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События и анонсы 

 

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

 

Андрей Клепач 
заместитель Министра экономического 

развития РФ, зав.кафедрой 
макроэкономического регулирования и 

планирования Экономического 
факультета МГУ 

«Стагнация российской 
экономики: 

кто виноват и что делать?» 

 
19 сентября 2013 года 

 

Сергей Алексашенко 
директор по макроэкономическим 

исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Конференция АНЦЭА – 2013    >>> www.arett.ru/ru/conference 

 
27 сентября 2013 года прошла конференция АНЦЭА «Проблемы российской экономики: политико-
экономический взгляд». На конференции обсуждались актуальные социально-экономические 
проблемы развития страны, в том числе проблема социального и территориального неравенства, 
возможности преодоления стагнации в России, основные направления развития отношений государства 
и бизнеса. Второй ключевой темой стала экономическая политика, в частности, развитие Дальнего 
Востока, реформирование системы образования, бюджетная политика и вопросы модернизации.  
 
С основными докладами выступили представители независимых центров: 
 

Сессия 1. Ключевые социально-экономические проблемы 

 

Лилия Овчарова 
директор Независимого 

института социальной политики 

 

Дмитрий Белоусов 
руководитель направления 

Центра макроэкономического 
анализа и краткросрочного 

прогнозирования 

 

Наталья Зубаревич 
директор региональной 

программы Независимого 
института социальной политики 

 

Андрей Яковлев 
директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

    

Сессия 2. Экономическая политика: проблемы и ограничения 

 

Александр Абрамов 
директор Дальневосточного 

центра экономического развития 

 

Исак Фрумин 
научный руководитель 

Института образования НИУ ВШЭ 

 

Евсей Гурвич 
руководитель Экономической 

экспертной группы 

 

Александр Аузан 
и.о. декана Экономического 

факультета МГУ, президент ИНП 
«Общественный договор» 

 
В ходе третьей сессии конференции прошло вручение медали и премии АНЦЭА и доклады лауреатов. 

http://www.arett.ru/ru/disput
http://www.arett.ru/ru/news/id.633.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.633.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.633.html
http://www.arett.ru/ru/conference
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Медаль и премия АНЦЭА – 2013   >>> www.arett.ru/ru/medal/2013 

 
Медалью АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» награждаются российские экономисты за 
выдающийся личный вклад в развитие экономического анализа в России. Выдвижение номинантов 
производится центрами АНЦЭА, а обновляемое каждый год Жюри принимает решение о награждении. 
Ежегодно вручается не более трех медалей. 
 

Лауреаты медали АНЦЭА в 2013 году 

 

Анатолий Вишневский 
директор Института демографии НИУ ВШЭ 

 

Леонид Григорьев 
главный советник руководителя 

Аналитического центра при Правительстве РФ 

 

Андрей Яковлев 
директор Института анализа предприятий и 

рынков НИУ ВШЭ 
«За большой вклад в возрождение 
отечественной демографической 
науки и ее превращение в автори-
тетную научную дисциплину, 
имеющую первостепенное прак-
тическое значение, а также за 
научно-организационную и научно-
общественную деятельность» 

«За вклад в развитие политэко-
номического подхода к анализу ин-
ституциональных проблем рос-
сийской экономики» 

«За глубокую аналитическую прора-
ботку проблемы организации госу-
дарственных закупок в России с ис-
пользованием микроданных бюд-
жетной организации, разработку 
рекомендаций по совершенствова-
нию регулирования госзакупок» 

 

 

Премия «Новое поколение» присуждается для поощрения молодых экспертов, демонстрирующих 
высокие достижения в сфере экономического анализа. Выдвижение номинантов, которым на момент 
объявления результатов, должно быть менее 30 лет, осуществляется центрами АНЦЭА из числа 
сотрудников исследовательских организаций, входящих в Ассоциацию. 

 

Лауреаты премии АНЦЭА в 2013 году 

 

Александр Курдин 
руководитель Дирекции по стратегическим 

исследованиям в энергетике Аналитического 
центра при Правительстве РФ 

первая премия 

 

Анна Пестова 
ведущий эксперт 

Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

вторая премия 

 

Александр Рамонов 
младший научный сотрудник 

Института демографии НИУ ВШЭ 
 

вторая премия 
«За исследование оптимальных 
санкций за преступления в условиях 
коррупции» 

«За исследование опережающих ин-
дикаторов поворотных точек 
бизнес-цикла» 

«За цикл работ по проблемам изуче-
ния ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни в России» 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.arett.ru/ru/medal/2013
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Октябрь 2013 года 

 

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

Леонтьевский центр проводит междисциплинарный семинар «Экономика и общество», в ходе которого 

с докладом «Старение населения России: итоги двадцатилетия (1990–2010 гг.)» выступит Гаянэ 

Сафарова (Европейский университет в Санкт-Петербурге). 

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

 

◊ 4 октября 2013 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 «Market Making Obligations and Firm Value» с 

участием Хэнка Бессембиндера (Университет Юты). 

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

 

◊ 9 октября 2013 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 «Monetary Policy and Bank Risk-Taking: 

Evidence from the Corporate Loan Market» с участием Теодоры Палигоровой (Банк Канады). 

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

 

◊ 10 октября 2013 года ◊ Москва, РИА «Новости» 

Центр развития проводит пресс-конференцию с презентацией доклада «Наш экономический прогноз: 

выйти из "осажденной крепости"». 

>>> www.pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html 

 

◊ 14 октября 2013 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 «A Gaussian Mixture Autoregressive Model for 

Univariate Time Series» с участием Мики Мейца (Университет Хельсинки). 

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

 

◊ 16 октября 2013 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 «Optimal Discipline in Donor-Recipient 

Relationships: Reframing the Aid Effectiveness Debate» с участием Жана Филиппа Плато (Университет Намюра). 

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

 

◊ 17 октября 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 «Бюджетная политика: больше экономить или 

больше тратить?». 

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

 

◊ 18 октября 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–

Урал» проводит VIII ежегодную межрегиональную конференцию «Тенденции развития малого 

предпринимательства на Урале», в ходе которой будет проведена оценка предпринимательской 

активности и предпринимательского климата в регионах России, мер государственной поддержки и 

инструментов финансирования. 

>>> www.expert-ural.com/3-0-12955 

 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.expert-ural.com/3-0-12955
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◊ 21–22 октября 2013 года ◊ Санкт–Петербург, гостиница «Парк Инн Прибалтийская» 

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

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

в России единой системы государственного стратегического планирования в новых законодательных 

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

управления реализацией стратегических планов. 

>>> www.forumstrategov.ru 

 

◊ 24 октября 2013 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 «Group Formation with Fixed Group Size: 

Complementarity vs. Substitutability» с участием Криса Ахлина (Университет штата Мичиган). 

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

 

◊ 29 октября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Социальная норма потребления 

электрической энергии населением – механизм энергосбережения или альтернатива росту тарифов на 

электрическую энергию?». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

Ноябрь 2013 года 

 

◊ 6 ноября 2013 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 «Property Tax Salience and Payment 
Delinquency» с участием Себастьяна Брэдли (Университет Дрекселя). 

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

 

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

Леонтьевский центр проводит междисциплинарный семинар «Экономика и общество», в ходе которого 
с докладом «Жизнь и идеи Людвига фон Мизеса (о книге Гвидо Хюльсмана "Последний рыцарь 
либерализма")» выступит Павел Усанов (НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге). 

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

 

◊ 12 ноября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Приоритеты государственной 
политики в отрасли транспорта на 2014–2016 годы». Для участия необходима регистрация по телефону 
+7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 15 ноября 2013 года ◊ Екатеринбург, ул. Горького, 21 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–
Урал» проводит VIII ежегодную межрегиональную конференцию «Точки роста экономики Большого 
Урала», посвященную актуальным вопросам регионального развития. 

>>> www.expert-ural.com/3-0-12923 

 

◊ 15 ноября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит международную конференцию «Переработка 
нефтяных отходов и рекультивация нефтезагрязненных земель: проблемы и решения», в ходе которой 
будут обсуждаться актуальные проблемы, связанные с изменениями в законодательстве, 
прогнозированием и оценкой рисков загрязнения окружающей среды нефтяными углеводородами и т.д. 
Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

http://www.forumstrategov.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.ac.gov.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.ac.gov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-12923
http://www.ac.gov.ru/
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◊ 15 ноября 2013 года ◊ Екатеринбург, ул. Горького, 21 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит выездное заседание Диспут-
клуба «Узлы экономической политики» на тему «Как сбалансировать региональные бюджеты?». 

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

 

◊ 20 ноября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Отраслевые особенности и 
антимонопольное законодательство: противоречия правоприменения и целеполагания». Для участия 
необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

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

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит заседание Диспут-клуба «Узлы 
экономической политики» на тему «Какой должна быть оплата труда в бюджетном секторе?». 

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

 

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

Леонтьевский центр проводит междисциплинарный семинар «Экономика и общество», в ходе которого 
с докладом «Взгляды экономистов на историю (о книге Асемоглу-Робинсона "Почему нации терпят 
неудачу?")» выступит Андрей Заостровцев (Леонтьевский центр). 

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

 

◊ 29 ноября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Последствия вступления 
Российской Федерации в ВТО для отраслей промышленности». Для участия необходима регистрация по 
телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 29 ноября 2013 года ◊ Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, под. 9 

Центр независимых социологических исследований в рамках всероссийской конференции 
«Современное общество и труд» проводит международную секцию «Russian Labour in Comparative 
Perspective» с участием исследователей из Финляндии, Германии, Японии и др. 

>>> www.sociologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=169:-l-r-28-29-2013-&catid=1:latest-news&Itemid=50 

 

Декабрь 2013 года – февраль 2014 года 

 

◊ 3 декабря 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Цветная металлургия, итоги 
2013 года перспективы на будущее». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 5 декабря 2013 года ◊ Ташкент, Центр экономических исследований 

Центр экономических исследований проводит Диалог по вопросам развития «Узбекистан: 
формирование стратегических ориентиров развития в рамках глобальной повестки пост-ЦРТ». 
Мероприятие проводится на английском языке. 

>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/event_calendar/calendar/2013/12 

 

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

Леонтьевский центр проводит междисциплинарный семинар «Экономика и общество», в ходе которого 
с докладом «Социологическая методика Л. Кесельмана: результаты исследований и перспективы 
применения» выступит Мария Мацкевич (Социологический институт РАН). 

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

 

http://www.arett.ru/ru/news
http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.ac.gov.ru/
http://www.sociologists.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=169:-l-r-28-29-2013-&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.ac.gov.ru/
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/event_calendar/calendar/2013/12
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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◊ 12 декабря 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Возможности и ограничения 

транспортной инфраструктуры России для обеспечения товарного экспорта». Для участия необходима 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 19 декабря 2013 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

клуба «Узлы экономической политики». Тема будет объявлена дополнительно. 

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

 

◊ Январь 2014 года ◊ Санкт–Петербург 

Центр независимых социологических исследований проводит Ежегодные чтения ЦНСИ. 

>>> www.cisr.ru 

 

◊ 15–17 января 2014 года ◊ Москва, проспект Вернадского, 82-1 

Институт экономики переходного периода им. Е.Т. Гайдара проводит международную конференцию 

«Россия и мир: Устойчивое развитие», в ходе которой будут обсуждаться шаги, направленные на 

укреплении роли России в мировой экономике. 

>>> www.iep.ru 

 

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

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

которой состоится обсуждение актуальных политических, социальных и экономических проблем 

реформирования России. 

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

 

◊ 28 февраля 2014 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–

Урал» проводит ежегодную конференцию «Будущее банковского бизнеса: тенденции, прогнозы, сценарии», 

в ходе которой будут анализироваться макроэкономические и регуляторные условия развития 

банковской системы России и Урало-Западносибирского региона. 

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

 

Март – май 2014 года 

 

◊ 18–19 апреля 2014 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с Уральским федеральным 

университетом им. Б.Н. Ельцина и аналитическим центром «Эксперт–Урал» проводит XI 

международную научно-практическую конференцию по проблемам экономического развития в 

современном мире «Устойчивое развитие российских регионов». 

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

 

◊ Май 2014 года ◊ Санкт-Петербург, 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 IХ торжественную церемонию награждения молодых ученых премиями имени 

профессора Б.Л. Овсиевича. 

>>> emi.nw.ru 

http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.cisr.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.expert-ural.com/3-0-0
http://www.expert-ural.com/3-0-0
http://emi.nw.ru/
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Публикации 
 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Леонид Григорьев Сценарии развития и экономические 
институты  

Рассматриваются вопросы модернизации 
российской экономики и перехода к 
инновационному развитию страны. 

Экономическая политика.  
2013. № 3 

>>> www.ep.ane.ru/archiv/2013/3#title 

Леонид Григорьев, 

Евсей Гурвич 

Макроэкономическая политика 
Владимира Путина 

Описаны важнейшие аспекты 
макроэкономической ситуации в России за 
последние тринадцать лет, в течение которых у 
власти в качестве президента или премьер-
министра был Владимир Путин. 

Ежегодный доклад Франко-
российского аналитического центра 
«Обсерво» «РОССИЯ 2013» 

>>> www.ccifr.ru/ru/l-
observatoire/prezentatsiya 

Леонид Григорьев, 

Александр Курдин 

Механизмы глобального регулирования: 
экономический анализ 

Систематизируются существующие механизмы 
регулирования в разных сферах на основе ряда 
параметров, в частности, характера распределения 
прав собственности, механизмов управления 
трансакциями и распространения институтов. 

Вопросы экономики. 2013. № 7 

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

Александр Курдин, 

Анастасия Шаститко 

Применение экономического анализа в 
антимонопольных разбирательствах: 
эмпирическое исследование 

Изучается выборка российских антимонопольных 
разбирательств за 2007–2011 гг. с использованием 
количественных методов. 

Экономическая политика. 
2013. № 4 

>>> www.ep.ane.ru/archiv/2013/4#title 

 

 

  

 

 

Елена Паршина Эффекты антимонопольного контроля сделок 
экономической концентрации на рынке 
цемента 

Анализируются эффекты антимонопольного 
контроля на примере последствий для состояния 
конкуренции от конкретной сделки на рынке 
цемента; формулируются направления 
повышения результативности антимонопольного 
контроля сделок экономической концентрации. 

Научные исследования 
экономического факультета МГУ. 
Т. 5. Вып. 1 

>>> archive.econ.msu.ru / Статья на 
сайте журнала 

Татьяна Радченко Доклад на круглом столе «Легализация 
параллельного импорта: риски для 
инвесторов» 

Рассматриваются экономические и правовые 
проблемы легализации параллельного импорта. 

Современная конкуренция. 
2013. № 4(40) 

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

http://www.ep.ane.ru/archiv/2013/3#title
http://www.ccifr.ru/ru/l-observatoire/prezentatsiya
http://www.ccifr.ru/ru/l-observatoire/prezentatsiya
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an1
http://www.ep.ane.ru/archiv/2013/4%23title
http://archive.econ.msu.ru/
http://archive.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=3398&p=attachment
http://archive.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=3398&p=attachment
http://www.moderncompetition.ru/
http://www.moderncompetition.ru/general/upload/articles/p3-37.pdf
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Институт реформирования общественных финансов 

 

Алексей Алтынцев, 

Владимир Климанов, 

Анна Михайлова, 

Вита Яговкина 

Анализ исполнения в регионах переданных 
обязательств Российской Федерации 

Рассматриваются вопросы нормативно-
правового регулирования и финансового 
обеспечения исполнения в субъектах РФ 
полномочий, относившихся ранее или 
относящихся в сейчас к ведению Федерации. 

Государственный аудит. Право. 
Экономика. 2013. № 2 

>>> lawinfo.ru / Аннотация на сайте 
журнала 

Алексей Алтынцев, 

Алексей Рябов, 

Вита Яговкина 

Государственные и муниципальные закупки 
работ и услуг с интеллектуальной 
составляющей: современное правовое 
регулирование и принципы  

Рассматриваются современные реалии 
государственных и муниципальных закупок 
работ и услуг с интеллектуальной 
составляющей для государственных и 
муниципальных нужд. 

М.: ЭкООнис, 2013 

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

 

 

  

 

 

Владимир Климанов, 

Елена Косендяк, 

Анна Михайлова 

О межведомственном взаимодействии при 
формировании госпрограмм 

Определяются ответственные исполнители, 
соисполнители и участники государственных 
программ Российской Федерации, а также 
структуры и объемы средств на их реализацию. 

Финансы. 2013. № 7 

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

Анна Михайлова Перспективы программного бюджета 

Представляется информация о X Августовских 
чтениях по общественным финансам, 
проведенные ИРОФ 2 августа 2013 года. 

Финансы. 2013. № 8 

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

Вита Яговкина Новеллы Бюджетного кодекса РФ, актуальные 
для муниципальных образований 

Обсуждаются изменения в Бюджетный кодекс 
РФ, значимые для муниципальных образований, 
поскольку затрагивают бюджетную сферу и 
бюджетный процесс на муниципальном уровне. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 9 

>>> www.gkh.ru/journals/9333 

 

Институт экономики города 
 

Ирина Генцлер, 

Татьяна Лыкова, 

Наиля Сиражитдинова 

Финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов 

Излагаются основные положения нового 
законодательного регулирования проведения и 
финансирования капитального ремонта, 
непосредственно касающиеся собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

http://lawinfo.ru/catalog/contents/gosud-audit/2/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/gosud-audit/2/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/gosud-audit/2/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/company/cooperation/publisher/ekoonis/
http://www.garant.ru/company/cooperation/publisher/ekoonis/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201307
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201307
http://www.finance-journal.ru/
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201308
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201308
http://www.gkh.ru/journals/9333/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=527&page_id=16555
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=80&mat_id=527&page_id=16555
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Наталья Рогожина Региональные (муниципальные) жилищные 
программы в современных условиях  

Обосновываются направления развития 
региональных (муниципальных) жилищных 
программ с учетом текущей жилищной политики. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

Александр Пузанов О мерах по развитию некоммерческого 
арендного жилищного фонда в Российской 
Федерации 

Анализируется законопроект «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ в части 
законодательного регулирования отношений по 
некоммерческому найму жилых помещений». 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 6 

>>> www.gkh.ru/journals/9287 

 

 

 
 

 

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

 

Татьяна Грищукова, 

Ольга Кочева  

Общественные советы как ресурс: польза, 
роль, возможности 

Советы для потенциальных членов 
общественных советов при органах власти и 
местного самоуправления: как участвовать в 
деятельности советов, какие проблемы это 
может решить, что нужно знать, чтобы 
принимать участие в общественных советах. 

Пермь, 2013 

>>> Препринт на Google Диск 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Дмитрий Белоусов, 

Александр Апокин, 

Александр Фролов 

Долгосрочное прогнозирование социально-
экономического и научно-технологического 
развития России: мировые тренды 

Рассмотрены вопросы построения сценарных 
прогнозов развития глобальной экономики до 
2030 г. с учетом долгосрочных тенденций 
изменения конкурентоспособности в важнейших 
экономических регионах мира. 

М.: МАКС Пресс, 2013 

Михаил Мамонов / 
Mikhail Mamonov 

The interaction between market power of 
Russian banks and their credit risk tolerance 

Рассматриваются возможные непрямые 
эффекты, которые могут продуцироваться 
рыночной властью российских банков на их 
кредитные портфели. 

Доклад на 28th Annual Congress of 
the European Economic Association. 
Гетеборг, 27 августа 2013 года 

>>> www.eea-esem.com /Препринт 
доклада на сайте Ассоциации 

Анна Пестова Предсказание поворотных точек бизнес-
цикла: помогают ли переменные финансового 
сектора? 

Строятся опережающие индикаторы поворотных 
точек бизнес-цикла по широкому набору стран, 
включая Россию, за длительный период времени. 

Вопросы экономики. 2013. № 7 

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

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=261&back_url=%2Fshop.php%3F
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=261&back_url=%2Fshop.php%3F
http://www.gkh.ru/journals/9287/
https://docs.google.com/file/d/0BzKQioFojHHnQlA1dThFMElKQ0E/edit?usp=sharing
http://www.eea-esem.com/
http://www.eea-esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2013/1929/Mamonov%20Mikhail%20-%20Interaction%20between%20market%20power%20and%20credit%20risk%20_2013.pdf
http://www.eea-esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2013/1929/Mamonov%20Mikhail%20-%20Interaction%20between%20market%20power%20and%20credit%20risk%20_2013.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an4
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an4
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Центр независимых социологических исследований 

 

Ирина Олимпиева, 

Олег Паченков 

Коррумпированные посредники в 
постсоциалистической России: мутации 
экономических институтов 

На примере деятельности посредников в 
отношениях между бизнесом и государством 
показывается эволюция коррупции в России. 

Europe-Asia Studies. Glasgow, 2013 

>>> www.tandfonline.com / Аннотация на 
английском языке 

 

Центр развития 

 

Сергей Смирнов Динамика промышленного производства в 
СССР и России. Часть II. Кризисы и циклы, 
1861-2012 годы 

Проанализирована динамика промышленного 
производства в Российской империи – СССР – 
России за 150 лет. Проведена периодизация, вы-
явлены значимые поворотные точки, датиро-
ваны кризисные спады, дана количественная 
оценка их продолжительности и глубины. 

Вопросы экономики. 2013. № 7 

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

 

 

  

 

 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Лука Барбоне / 
Luca Barbone, 

Войчех Грабовски / 
Wojciech Grabowski, 

Гжегож Понятовски / 
Grzegorz Poniatowski 

Посткризисный опыт для руководства 
Европейского валютного союза с точки зрения 
подхода «принципал-агент» 

Посредством привлечения подхода «принципал-
агент» к рассмотрению проблем экономического 
регулирования в ЕВС анализируются вопросы 
фискальной консолидации и неоднозначной 
эффективности Пакта стабильности и роста. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 457 

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

Лука Барбоне / 
Luca Barbone, 

Михаил Бонч-
Осмоловский / 
Mikhail Bonch-
Osmolovsky, 

Матиас Люке / 
Matthias Luecke 

Мобильность рабочей силы из стран 
Восточного Партнерства: эволюция и 
политические альтернативы для достижения 
лучших результатов 

Вопросы мобильности рабочей силы 
рассматриваются на основе данных шести 
страновых исследований, проведенных в 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдове и Украины. 

CASE Network Reports. 2013. № 113 

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

Войчех Грабовски / 
Wojciech Grabowski, 

М. Теоман Памукцу / 
M. Teoman Pamukcu, 

Синан Тандоган /  
Sinan Tandogan, 

Кшиштоф Шчигельски / 
Krzysztof Szczygielski, 

Имеет ли значение государственная под-
держка для частных инноваций?  

На основе данных по турецким и польским фир-
мам рассматриваются вопросы эффективности и 
соответствия задачам развития высокотехноло-
гического сектора государственных программ по 
развитию инноваций. 

CASE Network E-briefs. 2013. № 1 

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

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2013.822705#.UklyO9K8Bch
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2013.822705#.UklyO9K8Bch
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668136.2013.822705#.UklyO9K8Bch
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an9
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n7_2013.html#an9
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_457.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_457.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_113.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_113.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2013-07_K.Szczygielski_et_all.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2013-07_K.Szczygielski_et_all.pdf
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Анна Вахитова / 
Hannah Vakhitova, 

Том Купе / 
Tom Coupé 

Издержки и выгоды, связанные с 
мобильностью рабочей силы между ЕС и 
странами Восточного Партнерства.  

 

Национальный отчет: Украина 

Национальный отчет: Беларусь 

Национальный отчет: Молдова 

Национальный отчет: Грузия 

 

На примере Украины, Беларуси, Молдовы и 
Грузии рассматривается влияние значимых 
миграционных потоков на экономики как 
страны-реципиента, так и страны-донора, с 
учетом ее индивидуальных особенностей, а 
также планов по интеграции с Европейским 
союзом. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 464 

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

Аляксей Казлов / 
Alaksei Kazlou, 

Александр Чубрик / 
Alexander Chubrik 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 462 

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

Василь Кантарий / 
Vasile Cantarji, 

Джорджета Минку / 
Georgeta Mincu 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 465 

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

Лаша Лабадзе /  
Lasha Labadze, 

Мириан Тукхашвили / 
Mirian Tukhashvili 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 463 

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

Йорген Мортенсен / 
Jorgen Mortensen 

Координация экономической политики Евро-
пейского валютного союза: от Маастрихтского 
договора через Пакт стабильности и роста к 
Фискальному пакту 

Рассматривается эволюция регуляторных доку-
ментов Европейского валютного союза, в том 
числе с точки зрения оценки обоснованности 
требований, выдвигаемых к макроэкономиче-
ской политике национальных властей Маастрих-
тским договором. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 459 

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

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
 

Станислав Анатольев / 
Stanislav Anatolyev, 

Ренат Хабибулин / 
Renat Khabibullin, 

Артем Прохоров / 
Artem Prokhorov 

Reconstructing high dimensional dynamic 
distributions from distributions of lower 
dimension 

Предлагается новый последовательная 
процедура к оценке динамического 
распределения портфеля активов. 

Препринт № 167 из серии "Научные 
труды ЦЭФИР и РЭШ." 08.2013 

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

Ольга Кузьмина / 
Olga Kuzmina 

Operating Flexibility and Capital Structure: 
Evidence from a Natural Experiment 

Приводится анализ причинно-следственных 
связей при выборе гибких операционных 
стратегий, воздействующих на структуру 
капитала фирм. 

Препринт № 197 из серии "Научные 
труды ЦЭФИР и РЭШ." 07.2013 

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

 

Экономическая экспертная группа 
 

Евсей Гурвич, 

Леонид Григорьев 

Макроэкономическая политика 
Владимира Путина 

Описаны важнейшие аспекты 
макроэкономической ситуации в России за 
последние тринадцать лет, в течение которых у 
власти в качестве президента или премьер-
министра был Владимир Путин. 

Ежегодный доклад Франко-
российского аналитического центра 
«Обсерво» «РОССИЯ 2013» 

>>> www.ccifr.ru/ru/l-
observatoire/prezentatsiya 

www.eeg.ru/files/lib/macropolitika.pdf 

Евсей Гурвич, 

Илья Прилепский 

Как обеспечить внешнюю устойчивость 
российской экономики 

Рассматриваются механизмы формирования 
внешних дисбалансов и адаптации к ним 
российской экономики, обеспечиваемой, в 
основном, за счет расширения или сжатия 
внутреннего спроса. 

Вопросы экономики. 2013. № 9 

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

 

http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_464.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_464.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_462.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_462.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_465.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_465.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_463.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_463.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_459.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_459.pdf
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3249
http://www.cefir.ru/download.php?id=3249
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/download.php?id=3718
http://www.cefir.ru/download.php?id=3718
http://www.ccifr.ru/ru/l-observatoire/prezentatsiya
http://www.ccifr.ru/ru/l-observatoire/prezentatsiya
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2013.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n9_2013.html#an1
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Регулярные издания и обзоры 
 

Вопросы экономики  
Laboratorium 

журнал социальных исследований 

 

 

 

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

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

Издатель Редакция журнала 
«Вопросы экономики» 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 7, 8, 9 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Периодичность 3 раза в год 

Последний номер 2013. № 2 

>>> www.soclabo.org 

 
 

SPERO  Общественные финансы 

 

 

 

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

 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. 

Издатель Независимый институт социальной 
политики 

Периодичность 2 раза в год 

Последние номера 2013. № 18 

>>> spero.socpol.ru 

 Издатель Институт реформирования 
общественных финансов 

Периодичность 2 раза в год 

Последние номера 2013. № 27 

>>> www.irof.ru 

http://www.vopreco.ru/
http://www.soclabo.org/
http://spero.socpol.ru/
http://www.irof.ru/
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Экономическое развитие России  Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру 

 

 

 

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

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

Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 7, 8, 9 

>>> www.iep.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 6, 7, 8 

>>> www.iep.ru/ru/iepp–ru.html 

 
 

Бюллетень о развитии конкуренции  Энергетический бюллетень 

 

 

 

«Бюллетень о развитии конкуренции» 
предоставляет информацию о развитии конкуренции в 
России, 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 2013. № 1 

>>> www.ac.gov.ru 

 Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 4, 5, 6 

>>> www.ac.gov.ru 

 

http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=306&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/ru/iepp-ru.html
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
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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 2013. № 3, 4 

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

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 6, 7, 8 

>>> www.oilgz.ru 

 
 

Динамика развития 
малого предпринимательства 

в регионах России 

 

Доклад «Динамика развития малого 
предпринимательства в регионах России» – 
представляет информацию о развитии малого 
предпринимательства в России в целом, федеральных 
округах и в разрезе регионов РФ. 

Издатель Национальный институт системных 
исследований проблем 
предпринимательства 

Периодичность ежеквартально 

Последние номера 2013. Август 

>>> www.nisse.ru 

 

http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
http://www.nisse.ru/business/article/article_2082.html
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Институт экономики города 

Библиотека ответов на вопросы о градостроительной деятельности 

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

Последнее обновление: 
6 августа 2013 года 

>>> www.urbaneconomics.ru 

Библиотека лучших практик работы с социально исключенными категориями 

В библиотеке собраны лучшие практики работы с такими категориями населения, 
как бездомные люди, дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые люди, 
люди с ограниченными возможностями, мигранты и др. 

>>> www.urbaneconomics.ru / 
страница библиотеки на 
сайте института 

 

Леонтьевский центр 

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

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

Выходит 6 раз в год 

Последние выпуски: 
2013. № 123, 124 

>>> www.obzor.leontief.ru 

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС 

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

Выходит 6 раз в год 

Последние выпуски: 
2013. № 13, 14, 15 

>>> 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: 
2013. Август 

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

Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира» 

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. № 18 

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

Аналитический обзор «Финансовые индикаторы» 

Обзор финансовых индикаторов России. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 2 

>>> 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: 
2013. Июль 

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

Обзор ключевых тенденций и событий в бюджетной сфере 

Обзор исполнения бюджета и ключевых событий в бюджетной сфере. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 2 

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

 

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=24&mat_id=526&page_id=16518
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=24&mat_id=526&page_id=16518
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/2013/Mon082013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon082013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_september_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_september_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_20_8_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_20_8_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q2.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q2.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q2.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q2.pdf
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Центр развития 

Банки: статистика & экономика 

Обзор 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 

 

Центр экономических исследований 

Индексы деловой активности и деловой среды Узбекистана (ИДА) 

Индекс деловой активности – совместный проект Центра экономических 
исследований и Торгово-промышленной палаты Узбекистана, направленный на 
разработку инструментария для оценки и краткосрочного прогнозирования 
динамики деловой активности в Узбекистане. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 2 

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

Инфляция и цены в Узбекистане 

В бюллетене приведена аналитическая и статистическая информация, 
характеризующая уровень инфляции и изменений цен как в целом по республике, так 
и по регионам и отраслям экономики. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. Июль 

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

 

Экономическая экспертная группа 

Обзор экономических показателей 

Включает следующие разделы: инфляция, реальный сектор, государственные 
финансы, денежно–кредитные показатели, валютный рынок, финансовые рынки, 
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Выступления в СМИ 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Леонид 
Григорьев 

Вложив 400 миллиардов, можно сэкономить  
40% энергоресурсов страны 
// Энергетика и промышленность России. Август 2013 года 

Арктика – место дорогое и холодное 
// Телеканал РБК-ТВ. 25 сентября 2013 года 

   

Галина Панова Эксперты разошлись в 
оценке уровня инфляции к 
концу года 
// Банки.ру. 22 июля 2013 года 

 Глеб 
Покатович 

Рыбный день экспортера 
// Московский комсомолец. 27 августа 2013 года 

   

Мария Шилина Все платежки россиян за ЖКХ проверит 
правительство 
// Финмаркет. 15 июля 2013 года 

ТСЖ уходит в Сеть 
// Российская газета. 22 августа 2013 года 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Александр Аузан После стагнации главным 
товаром будет 
человеческий капитал 
// Бизнес. 1 июля 2013 года 

Когда университеты стали 
общедоступными, их 
уровень начал падать 
// Свободный курс. 23 августа 2013 года 

FAQ: Новая институциональная 
экономика 
// ПостНаука. 9 сентября 2013 года 

 

Институт реформирования общественных финансов 

 

Владимир 
Климанов 

Социальный эффект от 
проведения ЧМ-2018  
будет выше экономического 
// ИТАР ТАСС. 10 июля 2013 года 

Интервью по оптимизации 
бюджетных расходов 
// Телеканал РБК-ТВ. 
19 августа 2013 года 

Национальная экономика и 
региональное развитие: 
сближения и отдаления 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 28 августа 2013 года 

 Хорошо темперированный бюджет 
// Газета.ру. 29 августа 2013 года 

 

 

Институт экономики города 
 

Дмитрий Гордеев В правительстве рассматривают возможность 
ужесточения наказания за долги по услугам ЖКХ 
//Телеканал «Россия 24». 14 сентября 2013 года 

Следует ли банкротить управляющую 
организацию? 
// Urbaneconomics.ru. 23 сентября 2013 года 

    

Надежда 
Косарева 

Проблема обеспечения транспортной 
доступности просто не имеет решения  
// Коммерсант-Деньги. 15 июля 2013 года 

Новый российский феномен –  
города наизнанку 
// Бюллетень недвижимости. 7 августа 2013 года 

     

Леонид Перцов Консолидированные 
региональные бюджеты: 
послекризисная динамика  
// Бюджет. 2013. № 8 

 Сергей 
Сиваев 

О повышении инвестиционной 
привлекательности договоров 
государственно-частного партнерства в 
коммунальном секторе 
// Рынок ценных бумаг. Сентябрь 2013. 

     

Дмитрий 
Хомченко 

О способах управления 
многоквартирным домом  
//Российская газета. 22 августа 
2013 года 

 Тимур 
Шакиров 

Тарифное законодательство как основной 
барьер при привлечении частных 
инвестиций в коммунальный сектор 
// Имущественные отношения в Российской 
Федерации. 2013. № 7(142) 
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http://www.eprussia.ru/epr/227/15210.htm
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989006216.shtml
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http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5213745
http://www.mk.ru/economics/article/2013/08/26/905334-ryibnyiy-den-eksportera.html
http://www.finmarket.ru/main/article/3406425/
http://www.finmarket.ru/main/article/3406425/
http://www.rg.ru/2013/08/22/tsj.html#comments
http://www.business.ua/articles/osoboe_mnenie/52969/
http://www.business.ua/articles/osoboe_mnenie/52969/
http://www.business.ua/articles/osoboe_mnenie/52969/
http://altapress.ru/story/113773
http://altapress.ru/story/113773
http://altapress.ru/story/113773
http://postnauka.ru/faq/17317
http://postnauka.ru/faq/17317
http://www.itar-tass.com/c20/802777.html
http://www.itar-tass.com/c20/802777.html
http://www.itar-tass.com/c20/802777.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/news/562949988569912.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/news/562949988569912.shtml
http://ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/1002-natsionalnaya-ekonomika-i-regionalnoe-razvitie-sblizheniya-i-otdaleniya.html
http://ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/1002-natsionalnaya-ekonomika-i-regionalnoe-razvitie-sblizheniya-i-otdaleniya.html
http://ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/1002-natsionalnaya-ekonomika-i-regionalnoe-razvitie-sblizheniya-i-otdaleniya.html
http://www.gazeta.ru/comments/2013/08/29_a_5613121.shtml
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=403
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=403
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=405
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=405
http://www.kommersant.ru/doc/2224816
http://www.kommersant.ru/doc/2224816
http://www.bn.ru/articles/2013/08/07/119501.html
http://www.bn.ru/articles/2013/08/07/119501.html
http://bujet.ru/article/235876.php
http://bujet.ru/article/235876.php
http://bujet.ru/article/235876.php
http://www.rcb.ru/rcb/2013-07/227139/?phrase_id=
http://www.rcb.ru/rcb/2013-07/227139/?phrase_id=
http://www.rcb.ru/rcb/2013-07/227139/?phrase_id=
http://www.rcb.ru/rcb/2013-07/227139/?phrase_id=
http://www.rg.ru/2013/08/21/otoplenie-site.html
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http://www.iovrf.ru/mag.php?id=145
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Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Сергей 
Дробышевский  

Русский, то есть 
непредсказуемый  
// Вестник НАУФОР. 11 сентября 2013 года 

 Сергей 
Жаворонков 

Россию ждет стагнация  
// Тасс-аналитика. 6 сентября 2013 года 

   

Георгий Идрисов, 
Сергей 
Синельников-
Мурылев 

Экономический рост. Производительная и 
непроизводительная стимуляция  
// Ведомости. 21 августа 2013 года 

Бюджетная политика и 
экономический рост  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 19 августа 2013 года 

   

Ольга Изряднова Реальный сектор: усиление 
спада, сокращение спроса, 
рост стоимости труда  
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 20 сентября 2013 года 

 Сергей 
Синельников-

Мурылев 

Экономический рост. Краткосрочные меры 
не ускорят рост  
// Ведомости. 5 августа 2013 года 

   

Наталья Шагайда Риски приватизации российских учхозов и казусы законодательства  
// Экспертный канал «Экономическая политика». 10 сентября 2013 года 

 

Институт энергетической стратегии 

 

Алексей 
Белогорьев  

Перспективы нефтяной отрасли в России  
// РИА «Новости». 18 июля 2013 года 

Цены на нефть:  
перспективы отрасли 
// РИА «Новости». 5 сентября 2013 года 

   

Тимофей 
Коробков  

Эффективность нефтедобычи сегодня зависит от 
применения инновационных технологий  
// Федерал Пресс. 2013. № 8. С. 53-55 

 

 

Леонтьевский центр 

 

Борис Жихаревич Заявленные и реальные приоритеты региональных и 
местных властей: подход к выявлению и сопоставлению  
// Открытый бюджет России. 12 августа 2013 года 

Санкт-Петербург: 
стратегия развития 2030 
// Телеканал «Санкт-Петербург».  
21 августа 2013 года 

   

Леонид Лимонов Концепция развития Петербурга до 2030 года 
обойдется в 40 млн. рублей  
// Телеканал «Санкт-Петербург». 10 июля 2013 года 

Саммит « Группы двадцати»  
в Санкт-Петербурге  
// Телеканал «Санкт-Петербург». 
4 сентября 2013 года 

   

Нина Одинг На территории России 
свободной торговли нет и 
никогда не будет 
// Gorzakaz.org. 8 июля 2013 года 

 Лев 
Савулькин 

Развитие системы здравоохранения Санкт-
Петербурга: проблемы и решения  
// Открытый бюджет России. 5 августа 2013 года 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Сергей 
Антончиков 

Кредиты малому бизнесу – 
куда движется рынок банков-
ского кредитования МСП 
// Nisse.ru. 10 июля 2013 года 

Сегментная специализация – 
как новое направление 
развития банкинга в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 

// Nisse.ru. 24 июля 2013 года 

Как поддержать малый 
бизнес кредитами 

// Nisse.ru. 4 сентября 2013 года 

 Инновационная активность МСП в России и Евросоюзе и 
факторы ее развития 

// Nisse.ru. 16 сентября 2013 года 

Стоит ли развивать МСП-
банкинг и как это делать 
эффективно? 

// Nisse.ru. 26 сентября 2013 года 

http://www.iep.ru/ru/russkii-to-est-nepredskazuemyi.html
http://www.iep.ru/ru/russkii-to-est-nepredskazuemyi.html
http://tass-analytics.com/stories/rossiyu-zhdet-stagnaciya
http://www.iep.ru/ru/ekonomicheskii-rost-proizvoditelnaya-i-neproizvoditelnaya-stimulyaciya.html
http://www.iep.ru/ru/ekonomicheskii-rost-proizvoditelnaya-i-neproizvoditelnaya-stimulyaciya.html
http://www.ecpol.ru/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/989-byudzhetnaya-politika-i-ekonomicheskij-rost.html
http://www.ecpol.ru/macroeconomics/2012-04-05-13-39-10/989-byudzhetnaya-politika-i-ekonomicheskij-rost.html
http://www.ecpol.ru/monitoringi/ezhemesyachnye/1061-realnyj-sektor-usilenie-spada-sokrashchenie-sprosa-rost-stoimosti-truda.html
http://www.ecpol.ru/monitoringi/ezhemesyachnye/1061-realnyj-sektor-usilenie-spada-sokrashchenie-sprosa-rost-stoimosti-truda.html
http://www.ecpol.ru/monitoringi/ezhemesyachnye/1061-realnyj-sektor-usilenie-spada-sokrashchenie-sprosa-rost-stoimosti-truda.html
http://www.iep.ru/ru/ekonomicheskii-rost-kratkosrochnye-mery-ne-uskoryat-rost.html
http://www.iep.ru/ru/ekonomicheskii-rost-kratkosrochnye-mery-ne-uskoryat-rost.html
http://www.ecpol.ru/blog-portala/1038-riski-privatizatsii-rossijskikh-uchkhozov-i-kazusy-zakonodatelstva.html
http://pressria.ru/media/20130718/601915674.html
http://pressria.ru/pressclub/20130905/948419340.html
http://pressria.ru/pressclub/20130905/948419340.html
http://issuu.com/fedpress/docs/2013_08?e=8170302/4011363
http://issuu.com/fedpress/docs/2013_08?e=8170302/4011363
http://budget4me.ru/ob/faces/analytics/view/20130812009347
http://budget4me.ru/ob/faces/analytics/view/20130812009347
http://www.topspb.tv/programs/p13/video/v6067/
http://www.topspb.tv/programs/p13/video/v6067/
http://www.topspb.tv/news/news21318/
http://www.topspb.tv/news/news21318/
http://www.topspb.tv/programs/p13/video/v6155/
http://www.topspb.tv/programs/p13/video/v6155/
http://www.gorzakaz.org/news/view/11012.html
http://www.gorzakaz.org/news/view/11012.html
http://www.gorzakaz.org/news/view/11012.html
http://budget4me.ru/ob/faces/newportal/view/20130805003811
http://budget4me.ru/ob/faces/newportal/view/20130805003811
http://www.nisse.ru/business/interview/interview_1447.html
http://www.nisse.ru/business/interview/interview_1447.html
http://www.nisse.ru/business/interview/interview_1447.html
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=539
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=539
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=539
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=539
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=539
http://www.nisse.ru/business/interview/interview_1461.html
http://www.nisse.ru/business/interview/interview_1461.html
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=572
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=572
http://www.nisse.ru/business/article/article_2089.html
http://www.nisse.ru/business/article/article_2089.html
http://www.nisse.ru/business/article/article_2089.html
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Владимир Буев Больше «десятины»… 

// iBusiness.ru. 5 июля 2013 года 

Повторенье – мать ученья. 
Особенно если за 
государственный счет 

// iBusiness.ru. 10 июля 2013 года 

Амнистия за экономические 
преступления: контингент 
утрясли  

// ИТАР ТАСС. 11 июля 2013 года 

 Налоговые каникулы: пиар и 
реальность 

// iBusiness.ru. 12 июля 2013 года 

Участие в онлайн-конферен-
ции «Малый и средний бизнес: 
без государства не выжить?» 

// Финам.ру. 17 июля 2013 года 

Малый и средний бизнес 
нужно отпускать в свободное 
плавание... 
// Деловой Саратов. 26 июля 2013 года 

 Улучшились ли условия кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса за последнее время? 

// Nisse.ru. 26 июля 2013 года 

Почему господдержка МСП не 
дает прогнозируемых 
результатов 

// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 12 августа 2013 года 

Нынешние программы 
поддержки малого бизнеса 
нужно прикрывать 

// Nisse.ru. 16 августа 2013 года 

 Опять поиск рецепта 
спасения от нежелания 
населения начинать свой 
бизнес ведется не там, где 
рождается болезнь 

// Nisse.ru. 16 августа 2013 года 

Государство и бизнес – 
каковы должны быть их 
отношения 

// Nisse.ru. 22 августа 2013 года 

Малому бизнесу –  
большие налоги 

// Финам ФМ. 23 августа 2013 года 

 Как государству осчастливить 
малый и средний бизнес 

// ИТАР ТАСС. 26 августа 2013 года 

«Кардинальные меры» по 
развитию МСП 

// Nisse.ru. 5 сентября 2013 года 

Динамика индивидуального 
предпринимательства 

// Nisse.ru. 13 сентября 2013 года 

 Как «дорожной картой» лега-
лизуется и консервируется 
государственно-монополи-
стический капитализм 

// Nisse.ru. 16 сентября 2013 года 

Центробанк готов 
разрешить ИП официально 
«залезать» в кассу «для 
личных нужд... 

// Nisse.ru. 18 сентября 2013 года 

Калининградский «рывок»... 

// Nisse.ru. 19 сентября 2013 года 

 О том, как методологии 
влияют на места в рейтингах 

// Nisse.ru. 21 сентября 2013 года 

Бизнес и бюрократия – 
перетягивание каната 

// Радио России. 23 сентября 2013 года 

Новые правила для 
предпринимателей 

// ИТАР ТАСС. 24 сентября 2013 года 

    

Евгений Литвак  Разрешенное использование 
земельных участков в Москве 
// Nisse.ru. 11 сентября 2013 года 

 Андрей 
Марущенко  

О малом бизнесе в строительстве  
// Nisse.ru. 24 августа 2013 года 

     

Александр 
Мишин  

Поддержка малого бизнеса: подходы к организации  
// Nisse.ru. 26 августа 2013 года 

Поддержка малого бизнеса: 
важны не только деньги  

// Nisse.ru. 10 сентября 2013 года 

    

Татьяна 
Рукавишникова  

Закрепление публичного 
обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов на 
уровне закона: что в регионах 

// Nisse.ru. 6 августа 2013 года 

Размышления о едином 
портале regulation.gov.ru 
// Nisse.ru. 9 сентября 2013 года 

Так почему же наши граждане 
такие неактивные? Или 
стоит посмотреть в 
зеркало? 
// Nisse.ru. 25 сентября 2013 года 

    

Юрий Симачев Нужно повышать эффективность госрасходов 
// Nisse.ru. 13 сентября 2013 года 

Малый бизнес в объятиях 
госорганов 
// Nisse.ru. 20 сентября 2013 года 

    

Михаил Смирнов  Малый бизнес Великобритании жалуется на банки 
// Ассоциация российских банков. 19 сентября 2013 года 

 

    

Илья Хандриков Исход – единственный путь? 

// Nisse.ru. 24 июля 2013 года 

Предприниматели между 
двух рук власти 
// Nisse.ru. 12 августа 2013 года 

Научи дурака Богу молиться 
// Nisse.ru. 28 августа 2013 года 

 Как предпринимательству быть честным 
и при этом не разориться? 

// Nisse.ru. 17 сентября 2013 года 

«Аэродром для бизнеса» – 
погода не летная? 
// Nisse.ru. 26 сентября 2013 года 

http://ibusiness.ru/blogs/27158
http://ibusiness.ru/blogs/27231
http://ibusiness.ru/blogs/27231
http://ibusiness.ru/blogs/27231
http://www.itar-tass.com/c188/804038.html
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http://www.itar-tass.com/c188/804038.html
http://ibusiness.ru/blogs/27283
http://ibusiness.ru/blogs/27283
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004E2/
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004E2/
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004E2/
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004E2/
http://delovoysaratov.ru/communication/interview/93/
http://delovoysaratov.ru/communication/interview/93/
http://delovoysaratov.ru/communication/interview/93/
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Александр 
Чепуренко 

О чем читают лекции лучшие исследователи 
предпринимательства? 
// Экономика, социология, менеджмент. 23 сентября 2013 года 

Голос против  
// Коммерсант-Деньги. 
5 августа 2013 года 

    

Шестоперов Олег Последнее время на аналити-
ческом рынке демпинг снова 
делает свое темное дело 

// Nisse.ru. 28 августа 2013 года 

Зачем нам такой отраслевой 
рубрикатор на сайте 
regulation.gov.ru? 
// Nisse.ru. 28 августа 2013 года 

Поддержка МСП: а мы не 
забыли про 
институциональную среду? 
// Nisse.ru. 8 сентября 2013 года 

 

Независимый институт социальной политики 

 

Светлана 
Бирюкова  

Эксперт Минфина рассказала о причинах закрытия 
программы маткапитала  

// АН-online. 20 августа 2013 года 

Матерей лишат капитала  

// Газета.ру. 22 августа 2013 года 

    

Наталья 
Зубаревич  

Большие проблемы маленьких 
городов 

// Радиостанция «Вести FM».  
16 июля 2013 года 

Выборы мэра Москвы. Итоги 
недели 
// Телеканал РБК-ТВ. 
13 сентября 2013 года 

Чего ждать четырем 
Россиям? 
// Ведомости. 24 сентября 2013 года 

    

Оксана Синявская  Маткапитал утратил эффективность, уверен один из 
инициаторов отмены 

// Русская служба новостей. 20 августа 2013 года 

Социальные расходы: 
правительство замахнулось 
на святое? 
// Слон.ру. 22 августа 2013 года 

    

Лилия Овчарова Материнский капитал больше 
помог политикам, а не семьям 

// Телеканал «Дождь». 
22 августа 2013 года 

Безбедное будущее 

// Радиостанция «Страница 42».  
3 сентября 2013 года 

Минфин намерен урезать 
расходы вообще во всем 

// Русская служба новостей. 
5 сентября 2013 года 

 Режим жесткой экономии 
// Телеканал «Совершенно секретно». 24 сентября 2013 года 

 

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

 

Марина Селина Неформальный активизм 
меняет российское 
общество 
// Opec.ru. 2 октября 2013 года 

 Светлана 
Маковецкая 

Местная демократия: 
почувствовать себя нужным 
// Новостной портал НИУ ВШЭ. 16 сентября 2013 года 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Елена Пенухина  Участие в круглом столе 
«Сокращение бюджетных расходов: оценка экспертов» 
// РИА «Новости». 20 сентября 2013 года 

Участие в программе 
«Сегодня. Главное» 
// Телеканал РБК-ТВ. 20 сентября 2013 года 

 

Центр независимых социологических исследований 
 

Елена Богданова / 
Elena Bogdanova 

Could there be a common 
investment policy for all 
regions of Russia? 

// Valday Discussion Club. 
25 июля 2013 года 

 Александр Кондаков /  
Alexander Kondakov  

Russian private law as a limitation 
in international business  

// Valday Discussion Club. 
31 июля 2013 года 
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Центр развития 
 

Наталья 
Акиндинова 

Пять парадоксов российской 
экономики  
// Финмаркет. 
11 сентября 2013 года 

 Наталья 
Акиндинова, 

Андрей 
Чернявский 

Бюджетные «маневры» стартовали 
атакой на «социалку»  
// Экспертный канал «Экономическая политика».  
12 июля 2013 года 

     

Елена Балашова, 

Николай 
Кондрашов 

Где прячется рост, и что 
случилось с прибылью 
// Экспертный канал «Экономическая 
политика». 29 июля 2013 года 

 Николай 
Кондрашов 

Июльский позитив: маловато будет  
// Экспертный канал «Экономическая политика».  
12 сентября 2013 года 

     

Валерий Миронов Ноль калорий (О тарифах 
естественных монополий) 
// Журнал «Итоги». 2013. № 38 

Промышленность России:  
ни логики, ни подходов  
// Наша власть: дела и лица. 
2013. № 07–08 

Российская болезнь (о 
голландской болезни в России) 
// Журнал «Профиль». 2013. № 28 

 

Центр региональных экономических исследований (Екатеринбург) 

 

Елизавета 
Ульянова 

Залп в воздух  
// Эксперт-Урал. 30 сентября 2013 года 

 

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Наталья 
Волчкова 

Россия в ВТО: плюсы и 
минусы  
// Радио России. 
18 сентября 2013 года 

 Наталья 
Волчкова, 

Мария 
Рябцева 

Россия-ЮАР: особенности сотрудничества в 
рамках БРИКС и «Большой двадцатки  
// Мосты. Август 2013 года 

   

Константин 
Сонин 

РАН: наука и государство  
// Эхо Москвы. 2 июля 2013 года 

Прогресс плагиата: от ЕГЭ до 
отчета Сбербанка 
// Деловой журнал. 26 июля 2013 года 

Высшая лига российской 
политики 
// Деловой журнал. 26 августа 2013 года 

 Выиграл Навальный, выиграл Собянин, 
выиграли москвичи и вся Россия 
// Ведомости. 16 сентября 2013 года 

Мэр-оппозиционер не опасен 
президенту 
// Ведомости. 2 сентября 2013 года 

 

Экономическая экспертная группа 
 

Евсей Гурвич Какие меры могут 
способствовать росту 
российской экономики? 
// World Economic Journal.  
4 июля 2013 года 

Кризис и выход из кризиса: 
взгляд экономиста  
// Полит.ру. 9 июля 2013 года 

Кабмин выбрал стратегию 
для роста экономики. Ее 
эффективность оценят 
эксперты 
// Телеканал РБК-ТВ. 25 июля 2013 года 

 Чего ждать от саммита G20 
в Санкт-Петербурге? 
// Телеканал РБК-ТВ. 
4 сентября 2013 года 

Экономические итоги 
саммита G20 
// Телеканал РБК-ТВ. 
6 сентября 2013 года 

Деньги на вырост  
// Российская газета.  
9 сентября 2013 года 

 Заморозка тарифов 
естественных монополий на 
год  
// Телеканал РБК-ТВ. 12 сентября 2013 года 

Вперед в прошлое: почему 
новая пенсионная формула не 
исправит старых ошибок  
// Forbes.ru. 16 сентября 2013 года 

Нефть и налоги: 
маневра не избежать? 
// Телеканал РБК-ТВ. 
20 сентября 2013 года 

    

Евсей Гурвич, 

Илья Прилепский 

Бессмысленный рост 
расходов  
// Ведомости. 9 сентября 2013 года 

 Артур 
Долгополов 

Как России конкурировать за 
инвестиционные деньги на мировом рынке? 
// Финам ФМ. 30 июля 2013 года 

   

Александра 
Суслина 

Большинство крупных российских госконтрактов заключались 
с нарушениям  
// Телеканал РБК-ТВ. 15 августа 2013 года 

Высокие цены на нефть не 
обеспечат достаточный рост 
доходов  
// Телеканал РБК-ТВ. 27 августа 2013 года 
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http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949988671076.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949988671076.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949988671076.shtml
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа 
 

Информация об АНЦЭА 

 

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

Ключевой целью Ассоциации является содействие 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 
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Направления деятельности АНЦЭА 

 

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

В рамках информационно–просветительского направления Ассоциация проводит ежемесячные 
диспуты по самым разным вопросам экономической политики и пресс–клубы по актуальным 
экономическим и социальным проблемам современной России, координирует Университетский 
проект, в рамках которого студенты ведущих экономических вузов могут пройти стажировку в 
исследовательских центрах, издает ежеквартальный бюллетень, организует ежегодные 
конференции, взаимодействует с разнообразными медийными площадками для представления точки 
зрения независимых экспертов. 

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

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

 

Вступление в АНЦЭА 

 

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

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