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События и анонсы 

Заявление экономистов-исследователей в связи с проверками НКО 

на предмет соблюдения законодательства об «иностранных агентах» 

 
В апреле 2013 года АНЦЭА, наряду со многими другими исследовательскими центрами – как 
участниками Ассоциации, так и не входящими в ее состав, – попали под проверки прокуратуры. 
Исследовательское сообщество сочло необходимым дать публичную оценку произошедшим событиям. 

 
События последних лет – включая 

разработку «Стратегии-2020», деятельность 
Открытого правительства, создание 
Экономического совета при Президенте РФ – 
наглядно продемонстрировали 
заинтересованность власти в независимом 
экономическом анализе. В меру наших сил и 
способностей мы стараемся конструктивно 
реагировать на запрос, идущий от власти, и 
открыты для содержательного сотрудничества. 

Однако сейчас началась кампания, 
грозящая такое сотрудничество разрушить. 
Волна прокурорских проверок по соблюдению 
законодательства об иностранных агентах, в 
которую попали многие аналитические центры 
и Ассоциация независимых центров 
экономического анализа, показала, что под 
ударом находится любая некоммерческая 
организация, имеющая в своем бюджете 
средства из зарубежных источников и 
занимающая деятельностью, имеющей хоть 
какое-то отношение к политике. Причем 
практика проверок показывает, что достаточно 
упоминания слов «политика» или «органы 
власти» в учредительных документах для того, 
чтобы организацию признали «иностранным 
агентом». 

Экономисты по роду своей профессии 
постоянно и независимо от собственного 
желания связаны с разработкой и реализацией 
экономической политики. Это и воплощение в 
жизнь инициатив органов власти, и участие в 
научных разработках в интересах тех или иных 
ведомств, и общественное обсуждение 
социально-экономических реформ. При этом 
как в силу глобальности современной 
экономической науки, так и по причине 
недостаточной развитости социально-
экономических исследований в России, 
аналитические центры стремятся к кооперации 
с зарубежными партнерами и диверсификации 
источников финансирования своей 
деятельности, среди которых могут быть и 
иностранные. 

По логике правоохранительных органов все 
это доказывает, что экспертно-аналитическое 
сообщество почти полностью состоит из 
«иностранных агентов», которые обязаны 
зарегистрироваться в этом качестве. Однако в 
русском языке слово «агент» означает 
человека, действующего в чьих-нибудь 
интересах, либо шпиона. Мы же всегда 
действовали и действуем в интересах нашей 
страны (и точно не являемся шпионами), а 
потому регистрация в качестве «иностранных 
агентов» представляла бы собой самооговор, 
на который мы пойти не можем. 

На что шли и идут средства из иностранных 
источников в области экономических 
исследований? Они идут на развитие 
экономического образования. На передачу 
практического опыта молодым 
исследователям. На формирование высоких 
стандартов экономических исследований. На 
институционализацию исследовательских 
центров и проведение теоретических 
изысканий. На публикацию результатов 
экономических исследований. 

Во всех этих случаях международное 
финансирование (как и российское) служит 
развитию экспертного сообщества. Учитывая, 
что основное содержание нашей 
деятельности – содействие экономическому 
развитию страны, конечными бенефициарами 
этих зарубежных средств являются 
правительство и общество в целом. 
Независимость деятельности центров 
экономического анализа, объективность их 
оценок и прогнозов обеспечиваются 
конкуренцией в сфере экономических 
исследований, публичностью результатов, 
возможностью их изучения и оспаривания, 
диверсификацией источников 
финансирования. 

Мы полагаем, что необходимо привести в 
соответствие со здравым смыслом базовые 
определения 121-ФЗ, а также внести 
изменения в практику применения этого 
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закона. Очевидно, что «иностранным агентом» 
может считаться только юридическое лицо, 
которое не просто получает зарубежное 
финансирование, но действует в интересах 
иностранного государства или иностранной 
компании. Именно такой подход используется 
в других странах, использующих понятие 
«иностранного агента». 

Правительство сейчас проявляет большую 
заинтересованность в результатах работы 
экономистов-аналитиков. Эта работа 
основывается на двух десятилетиях усилий 
нашего сообщества, которое создавало 
российские «фабрики мысли», обучало 
студентов навыкам аналитической работы, 
создавало журналы и другую инфраструктуру, 
без которой невозможно работать над 
программой экономического развития 
страны. 

Следует понимать – продолжение жесткого 
и неправового применения закона об 
«иностранных агентах», использование 

произвольных трактовок его положений будет 
вести к закрытию аналитических центров, 
падению качества экономического анализа и 
экспертизы, слому механизмов 
преемственности и поддержания стандартов 
в профессии. 

В истории нашей страны уже был период, 
когда экономическая наука и экономический 
анализ полностью контролировались 
государством. Следствием этого контроля и 
«идеологических шор» стала 
некомпетентность решений в сфере 
экономической политики. Известно, чем это 
закончилось для советской экономики. Мы 
надеемся, что представители государства 
заинтересованы в компетентном и 
объективном анализе как в сфере 
экономической политики, так и в других 
сферах общественной жизни. А этого можно 
ожидать только от свободных, не 
испытывающих политического давления 
экспертов. 

 

Евсей Гурвич 
президент АНЦЭА, член Экономического совета при 
Президенте РФ, руководитель экспертной группы № 2 
по разработке «Стратегии-2020» 

Елена Абрамова 
вице-президент АНЦЭА, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ 

Андрей Яковлев 
вице-президент АНЦЭА, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ, руководитель экспертной 
группы № 4 по разработке «Стратегии-2020» 

Александр Абрамов 
член правления АНЦЭА 

Наталья Акиндинова 
член правления АНЦЭА, член рабочей группы 
Экономического совета при Президенте РФ по 
направлению "Макроэкономическая и финансовая 
политика", участник разработки «Стратегии-2020» 

Ирина Карелина 
член правления АНЦЭА 

Владимир Назаров 
член правления АНЦЭА, член Экспертного совета 
при Правительстве РФ, руководитель экспертной 
группы № 9 по разработке «Стратегии-2020» 

Лилия Овчарова 
член Правления АНЦЭА, член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в 
социальной сфере, участник разработки 
«Стратегии-2020» 

Юрий Симачев 
член правления АНЦЭА, руководитель экспертной 
группы № 15 по разработке «Стратегии-2020» 

 

Сергей Алексашенко 
директор по макроэкономическим 
исследованиям НИУ ВШЭ, член 
Экспертного совета при 
Правительстве РФ, член Экспертно-
консультативного совета при 
Председателе Банка России 

Александр Апокин 
экономист, участник разработки 
«Стратегии-2020» 

Александр Аузан 
президент АНЦЭА в 2005-2011 гг., 
член Экономического совета при 
Президенте РФ, руководитель 
экспертной группы № 14 по 
разработке «Стратегии-2020» 

Игорь Башмаков 
исполнительный директор ООО 
«ЦЭНЭФ» 

Алексей Белогорьев 
заместитель генерального 
директора Института 
энергетической стратегии 

Владимир Буев 
экономист, социолог, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Елена Варшавская 
профессор кафедры управления 
человеческими ресурсами НИУ 
ВШЭ, участник разработки 
«Стратегии-2020» 

Наталья Волчкова 
член Экспертного совета при 
Правительстве РФ 

Виктор Воронков 
президент Центра независимых 
социологических исследований 
(Санкт-Петербург) 

Владимир Гимпельсон 
член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Руслан Гринберг 
директор Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН, 
главный редактор журнала «Мир 
перемен» 

Ирина Денисова 
профессор Российской 
экономической школы, старший 
научный сотрудник Центрального 
экономико-математического 
института РАН, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Михаил Дмитриев 
президент Центра стратегических 
разработок 

Сергей Захаров 
заместитель директора Института 
демографии НИУ ВШЭ 

Антон Золотов 
исполнительный директор АНЦЭА 

Наталья Зубаревич 
член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Ростислав Капелюшников 
главный научный сотрудник 
ИМЭМО РАН, заместитель 
директора Центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ 

Анатолий Каспржак 
директор департамента 
образовательных программ 
Института образования НИУ ВШЭ 

Оксана Карпенко 
директор Центра независимых 
социологических исследований  
(Санкт-Петербург) 

Константин Киселев 
исполнительный директор центра 
«Открытая экономика» 

Александр Кондаков 
научный сотрудник Центра 
независимых социологических 
исследований, вице-председатель 
правления Санкт-Петербургской 
ассоциации социологов 

Надежда Косарева 
член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Андрей Котковский 
заместитель главного редактора 
журнала «Вопросы экономики» 
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Марина Красильникова 
социолог, экономист, сотрудник 
«Левада-центра» 

Борис Кузнецов 
ординарный профессор НИУ 
ВШЭ, ведущий научный 
сотрудник Института анализа 
предприятий и рынков 

Галина Курляндская 
генеральный директор Центра 
фискальной политики, член 
Экспертного совета при 
Правительстве РФ, член рабочей 
группы Экономического совета 
при Президенте РФ, участник 
разработки «Стратегии-2020» 

Марк Левин 
ординарный профессор НИУ ВШЭ 

Анна Лукьянова 
старший научный сотрудник 
Центра трудовых исследований 
НИУ ВШЭ 

Светлана Маковецкая 
директор Центра ГРАНИ (Пермь), 
член экспертного совета по 
вопросам совершенствования 
системы государственного 
управления при 
Правительственной комиссии по 

административной реформе в РФ, 
участник разработки «Стратегии-
2020» 

Татьяна Малева 
член Экономического совета при 
Президенте РФ, руководитель 
экспертной группы № 3 по 
разработке «Стратегии-2020» 

Вадим Новиков 
член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, участник 
разработки «Стратегии-2020», 
старший научный сотрудник 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

Яков Паппэ 
главный научный сотрудник 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН 

Виктор Полтерович 
академик РАН 

Алексей Поманский 
президент Фонда финансовых 
исследований 

Михаил Ромадановский 
консультант по стратегии  
Strategy Partners Group 

Александр Рубинштейн 
первый заместитель директора 
Института экономики РАН, 
главный редактор «Журнала 
Новой экономической 
ассоциации», заслуженный 
деятель науки РФ 

Георгий Сатаров 
профессор Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, президент Фонда 
«ИНДЕМ» 

Алие Сергиенко 
директор Центра социально-
экономических исследований и 
региональной политики 
(Барнаул), ведущий научный 
сотрудник Института экономики и 
организации промышленного 
производства Сибирского 
отделения РАН 

Сергей Смирнов 
заместитель директора Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ 

Константин Сонин 
профессор, проректор Российской 
экономической школы, член 
Совета по науке при Министерстве 
образования и науки РФ 

Ирина Стародубровская 
руководитель экспертной группы 
№ 12 по разработке «Стратегии-
2020» 

Константин Сулимов 
руководитель направления 
«Мониторинг деятельности 
органов исполнительной власти» 
Центра ГРАНИ (Пермь) 

Татьяна Тимкова 
научный сотрудник НИУ ВШЭ 

Исак Фрумин 
научный руководитель Института 
образования НИУ ВШЭ, 
руководитель экспертной группы 
№ 8 по разработке «Стратегии-
2020» 

Александр Чепуренко 
профессор НИУ ВШЭ, эксперт по 
вопросам развития 
предпринимательства 

Евгений Ясин 
научный руководитель, 
профессор НИУ ВШЭ

 
 
 
 

На основании данного заявления была подготовлена статья «Странные агенты», опубликованная в 
газете «Ведомости» 30 мая 2013 года. Разъяснение позиции АНЦЭА приводится также в выступлении 

президента Ассоциации Е.Т. Гурвича на Общественном телевидении России 25 июня 2013 года. 
 

www.vedomosti.ru/opinion/news/12581061/strannye_agenty 
www.otr-online.ru/programmi/programmparts_2829.html 

 

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/12581061/strannye_agenty
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_2829.html


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

 

Татьяна Клячко 
директор Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС 

«Идут ли реформы 
образования?» 

 
18 апреля 2013 года  

Наталья Типенко 
директор 

Центра универсальных программ 

   
   

 

Алексей Ведев 
директор Центра структурных 

исследований Института 
экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара 

«Может ли денежно-
кредитная политика 

стимулировать 
экономический рост?» 

 
16 мая 2013 года 

 

Олег Солнцев 
руководитель направления анализа 

денежно-кредитной политики 
Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования 

   
   

 

Татьяна Митрова 
заведующая отделом развития 

нефтегазового комплекса России и 
мира Института энергетических 

исследований РАН 

«Перспективы российской 
энергетики глазами 

экономиста и глазами 
энергетика» 

 
20 июня 2013 года 

 

Леонид Григорьев 
главный советник руководителя 

Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации 

 

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

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

«Как изменится политика Банка России с приходом нового председателя?» 
24 апреля 2013 года 

 

Сергей Алексашенко 
директор по макроэкономическим 

исследованиям НИУ ВШЭ 

 

Дмитрий Мирошниченко 
научный сотрудник института 

«Центр Развития» НИУ ВШЭ 

 

Олег Солнцев 
руководитель направления анализа денежно-кредитной 

политики и банковской системы ЦМАКП 

 

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

http://www.arett.ru/ru/disput
http://arett.ru/ru/news/id.572.html
http://arett.ru/ru/news/id.572.html
http://arett.ru/ru/news/id.578.html
http://arett.ru/ru/news/id.578.html
http://arett.ru/ru/news/id.578.html
http://arett.ru/ru/news/id.578.html
http://arett.ru/ru/news/id.599.html
http://arett.ru/ru/news/id.599.html
http://arett.ru/ru/news/id.599.html
http://arett.ru/ru/news/id.599.html
http://www.arett.ru/ru/press
http://www.arett.ru/ru/press/
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Август 2013 года 

 

◊ 2 августа 2013 года ◊ Москва, Филипповский пер., 8-1 

Институт реформирования общественных финансов проводит 10 Августовские чтения по 

общественным финансам в России. 

>>> www.irof.ru/events/traditions/august.html 

 

◊ 22 августа 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Сланцевая нефть и сланцевый 

газ: перспективы в мире и России». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

◊ 27 августа 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Механизмы государственной 

поддержки экспорта в соответствии с правилами и нормами ВТО и ОЭСР». Для участия необходима 

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

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

Сентябрь – ноябрь 2013 года 

 

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

Центр независимых социологических исследований проводит серию мероприятий в рамках 

исследовательского визита членов Общества исследований этнических отношений и международной 

миграции (Society for the Study of Ethnic Relations and International Migrations) в Санкт–Петербург. Точная 

программа мероприятий будет объявлена позднее. 

>>> www.cisr.ru 

 

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

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

математическим институтом РАН проводит очередной междисциплинарный семинар «Экономика и 

общество». Тема семинара будет уточнена дополнительно. 

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

 

◊ 4 сентября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ  проводит круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития ТЭК в субъектах Российской Федерации». Для участия необходима регистрация по телефону 

+7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

◊ 5 сентября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Тарифная политика в сфере 

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

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

◊ 13 сентября 2013 года ◊ Плес, Ивановская область 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара проводит Гайдаровские чтения «Промышленная 

политика в России на современном этапе: взгляд бизнеса и власти». Для участия необходима регистрация 

по телефону +7 (495) 629–48–15. 

>>> www.iep.ru/ru/novosti-na-glavnoi/gaidarovskie-chteniya-v-ivanove.html 

 

http://www.irof.ru/events/traditions/august.html
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.cisr.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content280
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.iep.ru/ru/novosti-na-glavnoi/gaidarovskie-chteniya-v-ivanove.html
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◊ 19 сентября 2013 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

клуба «Узлы экономической политики». Тема диспута будет уточнена дополнительно. 

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

 

◊ 24 сентября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Первый год во Всемирной 

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

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

◊ 27 сентября 2013 года ◊ Москва 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит ежегодную конференцию. Тема, 

место проведения и программа будут уточнены дополнительно. 

>>> www.arett.ru 

 

◊ 30 сентября 2013 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит конференцию «Правовое обеспечение 

недропользования в России: правовые проблемы и перспективы», в ходе которой предполагается обсудить 

наиболее актуальные и острые пробелы законодательства в сфере недропользования, отражающие 

основные тенденции развития правоприменительной практики. Для участия необходима регистрация 

по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml 

 

◊ 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». Тема диспута будет уточнена дополнительно. 

>>> 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». 

>>> www.expert–ural.com/3–0–10568/ 

 

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

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

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

в России единой системы государственного стратегического планирования в новых законодательных 

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

управления реализацией стратегических планов. 

>>> www.forumstrategov.ru 

 

◊ 15 ноября 2013 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–

Урал» проводит VIII ежегодную межрегиональную конференцию «Точки роста экономики Большого 

Урала». 

>>> www.expert–ural.com/3–0–10568/ 

 

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

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

клуба «Узлы экономической политики». Тема диспута будет уточнена дополнительно. 

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

http://www.arett.ru/ru/news
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.arett.ru/
http://www.ac.gov.ru/pages/main/measures/8322/index.shtml
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.arett.ru/ru/news
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Декабрь 2013 года – февраль 2014 года 

 

◊ 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 

 

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

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

>>> www.leontief–centre.ru/content38 

 

http://www.cer.uz/ru/news_and_events/event_calendar/calendar/2013/12
http://www.leontief-centre.ru/content38
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Публикации 
 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Светлана Авдашева, 

Александр Курдин, 

Татьяна Радченко, 

Андрей Шаститко 

Практика и возможные последствия 
антимонопольной регламентации торговой 
политики частной компании  

Исследуется вопрос регламентации торговых 
политик частных компаний в России и за 
рубежом, а также их место в системе мер 
конкурентной и антимонопольной политики и 
возможных последствий их регламентации. 

М.: МАКС Пресс, 2013 

>>> publications.hse.ru/books/81132858 

Леонид Григорьев, 

Александр Курдин 

Энергетическая эффективность: ключевой 
элемент новой экономики 

Рассматриваются необходимые для перехода 
российской экономики на траекторию 
устойчивого развития шаги по повышению 
энергоэффективности и формированию новой, 
«зеленой», экономики. 

Глава в Докладе о человеческом 
развитии в Российской Федерации 
за 2013 год «Устойчивое развитие: 
вызовы Рио». М., 2013 

>>> www.ac.gov.ru/files/Doklad2013.pdf 

 

   

 

Татьяна Радченко Доклад в рамках круглого стола «Последствия 
антимонопольной регламентации торговой 
политики частных компаний» 

Рассматривается регламентация торговых 
политик в России и возможные эффекты такой 
регламентации. 

Современная конкуренция. 2013. 
№ 3(39). 

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

Новые инструменты конкурентной политики: 
торговая политика частных компаний и 
последствия ее государственной регламентации 

Анализируется практика применения нового для 
российской конкурентной и антимонопольной 
политики инструмента – торговой политики 
частной компании. Выявляется ряд, 
преимущественно негативных, последствий 
государственной регламентации данного 
инструмента, приводится ряд рекомендаций. 

Статья в сборнике «Устойчивое 
развитие российских регионов: 
Россия и ВТО». Екатеринбург, 2013. 
Т. 2. С. 225–231 

>>> gsem.urfu.ru / Сборник на сайте 
университета 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

 

Александр Аузан Социокультурные коды в экономическом 
анализе 

Рассматриваются социокультурные коды в 
экономике и возможности их количественного и 
качественного изучения. 

Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2013. № 1(17) 

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

http://publications.hse.ru/books/81132858
http://www.ac.gov.ru/files/Doklad2013.pdf
http://www.moderncompetition.ru/
http://moderncompetition.ru/general/upload/articles/p3-29.pdf
http://gsem.urfu.ru/
http://gsem.urfu.ru/no_cache/home/science/conf20/regions0/materials0/download-file/Sbornik_materialov._TOM_2__1__01.pdf/36906/17618/b931914f/
http://gsem.urfu.ru/no_cache/home/science/conf20/regions0/materials0/download-file/Sbornik_materialov._TOM_2__1__01.pdf/36906/17618/b931914f/
http://journal.econorus.org/
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-17.pdf
http://journal.econorus.org/pdf/NEA-17.pdf
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Институт реформирования общественных финансов 

 

Алексей Алтынцев, 

Вита Яговкина 

Размещение госзаказа в интеллектуальных 
сферах деятельности 

Рассматриваются особенности размещений 
государственного заказа на уникальную 
продукцию, в частности научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, разработку программного обеспечения, 
аудиторские, правовые и иные виды услуг. 

Бюджет. 2013. № 4 

>>> bujet.ru/article/225470.php 

Владимир Климанов Передача расходных обязательств и проблемы 
их финансового обеспечения в России  

Рассматривается проблема определения сферы 
ведения и полномочий Российской Федерации и 
ее субъектов, которая, наряду с разделением 
доходных источников, является одним из 
наиболее сложных вопросов функционирования 
российского федерализма. 

Финансы. 2013. № 5 

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

Владимир Климанов, 

Вита Яговкина 

Судебная практика по спорам из отношений 
по исполнению переданных полномочий 
(обязательств) социального характера 

Анализируются основные тенденции развития 
судебной практики арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции за период 2006–2012 годов 
по спорам из отношений по исполнению 
переданных полномочий (обязательств). 

Финансовое право. 2013. № 4 

>>> lawinfo.ru/catalog/contents/finansovoe--
pravo/4/ 

Вита Яговкина Официальные сайты для открытости бюджета 

Рассматриваются вопросы публичности 
бюджетов и бюджетной политики 
муниципалитетов и ее связи с дееспособности 
данных образований. 

Бюджет. 2013. № 5 

>>> bujet.ru/article/227480.php 

Оформление передачи полномочий и их 
реализация на муниципальном уровне: 
анализ судебной практики 

Рассматривается актуальный процесс уточнения 
предметов ведения муниципальных образований 
и перераспределения расходных обязательств 
между уровнями бюджетной системы. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 6 

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

Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами 

Рассматривается значение принципов 
самостоятельности бюджетов, результативности 
и эффективности использования бюджетных 
средств для эффективности управления 
муниципальными финансами. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 5 

>>> www.gkh.ru/journals/9277 

 

Институт экономики города 

 

Станислав Крымов, 

Эдуард Трутнев 

Азбука градостроительного нормирования. 
Краткие ответы на вопросы в отношении 
местных нормативов градостроительного 
проектирования 

На основе значительного массива накопленных 
материалов приводятся краткие 
аргументированные ответы на ключевые вопросы 
в отношении нормативов градостроительного 
проектирования. Акцентируются главные ошибки, 
которые широко распространены при подготовке 
и принятии таких документов. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

http://bujet.ru/article/225470.php
http://www.finance-journal.ru/
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201305
http://www.finance-journal.ru/index.php?part=finance&num=201305
http://lawinfo.ru/catalog/contents/finansovoe--pravo/4/
http://lawinfo.ru/catalog/contents/finansovoe--pravo/4/
http://bujet.ru/article/227480.php
http://www.gkh.ru/journals/9287
http://www.gkh.ru/journals/9277
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=259&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D23
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=259&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D23
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Владимир Ладыгин, 

Дмитрий Ланцев 

Устойчивое развитие сельских поселений в 
составе крупных городских агломераций 

Приводится комплексная оценка социально-
экономического потенциала территории 
поселения, предлагаются механизмы 
использования агломерационного ресурса для 
обеспечения ускоренного и сбалансированного 
развития муниципального образования. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

Сергей Сиваев, 

Тимур Шакиров 

Государственно-частное партнерство в 
коммунальном секторе 

Анализируется практика заключения договоров 
государственно-частного партнерства в 
коммунальном секторе страны, приводятся 
рекомендации по повышению эффективности 
проведения конкурсов ГЧП в России. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

www.urbaneconomics.ru / Аннотация на 
сайте института  

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Коллектив авторов Российская экономика в 2012 году. Тенденции 
и перспективы 

Подробный анализ основных тенденций в 
российской экономике в 2012 году. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2013. 

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

Владимир Назаров, 

Кирилл Родионов 

Мифы о 90-х 

Книга призвана развеять некоторые мифы, 
связанные с именем Егора Гайдара, действия 
которого подвергались жесткой критике в 
последние 20 лет.  

М.: Дело, 2013 

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

 

   

 

Институт энергетической стратегии 

 

Коллектив авторов Кризис 2010-х гг. и новая энергетическая 
цивилизация 

Приводится комплексный анализ глобального 
кризиса 2010-х годов на основе признания его 
закономерного циклического характера, 
связанного с энергетическим перенасыщением и 
разрядкой социоприродной системы «природа – 
общество – человек». 

М.: ИД «Энергия», 2013 

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

Виталий Бушуев, 

Владимир Голубев, 

Игорь Орлов 

Введение в системную теорию капитала 

На основе метода системной дедукции 
развивается теория капитала как потенциала 
развития социума. Капитал рассматривается в 
обобщенном смысле как сумма частных 
капиталов: физического, человеческого, 
социального, демографического, культурного, 
финансового и природного. 

М.: ЛЕНАНД, 2013 

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

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=260&back_url=%2Fshop.php%3F
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=260&back_url=%2Fshop.php%3F
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=258&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D23
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=258&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D23
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-2012-godu-tendencii-i-perspektivy-vypusk-34.html
http://www.iep.ru/ru/rossiiskaya-ekonomika-v-2012-godu-tendencii-i-perspektivy-vypusk-34.html
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/mify-o-90-anatomiya-lzhi.html
http://www.iep.ru/ru/mify-o-90-anatomiya-lzhi.html
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/editions/demo/krizis_demo.pdf
http://energystrategy.ru/editions/demo/krizis_demo.pdf
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/editions/demo/capital_theory_demo.pdf
http://energystrategy.ru/editions/demo/capital_theory_demo.pdf
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Леонтьевский центр 

 

Артур Батчаев, 

Леонид Лимонов 

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 
связи, проблемы, координация развития 
агломерации 

Рассмотрены проблемы взаимного влияния и 
сотрудничества Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Проведено сравнение 
значений ряда ключевых показателей социально-
экономического развития двух регионов. 

Пространственная экономика. 
2013. № 1 

>>> www.spatial-economics.com / Статья 
на сайте журнала 

Борис Жихаревич, 

Николай Жунда, 

Ольга Русецкая 

Заявленные и реальные приоритеты 
региональных и местных властей: подход к 
выявлению и сопоставлению 

Рассматриваются подходы к решению задачи 
измерения степени расхождения заявленных и 
реальных приоритетов субъекта Федерации или 
муниципального образования, а также к 
выявлению факторов, эти расхождения 
обуславливающие. 

Регион: экономика и социология. 
2013. № 2 

>>> ecsocman.hse.ru/region/msg/50460908.html 

Борис Жихаревич, 

Ольга Русецкая 

Заработная плата муниципальных 
чиновников в городах России 

Анализируются различия в заработной плате 
работников органов местного самоуправления и 
работников крупных и средних предприятий 
городских округов России в период 2009–2011 гг. 

Известия Русского 
географического общества. 2013. 
№ 3 

>>> elibrary.ru/item.asp?id=18994589 

 

 

  

 

 

Андрей Заостровцев Неоклассический мейнстрим: торжество 
научного метода или нищета философии? 

Рассматривается критика математизации 
экономической науки австрийской 
экономической школой. 

Вестник Удмуртского 
государственного университета. 
Серия «Экономика и право». 2013. № 2 

>>> vestnik.udsu.ru / Текст статьи на 
сайте вестника 

Дуглас Норт: постижение истории 

Обзор методологии Дугласа Норта, его взглядов 
на неоклассический мейнстрим, представлений о 
логике работы механизма историко-
экономических изменений. 

Препринт М-32/13. СПб., 2013 

>>> www.eu.spb.ru / Текст препринта на 
сайте университета 

Елизавета Колчинская, 

Светлана Растворцева 

Влияние агломерационных процессов на 
динамику социально-экономического 
развития региона 

В материалах конференции представлены 
работы российских и зарубежных ученых, 
посвященные актуальным проблемам развития 
национальной и региональной экономики. 

Доклад на IV Международной 
конференции «Актуальные 
проблемы развития национальной и 
региональной экономики». 
Белгород, 24 апреля 2013 года. 

>>> Информация о конференции на сайте 
университета 

http://www.spatial-economics.com/
http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/1_2013/limonov.pdf
http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/1_2013/limonov.pdf
http://ecsocman.hse.ru/region/msg/50460908.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=18994589
http://vestnik.udsu.ru/
http://vestnik.udsu.ru/2013/2013-022/vuu_13_022_05.pdf
http://vestnik.udsu.ru/2013/2013-022/vuu_13_022_05.pdf
http://www.eu.spb.ru/
http://www.eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Andrei_Zaostrovtsev_2013.pdf
http://www.eu.spb.ru/images/M_center/preprint_Andrei_Zaostrovtsev_2013.pdf
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/meropr/detail.php?IBLOCK_ID=104&SECTION_ID=1163&ELEMENT_ID=226009
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/meropr/detail.php?IBLOCK_ID=104&SECTION_ID=1163&ELEMENT_ID=226009
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Елизавета Колчинская Методика выявления направлений 
повышения эффективности межотраслевых 
региональных взаимодействий (на примере 
Белгородской области) 

Приводится методика выявления направлений 
повышения эффективности межотраслевых 
региональных взаимодействий, необходимая для 
выработки кластерной политики на уровне 
регионов. 

Глава в монографии 
«Конкурентоспособность 
российских регионов в условиях 
глобализации экономики».  
М.: Экон-информ, 2013 

>>> Текст монографии на сайте 
srastvortseva.professorjournal.ru 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

 

Владимир Буев 

Дмитрий Павлов 

ТС и ЕЭП: ответственность за нарушение 
установленных требований 

Рассматриваются вопросы гармонизации правил 
в сфере установления и регулирования 
обязательных требований к продукции. 

Методы оценки соответствия. 
2013. 1 мая 

>>> ria-stk.ru/mos / Аннотация статьи на 
сайте журнала 

 

Независимый институт социальной политики 

 

Светлана Бирюкова Интенсивность рождаемости и смертности 
среди коренного населения и мигрантов в 
отдельных регионах России 

Исследуются различия в показателях смертности 
и рождаемости среди мигрантов и коренного 
населения в 10 регионах Российской Федерации 
на основании данных текущего учета 
демографических событий, ранее не 
привлекавшихся в научных целях. 

В мире научных открытий. 2013. 
№ 4.2(40) 

>>> nkras.ru/vmno / Аннотация статьи на 
сайте www.hse.ru 

Методология оценки вклада мигрантов в 
воспроизводство населения России на базе 
данных, основанных на записях актов 
гражданского состояния 

Оценивается вклад мигрантов в показатели 
рождаемости и смертности в 10 регионах 
Российской Федерации за 2009 год, проведенные 
на основе данных текущей статистики 
смертности и рождаемости. 

Вопросы статистики. 2013. № 4 

>>> www.gks.ru / Аннотация статьи на 
сайте www.hse.ru 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Елена Абрамова, 

Александр Апокин, 

Дмитрий Белоусов, 

Кирилл Михайленко, 

Елена Пенухина, 

Александр Фролов 

Будущее России: макроэкономические 
сценарии в глобальном контексте 

Пересматривается существующий вариант 
Долгосрочного прогноза научно-
технологического развития России до 2030 года, 
«обесценившийся» в результате недавнего 
глобального кризиса. 

Форсайт. 2013. Т. 7. № 2 

>>> foresight-journal.hse.ru / Аннотация на 
сайте журнала 

Александр Апокин, 

Ирина Ипатова 

Скоординированное взаимное замедление: 
фискальная консолидация в США и зоне евро 

Рассматриваются риски, которые связаны с 
одновременной фискальной консолидацией, 
проводимой в 2013-2014 годах в США и Европе, а 
также степень влияния торговых связей на 
бюджетные мультипликаторы в ходе рецессии. 

Доклад на XIV Международной 
научной конференции НИУ ВШЭ, 
4 апреля 2013 года 

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

http://srastvortseva.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=3c992361-058f-40c5-8f64-b1d8a2cdba9e&groupId=992555
http://srastvortseva.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=3c992361-058f-40c5-8f64-b1d8a2cdba9e&groupId=992555
http://ria-stk.ru/mos
http://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=74247
http://ria-stk.ru/mos/adetail.php?ID=74247
http://nkras.ru/vmno/
http://publications.hse.ru/articles/83322727
http://publications.hse.ru/articles/83322727
http://www.gks.ru/
http://publications.hse.ru/articles/79728930
http://publications.hse.ru/articles/79728930
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87078828.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87078828.html
http://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87078828.html
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/AA_II.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/AA_II.pdf
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Дмитрий Белоусов Макроэкономические вызовы для развития 
науки и технологий 

Анализируются возможности для 
технологического рывка крупнейших центров 
мировой экономики на фоне снизившегося 
доверия экономических субъектов друг к другу и, 
соответственно, сократившегося уровня 
высокорискованного венчурного финансирования 

Доклад на XIV Международной 
научной конференции НИУ ВШЭ, 
4 апреля 2013 года 

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

Артем Дешко, 

Олег Солнцев, 

Ирина Сухарева, 

О новых возможностях и вызовах в сфере 
денежно-кредитного регулирования 

Анализируются способы преодоления 
проблемных «узлов» в сфере денежно-
кредитного регулирования: «размывание» сферы 
ответственности ЦБ, неразвитые механизмы 
управления денежным предложением и 
процентными ставками, отсутствие 
инструментов стимулирования долгосрочного 
кредитования экономики, тупик «карательного» 
регулирования банковского бизнеса. 

Доклад на заседании Совета по 
денежно-кредитной политике и 
финансовому регулированию 
Ассоциации региональных банков 
«Россия» 11 апреля 2013 года 

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

Михаил Мамонов Госбанки vs. частный банковский сектор: кто 
эффективнее? 

Сопоставляются различные группы российских 
банков с позиции их операционной эффективности 
в терминах показателя «расходы-доходы». 

Банковское дело. 2013. № 5 

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

Ключевые риски и потенциал роста 
стабильности российского банковского сектора 

Предлагается двухуровневая система оценки 
ключевых рисков российского банковского сектора. 

Банковское дело. 2013. № 4 

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

Testing for Non-linear Effects in the Interaction 
between Market Power and Credit Risk: An 
Empirical Evidence from the Russian Banking 
Sector 

Анализируется природа связи между рыночной 
властью и кредитными рисками российских 
банков. 

Доклад на Eurasia Business and 
Economic Conference. Стамбул, 
3 июня 2013 года 

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

Михаил Мамонов / 
Mikhail Mamonov  

Анна Пестова /  
Anna Pestova, 

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

Обсуждается обоснованность решения 
российского правительства о рекапитализации 
крупнейших российских банков в ходе 
финансового кризиса. 

Доклад на International Conference 
on Macroeconomic Analysis and 
International Finance. Ретимно 
(Греция), 2013 год. 

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

Михаил Мамонов, 

Анна Пестова, 

Олег Солнцев 

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

Эффекты от ужесточения регулирования 
рассматриваются через призму проблемной 
ситуации, сложившейся в российском банковском 
секторе в 2011-2012 годах. 

Доклад на XIV Международной 
научной конференции НИУ ВШЭ, 
4 апреля 2013 года 

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

Ирина Сухарева Развитие экономики и банковской системы в 
2013-2014 гг.: прогнозы и перспективы 

Вопросы развития экономики и банковского 
сектора рассматриваются посредством 
привлечения системы раннего оповещения о 
макрофинансовых рисков. 

Доклад на IV Международном 
банковском форуме «Corporate 
Banking». Крым, 14 июня 2013 года 

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

Ирина Сухарева, 

Наиля Юнусова 

«Компрессор» для экономики – эффекты 
притока прямых иностранных инвестиций 

Рассматривается влияние факторов спроса и 
предложения на динамику кредитования 
европейских банков. 

Банковское дело. 2013. № 4 

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

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/2013-04-05DBelousov.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/2013-04-05DBelousov.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DKP/4_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/DKP/4_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Turkish2013/01_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Turkish2013/01_Mamonov.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Greece2013/PestovaICMAIFJune13.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Greece2013/PestovaICMAIFJune13.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/SMP_2013_4.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/HSE/2013/SMP_2013_4.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Yalta2013/Sukhareva_Yalta_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Yalta2013/Sukhareva_Yalta_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Sukhareva_Unusova.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/BankDel/BD04_2013_Sukhareva_Unusova.pdf
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Центр независимых социологических исследований 

 

Коллектив авторов Городское общественное пространство перед 
лицом актуальных вызовов современности: 
мобильность и эстетизация 

В сборнике собраны тексты девяти авторов из 
Германии, Италии, Швейцарии, России, Румынии, 
Литвы, анализирующих различные реакции на 
вызовы, с которыми сталкиваются городская 
публичная жизнь и общественные пространства 
в последнее десятилетие. 

Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2013 

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

Ольга Ткач Рецензия на книгу «Women Migrants from East 
to West: Gender, Mobility, and Belonging in 
Contemporary Europe» (New York, 2010) 

В рецензии обсуждается новаторский подход к 
проблеме женских миграций, позволяющий 
пересмотреть само понятие «миграции» в свете 
новейших дискуссий. 

Laboratorium. 2013. № 1 

>>> soclabo.org / Аннотация на сайте 
журнала 

 

 

  

 

 

Центр развития 

 

Наталья Акиндинова, 

Лев Якобсон, 

Андрей Яковлев, 

Евгений Ясин 

Состоится ли новая модель экономического 
роста в России? 

Рассматриваются движущие силы новой модели 
экономического роста: «новый бизнес» – 
динамичные компании, ориентированные на 
развитие в рыночных условиях, но не имеющие 
стимулов для инвестирования в существующих 
институциональных рамках; «новая бюрократия» 
– региональные элиты, заинтересованные в 
развитии своих территорий, и эффективные 
профессионалы на федеральном уровне. 

Вопросы экономики. 2013. № 5 

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

Оксана Осипова Вклад глобализации в региональную 
интеграцию на примере взаимодействия 
России и Украины 

На данных о торговле между Россией и Украиной 
демонстрируется роль межнациональных 
корпораций в динамике экономических связей 
двух стран, в том числе в отраслевом разрезе. 

Вопросы экономики. 2013. № 6 

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

Сергей Смирнов Динамика промышленного производства в 
СССР и России. Часть I. Опыт реконструкции, 
1861–2012 годы  

Реконструируется динамика промышленного 
производства в Российской империи – СССР – 
России примерно за 150 лет. 

Вопросы экономики. 2013. № 6 

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

http://www.cisr.ru/
http://cisr.ru/publications/urban-public-space-facing-the-challenges-of-mobility-and-aestheticization/
http://cisr.ru/publications/urban-public-space-facing-the-challenges-of-mobility-and-aestheticization/
http://soclabo.org/
http://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/316
http://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/316
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n5_2013.html#an1
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n5_2013.html#an1
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2013.html#an8
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2013.html#an8
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2013.html#an4
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n6_2013.html#an4
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Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Ричард Вудворд / 
Richard Woodward, 

Войчех Грабовски / 
Wojciech Grabowski, 

Кшиштоф Шчигельски / 
Krzysztof Szczygielski 

External vs Internal Determinants of Firm 
Technology Strategy: Evidence from the Polish 
Services Sector 

Исследуются ключевые вопросы, касающиеся 
технологической стратегии фирмы: ее основные 
элементы и факторы, оказывающие на нее 
первостепенное воздействие. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 454 

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

Innovation and the Growth of Service Firms:  
The Polish Case 

На примере польских компаний изучается 
возможная связь между уровнем внедрения 
инноваций в фирмах и ростом занятости. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 453 

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

Константин Заман / 
Constantin Zaman, 

Изабела Стычиньска / 
Izabela Styczynska 

Regional Disparities, Ageing and Territorial 
Aspects of Employment 

Рассматриваются региональные и 
пространственные аспекты проблемы старения 
населения как одного из ключевых 
демографических вызовов, с которым 
сталкивается современная Европа. 

CASE E-Series. 2013. April 

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

Гжегож Понятовски / 
Grzegorz Poniatowski, 

Мачей Соболевски / 
Maciej Sobolewski 

What Affects the Main Engine of Growth in the 
European Economy? Industrial 
Interconnectedness and Differences in 
Performance of Business Services Across the 
EU25. 

Анализируются ключевые факторы, 
определяющие различный вклад отрасли бизнес-
услуг в рост экономик государств – членов ЕС. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 455 

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

 

Центр экономических исследований 

 

Умида Исламова Финансовая либерализация: условия 
развития розничного банковского бизнеса в 
Узбекистане 

Представляются рекомендации, направленные 
на ускорение развития рынка розничных 
банковских услуг в Узбекистане. 

ПРООН, 2013 

>>> www.cer.uz / Текст доклада на сайте 
центра 

Камила 
Мухамедханова 

Основные направления перехода к «зеленой» 
экономике в секторе городского транспорта 

Анализируются перспективные направления 
развития транспортных систем, обеспечивающих 
устойчивое развитие экономики, 
разрабатываются рекомендации по внедрению 
«зеленого» транспорта на примере Ташкента. 

Ташкент, 2013 

>>> www.cer.uz / Текст доклада на сайте 
центра 

Азизхан Ханходжаев История успеха трансформации в мозговой 
центр 

Рассматривается опыт управления 
аналитическим центром в Узбекистане, в ходе 
первого Азиатского саммита «мозговых 
центров», организованном Университетом 
Пенсильвании (США) совместно с Институтом 
Азиатского банка развития (ИАБР). 

Доклад в ходе Азиатского саммита 
«мозговых центров». Токио, 12–14 
июня 2013 года 

>>> www.cer.uz/en / Презентация на 
сайте центра 

Бахтиер Эргашев Урбанизация в Центральной Азии: вызовы, 
проблемы и перспективы 

Анализируются вопросы развития городов в 
странах Центральной Азии. 

Ташкент, 2013 

>>> www.cer.uz / Текст доклада на сайте 
центра 

 

http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_454.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_454.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_453.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_453.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CASE_E-Series_Zaman_Styczynska_April2013.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CASE_E-Series_Zaman_Styczynska_April2013.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_455.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_455.pdf
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1825
http://www.cer.uz/ru/publications/1825
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1800
http://www.cer.uz/ru/publications/1800
http://www.cer.uz/en/
http://www.cer.uz/en/news_and_events/news/1848
http://www.cer.uz/en/news_and_events/news/1848
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1804
http://www.cer.uz/ru/publications/1804
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Центр экономических исследований и распространения экономической 
информации «Открытая экономика» 

 

Василий Досиков Современное состояние отчетности 
участников биржевых финансовых рынков 
России 

Рассматриваются вопросы учетно-
аналитического обеспечения деятельности 
участников биржевых финансовых рынков 

Вестник МГАДА. Серия 
«Экономика». 2013. № 2(21) 

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

 

Экономическая экспертная группа 

 

Евсей Гурвич Долгосрочные перспективы российской 
экономики 

Обсуждается потенциал долгосрочного развития 
российской экономики. Строятся основные 
параметры роста для нескольких сценариев, 
выделяются факторы, определяющие развитие 
по тому или иному сценарию и даются 
качественные оценки вероятности их 
реализации. 

Экономическая политика. 2013.  
№ 3 

>>> http://ep.ane.ru/latest/ 

Леонид Григорьев, 

Александра Морозкина 

Экономики разные – проблемы общие 

Рассматриваются процессы активизации БРИКС на 
фоне обострения проблемы неустойчивости 
мирового развития в 2008–2013 годах. 

Россия в глобальной политике. 
2013. № 2 

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

 

http://www.msaba.ru/
http://www.msaba.ru/science/bulletin/511
http://www.msaba.ru/science/bulletin/511
http://ep.ane.ru/latest/
http://www.globalaffairs.ru/number/Ekonomiki-raznye--problemy-obschie-15948
http://www.globalaffairs.ru/number/Ekonomiki-raznye--problemy-obschie-15948
http://www.globalaffairs.ru/number/Ekonomiki-raznye--problemy-obschie-15948
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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. № 4, 5, 6 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Периодичность 3 раза в год 

Последний номер 2013. № 1 

>>> www.soclabo.org 
 

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. № 4, 5, 6 

>>> www.iep.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 3, 4, 5 

>>> www.iep.ru/ru/iepp–ru.html 

http://www.vopreco.ru/
http://www.soclabo.org/
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
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Динамика развития малого 
предпринимательства в регионах 

России 

 Энергетический бюллетень 

 

 

 

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. 

 «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 Национальный институт системных 
исследований проблем 
предпринимательства 

Периодичность ежеквартально 

Последние номера 2013. Апрель 

>>> www.nisse.ru 

 Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 1, 2, 3 

>>> www.ac.gov.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 2013. № 1, 2 

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

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 3, 4, 5 

>>> www.oilgz.ru 

 

 

http://www.nisse.ru/business/article/article_2053.html
http://www.ac.gov.ru/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
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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: 
19 апреля 2013 года 

>>> www.urbaneconomics.ru 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

Бюллетень «Российская промышленность» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. № 251 

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

 

Леонтьевский центр 

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

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

Выходит 6 раз в год 

Последний выпуск: 
2013. № 122 

>>> 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. № 11, 12 

>>> 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. Май 

>>> 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. № 15 

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

Аналитический обзор «Финансовые индикаторы» 

Обзор финансовых индикаторов России. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 1 

>>> 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. Апрель 

>>> 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. № 1 

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

 

http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=121&lang=ru&task=showallbib
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon052013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon052013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_may_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_may_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_2013_05_01.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_2013_05_01.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q1.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q1.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. № 1 

>>> 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. № 1 

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

Журнал «Экономическое обозрение» 

Ежемесячное издание, ориентированное в первую очередь на деловые круги внутри 
страны и в регионе Центральной Азии. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. № 5 

>>> review.uz/ru/  

Экономика Узбекистана 

В бюллетене раскрывается динамика, качественные изменения и тенденции, 
имевшие место в экономике страны. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 1 

>>> 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, 
внешнеэкономическая деятельность, финансы населения 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
24 июня 2013 года 

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

http://dcenter.hse.ru/bse
http://dcenter.hse.ru/newkgb
http://dcenter.hse.ru/ind_basic
http://dcenter.hse.ru/iipp
http://dcenter.hse.ru/nep
http://dcenter.hse.ru/exp_imp
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1839
http://www.cer.uz/ru/publications/1839
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1846
http://www.cer.uz/ru/publications/1846
http://review.uz/ru/
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/1835
http://www.cer.uz/ru/publications/1835
http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2013_03.pdf
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Выступления в СМИ 

 

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

 

 

 

Александр Апокин, ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования 
макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 

«Какие страны выиграют от кризиса» 
11 июня 2013 года 

Германия и Южная Корея с пользой провели тяжелые годы, а вот успехи США в 
деле снижения энергетических издержек не стоит преувеличивать 

 

 

Татьяна Радченко, руководитель Дирекции по конкурентной политике 

Аналитического центра при правительстве РФ 

 

«Под одну гребенку: должна ли ФАС спускать компаниям правила 
торговли?» 
27 июня 2013 года 

Необходимость жестко согласовывать с государством торговую политику 
лишает бизнес гибкости в отношениях с контрагентами 

 

 

Оксана Синявская, заместитель директора Независимого института 
социальной политики 

 

«Путин и дети: почему не стоит стимулировать рождение третьего 
ребенка» 

27 мая 2013 года 

Поощряя многодетность, государство недооценивает число семей с одним 
ребенком, готовых, при определенных условиях, завести второго 

 

 

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 

«Миллиард из ниоткуда: кто обманул Путина?» 

14 мая 2013 года 

Еще в советские времена чиновники научились рисовать «дутые» цифры, чтобы 
понравиться начальству. 

 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Леонид 
Григорьев 

После 2020 года нефть 
может стоить 130 
долларов за баррель 
// Телеканал РБК-ТВ. 10 апреля 2013 года 

 Глеб 
Покатович 

Российские власти еще не нашли механизм 
для «поднятия» отстающих регионов 
// Прайм. 11 июня 2013 года 

   

Владислав 
Онищенко 

России никуда не деться от повышения 
производительности труда 
// Regnum.ru. 9 апреля 2013 года 

Евразийская интеграция – 
стратегический плюс для России 
// Радио «Голос России». 3 апреля 2013 года 

 

http://www.arett.ru/ru/publications/forbes/
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986516307.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986516307.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949986516307.shtml
http://1prime.ru/state_regulation/20130611/764042996.html
http://1prime.ru/state_regulation/20130611/764042996.html
http://www.regnum.ru/news/economy/1646499.html
http://www.regnum.ru/news/economy/1646499.html
http://rus.ruvr.ru/2013_04_03/Vladislav-Onishhenko-Evrazijskaja-integracija-strategicheskij-pljus-dlja-Rossii/
http://rus.ruvr.ru/2013_04_03/Vladislav-Onishhenko-Evrazijskaja-integracija-strategicheskij-pljus-dlja-Rossii/
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Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Александр Аузан Миссия университета: 
взгляд экономиста 
// Polit.ru. 7 мая 2013 года 

В экономике наступила 
зима 
// Огонек. 20 мая 2013 года 

Почему Казахстан обогнал 
Россию 
// Аргументы и факты. 17 июня 2013 года 

 

Институт экономики города 
 

Ирина Генцлер Финансирование капремонта 
многоквартирных домов: 
изменения в 
законодательстве  
// Бюджет. 2013. № 5 

 Дмитрий 
Гордеев 

Поставили на счетчик 
// Российская газета. 26 апреля 2013 года 

     

Леонид Перцов Контрактной системе быть 
// Бюджет. 2013. № 5 

 Татьяна 
Полиди 

Москва как инвестпроект  
// Телеканал РБК-ТВ. 6 июня 2013 года 

     

Александр 
Пузанов 

Наша жилищная система вышла из советской шинели 
// Сибирский энергетик. 7 июня 2013 года 

 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев Институциональные ограничения и 
экономический рост  
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
16 мая 2013 года 

Лишь один рубль из пяти стимулирует 
работу производства  
// Ведомости. 15 мая 2013 года 

   

Ирина Дежина Миссия невыполнима: каких 
реформ ждут от нового 
президента РАН  
// Forbes.ru. 30 июня 2013 года 

 Сергей 
Жаворонков 

Благотворительность бизнеса: между 
властью и обществом  
// Аргументы и факты. 24 мая 2013 года 

     

Ольга Изряднова Реальный сектор экономики 
РФ: факторы и тенденции  
// Ugmk.info. 12 июня 2013 года 

 Наталья 
Корниенко 

Инновации в области налогообложения 
малого бизнеса  
// Стратегия. 24 июня 2013 года 

     

Александр 
Радыгин, 

Георгий 
Мальгинов 

Динамика приватизации  
// Экспертный канал 
«Экономическая политика». 
21 мая 2013 года 

 Виталий 
Цымбал 

Что даст экономике России принятие 
закона о ФПИ  
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
7 июня 2013 года  

     

Наталья Шагайда Бессистемность земельной политики  
// Экспертный канал «Экономическая политика». 
24 июня 2013 года 

 

 

Леонтьевский центр 
 

Андрей 
Заостровцев 

Тэтчер: победа над «неизбежным»  
// Фонтанка.ру. 11 апреля 2013 года 

Россия: общество, лишенное 
собственности 
// Эхо Москвы в Санкт-Петербурге. 
20 мая 2013 года 

 Выступление в передаче «По делу»  
// Эхо Москвы в Санкт-Петербурге. 
27 мая 2013 года 

Выступление в передаче 
«По делу»  
// Эхо Москвы в Санкт-Петербурге. 
24 июня 2013 года 

 

http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/
http://polit.ru/article/2013/05/07/auzan/
http://www.kommersant.ru/doc/2186979
http://www.kommersant.ru/doc/2186979
http://www.aif.ru/money/article/64183
http://www.aif.ru/money/article/64183
http://bujet.ru/article/227478.php
http://bujet.ru/article/227478.php
http://bujet.ru/article/227478.php
http://bujet.ru/article/227478.php
http://www.rg.ru/2013/04/26/zkh.html
http://bujet.ru/article/227359.php
http://rbctv.rbc.ru/archive/stroeva/562949987261401.shtml
http://www.vsp.ru/economic/2013/06/07/532849
http://www.iep.ru/ru/institucionalnye-ogranicheniya-i-ekonomicheskii-rost.html
http://www.iep.ru/ru/institucionalnye-ogranicheniya-i-ekonomicheskii-rost.html
http://www.iep.ru/ru/ekspertiza-lish-odin-rubl-iz-pyati-stimuliruet-rost-proizvodstva.html
http://www.iep.ru/ru/ekspertiza-lish-odin-rubl-iz-pyati-stimuliruet-rost-proizvodstva.html
http://www.iep.ru/ru/missiya-nevypolnima-kaki-reform-zhdut-ot-novogo-prezidenta-ran-3.html
http://www.iep.ru/ru/missiya-nevypolnima-kaki-reform-zhdut-ot-novogo-prezidenta-ran-3.html
http://www.iep.ru/ru/missiya-nevypolnima-kaki-reform-zhdut-ot-novogo-prezidenta-ran-3.html
http://www.iep.ru/ru/blagotvoritelnost-biznesa-mezhdu-vlastyu-i-obschestvom.html
http://www.iep.ru/ru/blagotvoritelnost-biznesa-mezhdu-vlastyu-i-obschestvom.html
http://www.iep.ru/ru/realnyi-sektor-ekonomiki-rf-faktory-i-tendencii-2.html
http://www.iep.ru/ru/realnyi-sektor-ekonomiki-rf-faktory-i-tendencii-2.html
http://www.iep.ru/ru/innovacii-v-oblasti-nalogooblozheniya-malogo-biznesa-2.html
http://www.iep.ru/ru/innovacii-v-oblasti-nalogooblozheniya-malogo-biznesa-2.html
http://www.iep.ru/ru/dinamika-privatizacii.html
http://www.iep.ru/ru/chto-dast-ekonomike-rossii-prinyatie-zakona-o-fpi-3.html
http://www.iep.ru/ru/chto-dast-ekonomike-rossii-prinyatie-zakona-o-fpi-3.html
http://www.iep.ru/ru/bessistemnost-zemelnoi-politiki-2.html
http://www.fontanka.ru/2013/04/11/042/
http://www.echomsk.spb.ru/projects/xxi/obshchestvo-lishennoe-sobstvennosti.html
http://www.echomsk.spb.ru/projects/xxi/obshchestvo-lishennoe-sobstvennosti.html
http://www.fontanka.ru/2013/05/27/072/
http://www.echomsk.spb.ru/programmes/po-delu/po-delu-int-24-06-13.html
http://www.echomsk.spb.ru/programmes/po-delu/po-delu-int-24-06-13.html
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Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Владимир Буев Больше офшоров, хороших и 
разных, или Все флаги в гости 
будут к нам? 

// Бизнес-журнал. 2 апреля 2013 года 

Кто станет «источником» 
2Х-госрасходов в условиях 
новой фазы экономического 
цикла? 

// Бизнес-журнал. 4 апреля 2013 года 

Содержание – это процедура? 
Качество – это количество? Без 
отрицаний и но с единством 
противоположностей? 

// Бизнес-журнал. 9 апреля 2013 года 

 В 2014 год Россия могла бы 
войти… с «отрицательной 
безработицей» 

// Бизнес-журнал. 11 апреля 2013 года 

Малому все мало? 

// Nisse.ru. 16 апреля 2013 года 

Малый бизнес и мутный 
поток государственного 
регулирования 

// Nord-news.ru. 16 апреля 2013 года 

 Юань как грядущий наследник 
мировых резервных валют? 

// Бизнес-журнал. 
27 апреля 2013 года 

Голос единицы тоньше писка. 
Даже если не на базаре  

// Бизнес-журнал. 15 мая 2013 года 

После прилива наступит 
отлив, но в одну и ту же реку 
два раза не вступить  

// Бизнес-журнал. 20 мая 2013 года 

 «Новые инструменты 
поддержки МСП в 2013 году»: 
гранты пострадавшим от 
наводнения предпринимателям 

// Бизнес-журнал. 21 мая 2013 года 

Разбор полетов  

// Общественное мнение. 
31 мая 2013 года 

Российский обыватель начал 
входить в положение малого 
и среднего бизнеса 

// ИТАР ТАСС. 5 июня 2013 года 

 Малому бизнесу опять сдали 
не ту карту  

// ИТАР ТАСС. 10 июня 2013 года 

Игра на грани фола: 
государство придумало новые 
«поощрения» и «компенсации» 
для ушедшего в тень малого 
бизнеса  

// ИТАР ТАСС. 17 июня 2013 года 

Серьезных инвесторов будут 
искать в России: о 
бюджетном послании Путина  

// Regnum.ru. 14 июня 2013 года 

 Печать в экономической 
жизни бизнесмена  

// iBusiness.ru. 21 июня 2013 года 

Восход рейтинга вручную 

// Nisse.ru. 24 июня 2013 года 

Кто заинтересован в 
положительном имидже 
предпринимателя  

// ИТАР ТАСС. 24 июня 2013 года 

 Инвесторы и инвестиции: 
вчера и сегодня… А завтра? 

// Nisse.ru. 26 июня 2013 года 

Малый бизнес в 2012 году: 
рост или падение? 

// Nisse.ru. 27 июня 2013 года 

«Малую приватизацию» 
подправят и продлят… 

// Деловой квартал (Казань).  
27 июня 2013 года 

 

Независимый институт социальной политики 
 

Лилия Овчарова Средний класс в России увеличивается за счет чиновников и 
силовиков 

// Ведомости. 4 апреля 2013 года 

«Квартирное право» 
чиновников  

// Аргументы и факты. 
22 мая 2013 года 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Олег Солнцев, 

Анна Пестова, 

Александр Апокин, 

Ирина Сухарева 

Рубль падает: в чем сейчас 
держать сбережения? 

// Московский комсомолец. 
14 июня 2013 года 

 Олег Солнцев Поможет ли российской экономике 
ослабление рубля? 

// РИА «Новости». 21 июня 2013 года 

 

Центр независимых социологических исследований 
 

Виктор Воронков, 

Мария Мацкевич 

Александра 
Дмитриева 

Ситуация с Левада-центром 
и будущее социологических 
исследований в России  

// Эхо Москвы в Санкт-Петербурге. 
24 мая 2013 года 

 Александр 
Кондаков /  

Alexander 
Kondakov,  

Difficulty of doing business in Russia: First-
person perspectives 

// Valday Discussion Club. 1 апреля 2013 года 

 

http://www.computerra.ru/business/55255/bolshe-ofshorov-horoshih-i-raznyih-ili-vse-flagi-v-gosti-budut-k-nam/
http://www.computerra.ru/business/55255/bolshe-ofshorov-horoshih-i-raznyih-ili-vse-flagi-v-gosti-budut-k-nam/
http://www.computerra.ru/business/55255/bolshe-ofshorov-horoshih-i-raznyih-ili-vse-flagi-v-gosti-budut-k-nam/
http://www.computerra.ru/business/55488/kto-stanet-istochnikom-2h-gosrashodov-v-usloviyah-novoy-fazyi-ekonomicheskogo-tsikla/
http://www.computerra.ru/business/55488/kto-stanet-istochnikom-2h-gosrashodov-v-usloviyah-novoy-fazyi-ekonomicheskogo-tsikla/
http://www.computerra.ru/business/55488/kto-stanet-istochnikom-2h-gosrashodov-v-usloviyah-novoy-fazyi-ekonomicheskogo-tsikla/
http://www.computerra.ru/business/55488/kto-stanet-istochnikom-2h-gosrashodov-v-usloviyah-novoy-fazyi-ekonomicheskogo-tsikla/
http://www.computerra.ru/business/55783/soderzhanie-eto-protsedura-kachestvo-eto-kolichestvo-bez-otritsaniy-i-no-s-edinstvom-protivopolozhnostey/
http://www.computerra.ru/business/55783/soderzhanie-eto-protsedura-kachestvo-eto-kolichestvo-bez-otritsaniy-i-no-s-edinstvom-protivopolozhnostey/
http://www.computerra.ru/business/55783/soderzhanie-eto-protsedura-kachestvo-eto-kolichestvo-bez-otritsaniy-i-no-s-edinstvom-protivopolozhnostey/
http://www.computerra.ru/business/55783/soderzhanie-eto-protsedura-kachestvo-eto-kolichestvo-bez-otritsaniy-i-no-s-edinstvom-protivopolozhnostey/
http://www.computerra.ru/business/55873/v-2014-god-rossiya-mogla-byi-voyti-s-otritsatelnoy-bezrabotitsey/
http://www.computerra.ru/business/55873/v-2014-god-rossiya-mogla-byi-voyti-s-otritsatelnoy-bezrabotitsey/
http://www.computerra.ru/business/55873/v-2014-god-rossiya-mogla-byi-voyti-s-otritsatelnoy-bezrabotitsey/
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=465
http://nord-news.ru/topic/?mtopicid=548
http://nord-news.ru/topic/?mtopicid=548
http://nord-news.ru/topic/?mtopicid=548
http://www.computerra.ru/business/56397/yuan-kak-gryadushhiy-naslednik-mirovyih-rezervnyih-valyut/
http://www.computerra.ru/business/56397/yuan-kak-gryadushhiy-naslednik-mirovyih-rezervnyih-valyut/
http://www.computerra.ru/business/56572/golos-edinitsyi-tonshe-piska-dazhe-esli-ne-na-bazare/
http://www.computerra.ru/business/56572/golos-edinitsyi-tonshe-piska-dazhe-esli-ne-na-bazare/
http://www.computerra.ru/business/56658/posle-priliva-nastupit-otliv-no-v-odnu-i-tu-zhe-reku-dva-raza-ne-vstupit/
http://www.computerra.ru/business/56658/posle-priliva-nastupit-otliv-no-v-odnu-i-tu-zhe-reku-dva-raza-ne-vstupit/
http://www.computerra.ru/business/56658/posle-priliva-nastupit-otliv-no-v-odnu-i-tu-zhe-reku-dva-raza-ne-vstupit/
http://www.computerra.ru/business/56676/novyie-instrumentyi-podderzhki-msp-v-2013-godu-grantyi-postradavshim-ot-navodneniya-predprinimatelyam/
http://www.computerra.ru/business/56676/novyie-instrumentyi-podderzhki-msp-v-2013-godu-grantyi-postradavshim-ot-navodneniya-predprinimatelyam/
http://www.computerra.ru/business/56676/novyie-instrumentyi-podderzhki-msp-v-2013-godu-grantyi-postradavshim-ot-navodneniya-predprinimatelyam/
http://www.computerra.ru/business/56676/novyie-instrumentyi-podderzhki-msp-v-2013-godu-grantyi-postradavshim-ot-navodneniya-predprinimatelyam/
http://omkama.com/?p=1704
http://www.itar-tass.com/c188/760696.html
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Центр развития 
 

Наталья 
Акиндинова 

Поможет ли российской экономике ослабление рубля? 
// РИА «Новости». 21 июня 2013 года 

 

   

Валерий Миронов Меры по стимулированию 
экономического роста в 
России  
// РИА «Новости». 30 апреля 2013 года 

Премьер определил ответственных за фактический срыв 
приватизации 
// Телеканал РБК-ТВ. 27 июня 2013года 

 

Центр экономических исследований, Ташкент 
 

Ильдус Камилов Зачем фермеру интернет  
// Mezon.uz. 8 июня 2013 года 

 Бахтиер 
Эргашев 

Железная дорога... тупикового направления  
// Mezon.uz. 28 мая 2013 года 

     

Камила 
Мухамедханова 

Несколько важных вопросов на пути к формированию 
глобальных целей развития  
// Цели развития тысячелетия: заглядывая за 2015. 1 мая 2013 года 

Что такое 
мультипликативный 
эффект и с чем его «едят»? 
// Mezon.uz. 25 июня 2013 года 

 

Экономическая экспертная группа 
 

Евсей Гурвич Интервью «Опасные 
госрезервы» 
// Свободная пресса.  
2 апреля 2013 года 

Интервью участника 
конференции «Модернизация 
экономики и общества» 
// Hse.ru. 4 апреля 2013 года 

Долгосрочное развитие мировой 
и российской экономики – взгляд 
назад и вперед  
// Фонд «Либеральная миссия».  
5 апреля 2013 года 

 Новая формула расчета 
пенсий: на государство 
надеяться не стоит  
// Телеканал РБК-ТВ. 
15 апреля 2013 года 

Дмитрий Медведев: отчет 
перед Госдумой  
// Телеканал РБК-ТВ. 
17 апреля 2013 года 

Производительность труда  
// Телеканал «Россия-24».  
26 апреля 2013 года 

 Макроэкономическая 
политика – это светофор  
// Радиостанция «Вести FM».  
27 апреля 2013 года 

Экономическая наука – споры 
теоретические или 
идеологические? 
// Телеканал «Культура».  
28 апреля 2013 года 

Конверсия с треском провалилась  
// Радиостанция «Вести FM».  
4 мая 2013 года 

 Без улучшения качества 
государства все уйдет в пар 
// Ведомости. 15 мая 2013 года 

Пенсионное правило 
// Телеканал РБК-ТВ. 
25 июня 2013 года 

Кони на переправе 
// Радиостанция «Страница 42». 
27 июня 2013 года 

    

Евсей Гурвич, 

Илья Прилепский 

Без притока капитала ускорение экономики невозможно  
// Opec.ru. 3 апреля 2013 года 

 

   

Александра 
Суслина 

В России вырастет налог на недвижимость  
// Телеканал РБК-ТВ. 13 мая 2013 года 

Бюджетное послание 
Путина 
// Телеканал РБК-ТВ. 
13 июня 2013 года 
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа 
 

Информация об АНЦЭА 

 

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

Ключевой целью Ассоциации является содействие устойчивому экономическому развитию страны и 
росту общественного благосостояния посредством становления института независимых центров 
экономического анализа, развития профессионального сообщества, информирования общественности и 
вовлечение ее в обсуждение проблем экономического развития России. 

 

Президент и правление АНЦЭА 
 

 
Евсей Томович Гурвич 
 

президент АНЦЭА, руководитель 
Экономической экспертной группы 

 
Александр Львович 
Абрамов 
генеральный директор 
Дальневосточного центра 
экономического развития 

 
Елена Аркадьевна 
Абрамова 
генеральный директор Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 
Наталья Васильевна 
Акиндинова 
директор института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ 

 
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 

 



27 

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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