как 
инструмента интеллектуализации «умных» 
энергоинформационных сетей. 

М.: ИЦ «Энергия», 2012 

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

 

    

 

Леонтьевский центр 

 

Коллектив авторов Экономическая свобода и государство: друзья 
или враги  

Сборник статей, подготовленных на основе 
докладов XI ежегодной конференции 
«Леонтьевские чтения», состоявшейся 17–18 
февраля 2012 года. 

СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
2012. 

>>> www.leontief.ru/ Аннотация книги 

Борис Жихаревич / 
Boris Zhikharevich 

Stability Factors in Russia’s Municipal Strategic 
Planning Systems 

Рассматривается вопрос о методах эмпирической 
проверки влияния внутренних и внешних 
факторов на устойчивость муниципальных 
систем стратегического планирования Municipal 
Strategic Planning System. 

Regional Research of Russia. 
2012. Vol. 2. № 3. P. 241–254 

>>> link.springer.com/journal/13393 / 
Аннотация на сайте журнала 

Артур Батчаев, 

Борис Жихаревич, 

Наталья Лебедева 

Международный опыт управления развитием 
городских агломераций  

Рассмотрены примеры исследования, 
статистического наблюдения и управления 
развитием городских агломераций в нескольких 
развитых странах. 

Известия Русского 
географического общества. 2012. 
Т. 144. Вып. 4. С. 1–10 

>>> Аннотация статьи на сайте 
www.elibrary.ru 

http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/rezervnye-valyuty-faktory-stanovleniya-i-rol-v-mirovoi-ekonomike-nauchnye-trudy-162.html
http://www.iep.ru/ru/rezervnye-valyuty-faktory-stanovleniya-i-rol-v-mirovoi-ekonomike-nauchnye-trudy-162.html
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/press-c/source/Mezd_zizn_7-12_G.pdf
http://energystrategy.ru/press-c/source/Mezd_zizn_7-12_G.pdf
http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/editions/docs/neiro.pdf
http://www.energystrategy.ru/editions/docs/neiro.pdf
http://www.leontief.ru/
http://publications.hse.ru/books/59031530
http://link.springer.com/journal/13393
http://link.springer.com/article/10.1134/S2079970512030100
http://elibrary.ru/item.asp?id=17806055
http://elibrary.ru/item.asp?id=17806055
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Нина Одинг /  
Nina Oding, 

Лев Савульник /  
Lev Savulkin 

Highly Skilled Workers in the Innovation Sector 
of the Economy: The Case of St. Petersburg 

Обзор современного состояния рынка труда в 
России, анализ проблем статистического 
наблюдения движения рабочей силы, а также 
проблем кадрового обеспечения инновационной 
деятельности на примере Санкт-Петербурга. 

Глава в книге: Skills Monitoring in 
European Regions and Localities. State 
of the Art and Perspectives / Larsen C., 
Hasberg R., Schmid A., Atin E., 
Brzozowski J. (Eds.). Munchen; Mering, 
2012 

>>> www.regionallabourmarketmonitoring.net 

 

  

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

 

Ксения Демакова Проблемы коммуникации федеральных 
органов исполнительной власти с гражданами 
на примере реализации информационной 
политики ФАС России в 2008–2011 годах 

В докладе рассматриваются основные проблемы 
качества коммуникации органов 
исполнительной власти Российской Федерации 
на примере Федеральной антимонопольной 
службы.  

Доклад на VI Международной 
конференции Российской 
коммуникативной ассоциации 
«Коммуникация в изменяющемся 
мире», 27–29 сентября 2012 года 

>>> www.conf.sfu-kras.ru / Аннотация на 
сайте конференции 

Светлана Минеева От противостояния – к нормальной жизни: 
новые общественные институты и 
гражданские практики 

В статье рассматривается специфика 
взаимодействия традиционных и новых 
общественных институтов с органами власти, 
оценивается тенденция к использованию 
медиационных технологий в общественных 
институтах. 

Статья в сборнике: Медиация как 
культура согласия и ресурс 
развития регионов России / 
Материалы научно-практической 
конференции 27–28 марта 2012 
года. Пермь: 2012 

>>> www.ombudsman.perm.ru/ Полный 
текст статьи 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Александр Апокин, 

Дмитрий Белоусов, 

Ирина Сухарева, 

Александр Фролов 

Долгосрочное прогнозирование социально-
экономического и научно-технологического 
развития России: методология 

Первый выпуск в серии «Долгосрочное 
прогнозирование социально-экономического и 
научно-технологического развития России». 

М.: МАКС-Пресс, 2012 

Вячеслав Губанов  Инерционный прогноз нестационарных 
временных рядов 

Рассмотрена процедура прогноза 
нестационарных временных рядов на основе 
декомпозиции исходного ряда на эволюционную 
и циклические компоненты. 

Материалы конференции 
«Управление развитием 
крупномасштабных систем».  
1–3 октября 2012 года, Москва. 
М., 2012. Т. II. С. 366–369 

http://www.regionallabourmarketmonitoring.net/www.regionallabourmarketmonitoring.net/rlmm-pdf/Flyer2012.pdf
http://www.conf.sfu-kras.ru/
http://conf.sfu-kras.ru/conf/communication-2012/report?memb_id=4585
http://conf.sfu-kras.ru/conf/communication-2012/report?memb_id=4585
http://ombudsman.perm.ru/
http://ombudsman.perm.ru/_res/fs/file1089.zip
http://ombudsman.perm.ru/_res/fs/file1089.zip
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Михаил Мамонов, 

Анна Пестова, 

Олег Солнцев 

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

Анализируются меры Банка России, принятые в 
ответ на возникновение проблемной ситуации, 
характеризующейся тремя «точками 
напряженности»: признаками нового кредитного 
«перегрева», существенным снижением 
достаточности капитала банков и обострением 
проблемы аффилированных банков.  

Вопросы экономики. 2012. № 8 

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

Михаил Мамонов, 

Олег Солнцев  

Ликвидность банковского сектора: виден ли 
свет в конце тоннеля? 

Анализируется текущее состояние ликвидности 
российского банковского сектора и 
представляется сценарный прогноз ее динамики 
на перспективу до 2013 года. 

Банковское дело. 2012. № 9 

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

Ирина Сухарева Процентные риски в 2012–2013 гг.: 
стабильность или предгрозовое затишье? 

С помощью сценарного моделирования 
динамики определяющих компонент 
процентного риска дается представление о 
«погодных условиях» в сфере контроля над 
процентным риском для российских банков на 
ближайшие 1,5 года. 

Банковское дело. 2012. № 8 

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

 

Центр развития 

 

Сергей Смирнов / 
Sergey Smirnov, 

Дмитрий Куликов / 
Dmitri Kulikov 

The Survey of Professional Forecasters for 
Russia: Is It Useful to Predict Cyclical Turning 
Points?  

В статье описывается опыт использования в 
России экспертных консенсус-прогнозов по 
широкому набору макроэкономических 
индикаторов. 

Доклад на конференции Центра 
международных исследований 
экономической динамики (CIRET, 
Вена), сентябрь 2012 года 

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

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

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

Вопросы экономики. 2012. № 10 

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

 

Центр региональных экономических исследований 

 

Сергей Кадочников, 

Виктор Кокшаров, 

Даниил Сандлер, 

Дмитрий Толмачев 

Научно-исследовательский потенциал 
российских вузов 

Авторами анализируется уровень научно-
исследовательской деятельности российских 
вузов на старте важнейшего этапа реформы 
системы ВПО; также как и на какие направления 
развития научного потенциала влияют ведущие 
университеты. На примере Уральского региона 
оценивается разрыв в области научно-
исследовательского потенциала между 
отнесенными к числу ведущих и иными 
университетами. 

Экономика региона. 2012. № 3(31) 

>>>www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona 

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n8_2012.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n8_2012.html#an1
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/Mamonov-Solntsev112012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/Mamonov-Solntsev112012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/IS_082012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/IS_082012.pdf
http://www.dcenter.ru/
http://www.dcenter.ru/science/CIRET31_Smirnov-Kulikov.pdf
http://www.dcenter.ru/science/CIRET31_Smirnov-Kulikov.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n10_2012.html#an5
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n10_2012.html#an5
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Галина Бесстремянная / 
Galina Bestremyannaya, 

Яак Симм / Jaak Simm  

The Impact of Private Health Insurers on the 
Quality of Regional Health Care Systems in Russia 

Осуществлен эконометрический анализ влияния 
негосударственных страховых компаний на 
общее качество функционирования системы 
медицинского страхования в регионах России. 

Препринт. Серия «Научные труды 
ЦЭФИР и РЭШ». 2012. № 177 

>>> www.cefir.ru / Препринт на сайте 
центра в формате pdf 

Олег Замулин /  
Oleg Zamulin 

Константин Стырин / 
Konstantin Styrin 

A Real Exchange Rate Based Phillips Curve 

Разрабатываются теоретические основания 
новой «кривой Филлипса» для реального 
обменного курса и инфляции; факт ее 
существования проходит эмпирическую 
проверку на данных экономик, экспортирующих 
сырьевые товары: Австралии, Канады, Новой 
Зеландии и других. 

Препринт. Серия «Научные труды 
ЦЭФИР и РЭШ». 2012. № 179 

>>> www.cefir.ru / Препринт на сайте 
центра в формате pdf 

 

Центр экономических исследований и распространения экономической 
информации «Открытая экономика» 

 

Василий Досиков Современные технологии учетно-
аналитического обеспечения деятельности 
участников биржевых финансовых рынков 
России и стран СНГ 

Рассматривается процесс слияния двух бирж – 
ПФТС (Украина) и ММВБ (Россия), 
обосновывается коммерческая целесообразность 
с точки зрения современных технологий 
обеспечения биржевой деятельности. 

Вестник Российско-таджикского 
(Славянского) университета 
2012. Т. 1. № 1(36) 

>>> www.rtsu-slavist.tj / Аннотация 
статьи на сайте университета 

 Учетно-аналитическое обеспечение 
участников биржевых финансовых рынков 
России: современное состояние и 
перспективы развития 

Исследуется проблематика функционирования 
биржевых финансовых рынков России в 
настоящее время. 

М.: МАКС-Пресс, 2012 

 Направления совершенствования учета и 
отчетности участников биржевых 
финансовых рынков России и стран СНГ 

Рассматриваются основные направления 
модернизации стандартов учета в связи с 
комплексом проблем, выявленных мировым 
финансовым кризисом 2008-2010 годов. 

Вестник Таджикского 
национального университета. 
2012. № 2(2) 

>>> www.tnu.tj/vestnik / Статья на сайте 
университета 

 Проблемы раскрытия существенной 
информации в отчетности участников 
биржевых финансовых рынков России 

Материалы международной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита 
и контроля в условиях открытой экономики». 

Душанбе, 2012 

>>> www.pipaa.tj / Материалы на сайте 
Общественного института бухгалтеров 
и аудиторов 

 

Экономическая экспертная группа 

 

Евсей Гурвич Экономическая политика и измерения 
экономической свободы 

Статья в сборнике «Экономическая свобода и 
государство: друзья или враги». 

СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
2012 

>>> www.eeg.ru/files/310712.pdf 

 

http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3420
http://www.cefir.ru/download.php?id=3420
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3440
http://www.cefir.ru/download.php?id=3440
http://www.rtsu-slavist.tj/
http://rtsu-slavist.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=80
http://rtsu-slavist.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=80
http://tnu.tj/vestnik
http://tnu.tj/vestnik/vestnik2012_2_2.pdf
http://tnu.tj/vestnik/vestnik2012_2_2.pdf
http://www.pipaa.tj/
http://www.pipaa.tj/public/userfiles/SWT/New/Library/RUS/Konfrenciya.pdf
http://www.pipaa.tj/public/userfiles/SWT/New/Library/RUS/Konfrenciya.pdf
http://www.pipaa.tj/public/userfiles/SWT/New/Library/RUS/Konfrenciya.pdf
http://www.eeg.ru/files/310712.pdf
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Регулярные издания и обзоры 

Laboratorium 
журнал социальных исследований 

 Вопросы экономики 

 

 

 

«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 

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

Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Последний номер 2012. № 2 

>>> www.soclabo.org 

 Издатель Редакция журнала «Вопросы 
экономики» 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2012. № 7, 8, 9 

>>> www.vopreco.ru 

 

Энергетическая политика  Мировой рынок нефти и газа 

 

 

 

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

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

Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность 6 раз в год 

Последние номера 2012. № 3, 4 

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

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2012. № 7, 8, 9 

>>> www.oilgz.ru 

 

 

http://www.soclabo.org/
http://www.vopreco.ru/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
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SPERO  Серия «Общественные финансы» 

 

 

 

«SPERO. Социальная политика: экспертизы, 
рекомендации, обзоры» имеет междисциплинарный 
характер, представляя экономический, 
социологический, правовой подходы к проблемам 
социальной политики.  

 «На пути к результату. 2002-2012» - сборник статей, 
приуроченный к 10-летию ИРОФ, включает 
публикации разных лет, посвященные теоретическим 
и практическим вопросам управления 
государственными и муниципальными финансами 

Издатель Независимый институт социальной 
политики 

Последний номер 2012. № 16 

>>> spero.socpol.ru 

 Издатель Институт реформирования 
общественных финансов 

Последний номер 2012. № 26 

>>> www.irof.ru 

 

 

Институт экономики города 

Электронный бюллетень Института экономики города 

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

Выходит ежемесячно 

Последние выпуски: 
2012. № 4, 5 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 10 

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

Бюллетень «Модельные прогнозы социально-экономических показателей РФ» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 10 

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

Бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ» 

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

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
15 ноября 2012 года 

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

Бюллетень «Российская промышленность» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 245 

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

 

http://spero.socpol.ru/
http://irof.ru/publications/finance/books/fid144.html
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=117&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=117&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=122&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=122&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=122&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=303&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=303&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=303&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
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Леонтьевский центр 

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

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

Выходит 6 раз в год 

Последний выпуск: 
2012. № 118 

>>> www.obzor.leontief.ru 

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС 

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

Выходит 6 раз в год 

Последний выпуск: 
2012. № 4 (август) 

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

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Аналитический обзор «Тренды российской экономики» 

Обзор ключевых тенденций развития российской экономики 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. Ноябрь 

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

Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира» 

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2012. № 8 

>>> 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 

Последние выпуски: 14 
сентября, 11 октября, 
14 ноября 2012 года 

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

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/SocMon/2012/Mon112012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2012/Mon112012.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2012/World_trends_july_2012.pdf
http://dcenter.hse.ru/bse
http://dcenter.hse.ru/newkgb
http://dcenter.hse.ru/ind_basic
http://dcenter.hse.ru/iipp
http://dcenter.hse.ru/nep
http://dcenter.hse.ru/exp_imp
http://www.eeg.ru/pages/186
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Выступления в СМИ 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

Алексей 
Макушкин 

Предпринята попытка сделать из бюджетного послания документ прямого действия  
// Радио «Голос России». 29 июня 2012 года 

 

 

Институт анализа предприятий и рынков 

Андрей Яковлев Лечат рейтингом 
// Российская газета. 
30 августа 2012 года 

Как подавить желание силовиков отнимать бизнес 
// Forbes. 31 августа 2012 года 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

Александр Аузан Новая институциональная 
экономика 
// ПостНаука. 18 июля 2012 года 

Прямая речь: Александр Аузан 
// ПостНаука. 3 сентября 2012 года 

 Общественный договор 
// ПостНаука. 17 сентября 2012 года 

О правилах выбора в обществе потребления. Часть 1 
// Телеканал «Дождь». 22 сентября 2012 года 

 

Институт экономики города 

Ирина Генцлер Ключевая проблема капремонта 
не в деньгах, а в головах 
// Московская перспектива. 10 июля 
2012 года 

 Денис Визгалов У Башкортостана большие 
возможности для развития 
туризма 
// Bashinform.ru. 17 сентября 2012 года 

   

Дмитрий Гордеев Людей принуждают снизить потребление 
// Новая политика. 31 августа 2012 года 

Будут нам и пенсии, будет и жилье? 
// Росбалт. 9 июля 2012 года 

   

Дмитрий Гордеев, 

Владилен 
Прокофьев 

Шпаргалка для жильца. Как 
заставить коммунальщиков 
работать хорошо 
// Российская газета. 31 августа 2012 года 

 Александр Пузанов Новостройки под снос  
// Свободная пресса. 9 сентября 2012 года 

   

Сергей Сиваев Участие в круглом столе на тему "Новый закон о 
капремонте жилья: ожидания и реалии" 
// Сити FM. 2 августа 2012 года 

Шанс для Казани: флаг нам в руки 
// Казанские ведомости. 19 июля 2012 года 

   

Дмитрий 
Хомченко 

Интервью радио «Маяк» о повышении тарифов на услуги ЖКХ 
// Радио «Маяк». 18 сентября 2012 года 

 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Алексей Ведев Реалистичные прогнозы 
далеки от идеала 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 12 июля 2012 года 

 Ирина Стародубровская Дагестан: непростой процесс 
урегулирования 
// Regnum.ru. 14 августа 2012 года 

   

Сергей 
Дробышевский 

Идея объединения ФСФР и ЦБ соответствует 
современным подходам к регулированию финансовой 
системы 

// Политком.ру. 26 сентября 2012 года 

Разница между ставкой по вкладу и 
инфляцией не должна превышать 1–2% 
// Новые известия. 25 сентября 2012 года 

   

Владимир 
Назаров 

Комментарий к статье «Марксу современный мир 
мог бы понравиться» 
// Мнения.ру. 4 июля 2012 года 

Пенсионные накопления: чемодан без ручки 
// Ведомости. 14 августа 2012 года 

 Управление будущим: Голосование рублем 
// Ведомости. 17 сентября 2012 года 

 

http://rus.ruvr.ru/2012_06_29/79694203/
http://www.rg.ru/2012/08/30/reg-urfo/raiting.html
http://www.forbes.ru/sobytiya-column/vlast/108065-kak-podavit-zhelanie-silovikov-otnimat-biznes
http://postnauka.ru/video/3402
http://postnauka.ru/video/3402
http://postnauka.ru/talks/2733
http://postnauka.ru/video/3634
http://tvrain.ru/articles/aleksandr_auzan_o_pravilah_vybora_v_obschestve_potreblenija_polnaja_versija-330649/
http://www.mperspektiva.ru/interview/a-528.html
http://www.mperspektiva.ru/interview/a-528.html
http://www.bashinform.ru/news/493273/
http://www.bashinform.ru/news/493273/
http://www.bashinform.ru/news/493273/
http://www.bashinform.ru/news/493273/
http://www.novopol.ru/-dmitriy-gordeev-lyudey-prinujdayut-snizit-potreblenie-text132610.html
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=1538
http://www.rg.ru/2012/09/20/gkh-poln.html
http://www.rg.ru/2012/09/20/gkh-poln.html
http://www.rg.ru/2012/09/20/gkh-poln.html
http://svpressa.ru/all/article/57845/
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=1543
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=1543
http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=929
http://www.radiomayak.ru/#!/fragment/show/brand_id/73/fragment_id/23333
http://www.ecpol.ru/index.php/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/202-realistichnye-prognozy-daleki-ot-ideala
http://www.ecpol.ru/index.php/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/202-realistichnye-prognozy-daleki-ot-ideala
http://www.regnum.ru/news/1561268.html
http://www.regnum.ru/news/1561268.html
http://www.politcom.ru/article.php?id=14578
http://www.politcom.ru/article.php?id=14578
http://www.politcom.ru/article.php?id=14578
http://www.newizv.ru/economics/2012-09-25/170328-ekonomist-sergej-drobyshevskij.html
http://www.newizv.ru/economics/2012-09-25/170328-ekonomist-sergej-drobyshevskij.html
http://mnenia.ru/rubric/finance/aleksandr-pochinok--marksu-sovremennyy-mir-mog-by-ponravitsya/
http://mnenia.ru/rubric/finance/aleksandr-pochinok--marksu-sovremennyy-mir-mog-by-ponravitsya/
http://www.iep.ru/ru/pensionnye-nakopleniya-pochemu-chemodan-nelzya-brosit-3.html
http://www.iep.ru/ru/upravlenie-buduschim-golosovanie-rublem-2.html
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Институт энергетической стратегии 

Алексей Громов Форум несбывшихся надежд 
// Нефть России. 2012. № 10 

 Алексей Степанов Битва слов и дела 
// Нефть России. 2012. № 8 

   

Евгения 
Меньшикова 

Перевод с английского 
// Нефть России. 2012. № 10 

 

Независимый институт социальной политики 

Лилия Овчарова Самый привилегированный класс 
социализма стал фактором нищеты 
// Правда. 16 августа 2012 года 

 

   

Попова Дарья Где проходит черта бедности в России? 
// Радио ООН. 10 сентября 2012 года 

Почему россияне считают себя экономически 
уязвимыми? 
// Радио ООН. 11 сентября 2012 года  

   

Оксана 
Синявская  

Под грузом старых ошибок 
// Прямые инвестиции. 2012. № 7 

 

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

Константин 
Сулимов 

Виктор Басаргин выстраивает связи с 
пермскими элитами 
// Prm.ru. 24 июля 2012 года 

Басаргин не пытается дуть против ветра 
// Properm.ru. 30 июля 2012 года 

   

Сергей 
Пономарев 

Не техническое задание 
// Новый компаньон. 11 сентября 2012 года 

 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Дмитрий 
Белоусов 

Ценовая лихорадка 
// Телеканал «Эксперт-ТВ». 31 августа 
2012 года 

 Александр Фролов Завтра России: один вариант 
плохой, другой – еще хуже 
// Телеканал «Дождь». 31 июля 2012 
года 

 

Центр развития 

Наталья 
Акиндинова 

Участие в круглом столе 
«Предкризисный бюджет: 
каким он будет?» 
// РИА Новости. 17 сентября 2012 года 

Выступление на заседании Экономического клуба ФБК «Осень 
тревоги нашей». Прогнозы экспертов на 2012–2013 годы 
// ФБК. 18 сентября 2012 года 

 Участие в программе «Форум» 
«Бюджет-2013: жесткий и 
справедливый» 
// Телеканал РБК ТВ. 1 октября 2012 года 

Подготовка к кризису в итоге приведет страну в тупик 
// Экспертный портал ВШЭ Opec.ru. 3 октября 2012 года 

 Бюджет неопределенностей 
// Экономическая политика. 9 октября 
2012 года 

 

   

Валерий 
Миронов 

Участие в программе «Диалог» 
«Россия: неизбежный спад?» 
// Телеканал РБК ТВ. 24 сентября 2012 года 

Участие в пресс-конференции «Прогноз социально-экономического 
развития РФ до 2015 года» 
// РИА Новости. 5 октября 2012 года 

 Интервью о новом прогнозе 
социально-экономического 
развития России до 2015 года 
// Телеканал «Эксперт-ТВ». 1 октября 2012 года 

 

 

 

http://energystrategy.ru/press-c/source/oil_rus_10-12_G.pdf
http://energystrategy.ru/press-c/source/oil_rus_Stepanov-8.12.pdf
http://www.energystrategy.ru/
http://gazeta-pravda.ru/content/view/12022/34/
http://gazeta-pravda.ru/content/view/12022/34/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/120757/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/120847/
http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/120847/
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/07-2012/020-023.pdf
http://prm.ru/politics/80777/
http://prm.ru/politics/80777/
http://properm.ru/news/politic/44923/
http://www.nk.perm.ru/articles.php?newspaper_id=960&article_id=24036
http://expert.ru/2012/08/31/ugol-zreniya/
http://tvrain.ru/articles/zavtra_rossii_odin_variant_plohoj_drugoj_esche_huzhe-328717/
http://tvrain.ru/articles/zavtra_rossii_odin_variant_plohoj_drugoj_esche_huzhe-328717/
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://www.fbk.ru/news/5419/1755982
http://www.fbk.ru/news/5419/1755982
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984835884.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984835884.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984835884.shtml
http://www.opec.ru/1429077.html
http://ecpol.ru/index.php/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/318-byudzhet-neopredelennostej
http://rbctv.rbc.ru/archive/dialogue/562949984783736.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/dialogue/562949984783736.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/dialogue/562949984783736.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/dialogue/562949984783736.shtml
http://pressria.ru/media/20121005/600858787.html
http://pressria.ru/media/20121005/600858787.html
http://pressria.ru/media/20121005/600858787.html
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

Наталья 
Волчкова 

Действующая в РФ поддержка экспорта 
уступает аналогичной в странах ВТО 
// РИА Новости. 31 августа 2012 года 

У государства в России нет эффективных 
инструментов сдерживания инфляции 
// Аргументы и факты. 18 сентября 2012 года 

   

Сергей Гуриев Заграница нас научит 
// Коммерсант Власть. 6 августа 2012 года 

Полный Альбац: Новый политический сезон 
// Радиостанция «Эхо Москвы». 3 сентября 2012 года 

 Чего добьются люди с белыми ленточками от 
Путина 
// Forbes. 26 сентября 2012 года 

Как создать систему, в которой компартия 
работает на благо страны? 
// Forbes. 1 октября 2012 года 

   

Константин 
Сонин 

Возможный выход Греции из еврозоны не 
погубит всю систему 
// Regnum.ru. 1 сентября 2012 года 

 

   

Ирина Денисова Меньше пива, больше водки 
// Эксперт. 9 августа 2012 года 

 

 

Центр экономических исследований и распространения экономической 
информации «Открытая экономика» 

Константин 
Киселев 

Кадровая геополитика 
// Наука и технологии России. 6 июля 
2012 года 

Хочешь изменить мир – дай 
человеку время 
// Наука и технологии России. 13 июля 
2012 года 

Университеты и экономика 
// Наука и технологии России. 25 июля 
2012 года 

 

Экономическая экспертная группа 

Евсей Гурвич Найти средства на реформы 
// Бизнес: организация, стратегия, 
системы. 2012. № 7 

Еще один совет Путина 
// Московский комсомолец. 16 июля 
2012 года 

Экономист Евсей Гурвич – о 
советчиках Владимира Путина 
// Радио Свободы. 18 июля 2012 года 

 Минфин готов к труду и 
обороне 
// Российская газета. 19 июля 2012 года 

Участие в программе «Форум» 
«Некультурный бюджет» 
// Телеканал РБК ТВ. 23 июля 2012 года 

Новая пенсионная реформа 
ударит по среднему классу 
// Телеканал «Дождь». 9 августа 2012 года 

 Полный Альбац: Как украсть 
триллион, или Что будет с 
нашими пенсиями 
// Радиостанция «Эхо Москвы».  
13 августа 2012 года 

Сколько еще пенсионных 
реформ нас ожидает? 
// Forbes. 27 сентября 2012 года 

Рубль против барреля 
// Российская газета. 1 октября 2012 года 

 Участие в программе «Форум» 
«Пенсионная реформа: назад в 
СССР» 
// Телеканал РБК ТВ. 2 октября 2012 года 

  

    

Мария Иванова Рост тарифов – скачок 
инфляции: причины, следствия и 
перспективы до конца года 
// Финам TV. 11 июля 2012 года 

 Елена Лебединская Участие в круглом столе 
«Предкризисный бюджет: 
каким он будет?» 
// РИА Новости. 17 сентября 2012 года 
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http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=36
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http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=36
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=36
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=36
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47680
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=47790
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=47790
http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47994
http://www.bossmag.ru/archiv/2012/boss-07-2012-g/nayti-sredstva-na-reformyi.html
http://www.mk.ru/politics/interview/2012/07/16/726010-esche-odin-sovet-putina.html
http://www.svobodanews.ru/content/article/24648865.html
http://www.svobodanews.ru/content/article/24648865.html
http://www.rg.ru/2012/07/18/minfin-site.html
http://www.rg.ru/2012/07/18/minfin-site.html
http://www.hse.ru/data/2012/07/25/1257325028/forum2015.mp4
http://www.hse.ru/data/2012/07/25/1257325028/forum2015.mp4
http://tvrain.ru/articles/novaja_pensionnaja_reforma_udarit_po_srednemu_klassu-329140/
http://tvrain.ru/articles/novaja_pensionnaja_reforma_udarit_po_srednemu_klassu-329140/
http://www.echo.msk.ru/programs/albac/918653-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/albac/918653-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/albac/918653-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/albac/918653-echo/
http://www.forbes.ru/mneniya-column/144059-pensionnaya-sistema-pochemu-nakopleniya-dolzhny-byt-obyazatelnymi
http://www.forbes.ru/mneniya-column/144059-pensionnaya-sistema-pochemu-nakopleniya-dolzhny-byt-obyazatelnymi
http://rg.ru/printable/2012/09/28/budzhet-site.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984844133.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984844133.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/forum/562949984844133.shtml
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100456/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100456/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf0000100456/default.asp
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.html
http://pressria.ru/media/20120917/600778378.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 повышению качества экономической политики в 
России для достижения устойчивого экономического развития страны и роста общественного 
благосостояния посредством становления института независимых центров экономического анализа, 
развития профессионального сообщества, информирования общественности и вовлечение ее в 
обсуждение проблем экономического развития России. 

 

Президент и правление АНЦЭА 
 

 
Евсей Томович Гурвич 
 

президент АНЦЭА, руководитель 
Экономической экспертной группы 

 
Александр Львович 
Абрамов 
генеральный директор 
Дальневосточного центра 
экономического развития 

 
Елена Аркадьевна 
Абрамова 
генеральный директор Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 
Наталья Васильевна 
Акиндинова 
директор института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ 

 
Ирина Анатольевна 
Карелина 
председатель наблюдательного совета 
Леонтьевского центра 

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

 
Лилия Николаевна 
Овчарова 
директор Независимого института 
социальной политики 

 
Юрий Вячеславович 
Симачев 
заместитель генерального директора 
Межведомственного аналитического 
центра 

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

 

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

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

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

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

 

Вступление в АНЦЭА 

 

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

Получив анкету и заявление, правление Ассоциации предоставляет эту информацию членам, после чего 
вопрос о вступлении вносится в повестку ежегодного Общего собрания АНЦЭА (обычно проводится в 
конце сентября – начале октября каждого года), которое рассматривает заявку и принимает решение о 
принятии. 
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Подписаться на бюллетень, отказаться от его получения, а также отправить предложения, замечания и информацию 
для следующих выпусков вы можете по адресу info@arett.ru 
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