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События и анонсы 
 

Всемирный индекс-рейтинг аналитических центров за 2013 год 
 

 

Университет Пенсильвании опубликовал Ежегодный Всемирный 
индекс-рейтинг аналитических центров за 2013 год. Члены АНЦЭА 
присутствуют в рейтинге ведущих аналитических центров Центральной и 
Восточной Европы: CASE, Польша (1 место), ЦЭФИР (6 место), 
Независимый институт социальной политики (21 место), Институт 
Гайдара (32 место), Экономическая экспертная группа (34 место). 

>>> www.arett.ru/ru/news/id.679.html 
 
 

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

 

Дмитрий Белоусов 
руководитель направления «Анализ и 

прогнозирование макроэкономических 
процессов» Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования 

«Бюджетная политика: 
больше экономить или 

больше тратить?» 

 
17 октября 2013 года 

 

Олег Буклемишев 
доцент кафедры макроэкономического 

регулирования и планирования 
Экономического факультета МГУ 

 

Наталья Акиндинова 
директор Центра развития 

«Как сбалансировать 
региональные бюджеты?» 

 
15 ноября 2013 года 

 

Владимир Климанов 
директор Института реформирования 

общественных финансов 

 

Сергей Калашников 
председатель Комитета Государственной 

Думы по охране здоровья, профессор 
кафедры экономики труда и персонала 

Экономического факультета МГУ 

«Какой должна быть 
оплата труда в бюджетном 

секторе?» 

 
21 ноября 2013 года 

 

Александр Сафонов 
проректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

 

Сергей Киселев 
профессор, заведующий кафедрой агро-

экономики Экономического факультета МГУ 

«ВТО: добро или зло? Плюсы и 
минусы, вызовы и риски для 
аграрного сектора России?» 

 
19 декабря 2013 года 

 

Иван Стариков 
руководитель Центра экономических 
стратегий Института экономики РАН 

 

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

http://www.arett.ru/ru/news/id.679.html
http://www.arett.ru/ru/disput
http://arett.ru/ru/news/id.648.html
http://arett.ru/ru/news/id.648.html
http://arett.ru/ru/news/id.648.html
http://arett.ru/.files/74/file/ARETT%20disput%20club%20invitation%202013-11-15.pdf
http://arett.ru/.files/74/file/ARETT%20disput%20club%20invitation%202013-11-15.pdf
http://arett.ru/ru/news/id.656.html
http://arett.ru/ru/news/id.656.html
http://arett.ru/ru/news/id.656.html
http://arett.ru/ru/news/id.667.html
http://arett.ru/ru/news/id.667.html
http://arett.ru/ru/news/id.667.html
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Январь 2014 года 

 

◊ 13 января 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «The Hidden Value of Lying: Evasion of Guilt in 

Expert Advice» с участием Кирилла Халмецкого (Гете-институт, Франкфурт-на-Майне). 

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

◊ 15 января 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «A Geometric Approach to Mechanism Design» 

с участием Алексея Кушнира (Университет Цюриха). 

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

 

◊ 15–18 января 2014 года ◊ Москва, проспект Вернадского, 82-1 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара в рамках пятого Гайдаровского форума – 2014 

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 

 

◊ 16 января 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «Monetary Policy and Defaults in the US» с 

участием Мишеля Пифера (Лондонская школа экономики). 

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

 

◊ 16 января 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

клуба «Узлы экономической политики» на тему «Промышленная политика в России: прошлые уроки 

и задания на будущее?». 

>>> www.arett.ru/ru/news/id.669.html 
 

◊ 17-18 января 2014 года ◊ Санкт–Петербург 

Центр независимых социологических исследований проводит Ежегодные чтения ЦНСИ. 

>>> www.cisr.ru 

 

◊ 24 января 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «The Other Side of Green Pork: How 

Heterogeneity in Environmental Preferences Affects the Distributional and Efficiency Implications of State and 

Federal Climate Policy» с участием Джоэла Лэндри (Корнельский университет). 

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

 

◊ 27 января 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Энергостратегия-2035: 

презентация предварительной редакции». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 

632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 27 января 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар на тему «Mutual Fund Dividend Policy» с участием 

Хэнга Донга (Мадридский университет имени Карлоса III). 

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

http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.iep.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.arett.ru/ru/news/id.669.html
http://www.cisr.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
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Февраль 2014 года 

 

◊ 7 февраля 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит конференцию «Актуальные проблемы 

совершенствования правового обеспечения сельскохозяйственной отрасли России». Для участия 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 14-15 февраля 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. В рамках конференции пройдет ежегодная церемония награждения лауреатов 

Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» за 2013 год. 

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

 

◊ 17-18 февраля 2014 года ◊ Москва 

Институт экономики города совместно с Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики» и Федеральным институтом развития образования проводит V 

ежегодную конференцию «Сабуровские чтения», основная тема которой – «Гуманитарная экономика: 

прогнозы будущего». Для участия необходима регистрация. 

>>> www.firo.ru/?p=11187 

 

◊ 18 февраля 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Вступление Российской 

Федерации в ВТО: отраслевые аспекты». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–

97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 20 февраля 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

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

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

 

◊ 28 февраля 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

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

электрической энергии населением – механизм энергосбережения или альтернатива роста тарифов на 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 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/3-0-10568/ 

 

http://www.ac.gov.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content38
http://www.firo.ru/?p=11187
http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.ac.gov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
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Март – май 2014 года 

 

◊ 20 марта 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

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

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

 

◊ 27 марта 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Развитие конкуренции в сфере 

авиаперевозок: за и против». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 31 марта 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит конференцию «Четыре года действия 

Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – накопленный опыт реализации и 

основные направления дальнейшего совершенствования законодательства». Для участия необходима 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 17 апреля 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

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

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

 

◊ 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/3-0-10568/ 

 

◊ Май 2014 года ◊ Санкт-Петербург, Дом ученых им. М. Горького (Дворцовая наб., 26) 

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

Петербургским экономико-математическим институтом РАН и Фондом поддержки образования и 

науки проводит IХ торжественную церемонию награждения молодых ученых премиями имени 

профессора Б.Л. Овсиевича. 

>>> emi.nw.ru 

 

◊ 15 мая 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

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

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

 

◊ 29-31 мая 2014 года ◊ Санкт-Петербург 

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ совместно с Европейской ассоциацией 

сравнительных экономических исследований и Международным центром изучения институтов и 

развития проводит конференцию «Political Economy of Development: A Comparative Perspective». 

>>> iims.hse.ru/csid >>> www.arett.ru/ru/news/id.663.html 

http://www.arett.ru/ru/news
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://emi.nw.ru/
http://www.arett.ru/ru/news
http://iims.hse.ru/csid
http://www.arett.ru/ru/news/id.663.html
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Июнь – ноябрь 2014 года 

 

◊ 6 июня 2014 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–

Урал» проводит VI конгресс динамично растущих компаний среднего бизнеса «Уральские газели». 

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

 

◊ 9-13 июня 2014 года ◊ Санкт–Петербург, Йоэнсуу (Финляндия) 

Центр независимых социологических исследований совместно с центром VERA по исследованиям 

России и приграничья Университета Восточной Финляндии и Европейским университетом в Санкт-

Петербурге проводит конференцию «Границы после холодной войны: глобальные тенденции и 

региональные ответы» 

>>> www.cisr.ru/news/border-studies-conference/ 

 

◊ 14 июня 2014 года ◊ Екатеринбург 

Центр региональных экономических исследований совместно с аналитическим центром «Эксперт–

Урал» проводит Третью ежегодную конференцию «Благотворительность на Урале», нацеленную на 

содействие развитию благотворительной деятельности и работе благотворительных фондов в регионе. 

>>> www.expert-ural.com/3-589-12466/ 

 

◊ 19 июня 2014 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспут-

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

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

 

◊ 1 августа 2014 года ◊ Москва 

Институт реформирования общественных финансов проводит XI Августовские чтения по 
общественным финансам в России. Информация о теме, месте и времени мероприятия будет размещена 
на сайте ИРОФ за месяц до события. 
>>> www.irof.ru/events/traditions.html 
 

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

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

городах России», посвященный обсуждению самых важных и острых вопросов реализации 

стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации 

>>> www.forumstrategov.ru 

 

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

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

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

http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.cisr.ru/news/border-studies-conference/
http://www.expert-ural.com/3-589-12466/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.irof.ru/events/traditions.html
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
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Публикации 
 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Светлана Авдашева 

Александр Курдин 

Задачи торговых политик частных компаний 
как инструмента регулирования и развития 
конкуренции: мировой опыт и попытка 
прогноза 

На основе обобщения содержания торговых 
политик в России и подобных документов за 
рубежом проводится оценка соответствия целей, 
предлагаемых методов и возможных последствий 
регулирования для торговых политик, введение 
которых предусматривается новыми поправками 
в закон «О защите конкуренции». 

Экономическая политика. 
2013. № 5 

>>> www.ep.rane.ru/archiv/2013/5#title  

Александр Голяшев Межрегиональные торговые потоки в США в 
2007 году (по данным Commodity Flow Survey) 

Рассматриваются данные Commodity Flow Survey 
за 2007 год, характеризующие перемещение 
товаров по территории США: их стоимость и вес, 
способ транспортировки, а также места 
происхождения и места назначения. 

Сборник трудов Всероссийской 
заочной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы 
научной и научно-педагогической 
деятельности молодых ученых». 
МГОУ, 2013 

>>> konferentsiya-smu.mgou.ru 

Галина Градосельская, 

Дарья Просянюк 

Экспликация «зонтичных брендов» как способ 
обнаружения латентных механизмов 
управления в создании инновационных 
кластеров 

Рассматриваются информационно-
коммуникативные сети современных 
инновационных кластеров, посредством 
проведения сетевого анализа 443 сайтов 
инновационных кластеров в разных регионах РФ. 

Социология управления: 
фундаментальное и прикладное 
знание. М.: Канон+, 2013 

>>> www.mdk-
arbat.ru/bookcard?book_id=804833 

 

   

 

Леонид Григорьев США: оживление экономики на фоне 
долгосрочных проблем 

Распространенный в мире и в самой Америке 
пессимизм относительно перспектив США связан 
не с экономическим кризисом, из которого 
страна выходит энергичнее других развитых 
держав, а с ощущением грядущих перемен в 
обществе и расстановке сил.  

Россия в глобальной политике. 
2013. № 6 

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

США: три социально-экономические проблемы 

Рассматриваются различные аспекты трех 
важнейших для США сфер социально-
экономической жизни: структуры среднего класса 
и социального неравенства; вложений в основной 
капитал; бюджетных и долговых проблем. 

Вопросы экономики. 2013. № 12 

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

http://ep.rane.ru/archiv/2013/5#title
http://konferentsiya-smu.mgou.ru/index.php/total-2013
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=804833
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=804833
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.globalaffairs.ru/number/Izvilistyi-put-v-buduschee-16258
http://www.globalaffairs.ru/number/Izvilistyi-put-v-buduschee-16258
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/fresh.html#an3
http://www.vopreco.ru/rus/fresh.html#an3
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Леонид Григорьев, 

Александр Курдин 

Экономический рост и спрос на энергию 

Рассматриваются характер и направление 
данной взаимосвязи с учетом разнородности 
экономических систем в различных регионах 
мира и влияния мирового кризиса. 

Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 
2013. Т. 17. № 3 
>>> library.hse.ru/e-resources/hse_economic_ 
journal/ / Статья на сайте журнала 

Леонид Григорьев, 

Алла Салмина 

«Структура» социального неравенства 
современного мира: проблемы измерения 

Представлен детальный анализ структуры и 
глубины неравенства стран и отдельных групп 
стран по сложной системе параметров, включая 
авторскую модификацию децильного показателя 
неравенства с помощью «вмененного ВВП» на 
душу населения. 

Социологический журнал. 
2013. № 3 
>>> www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html / 
Аннотация на сайте журнала 

Татьяна Еферина, 

Наталья Лычкина 

Информационно-аналитическая поддержка 
принятия управленческих решений по 
обоснованию и реализации Стратегии 
развития пенсионной системы РФ 

Рассматриваются вопросы разработки 
стратегической имитационной модели развития 
пенсионной системы, ориентированной на 
структурные реформы, которые включали бы 
комплекс финансовых, правовых и 
экономических решений. 

Аналитический вестник Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
2013. № 26 
>>>www.budgetrf.ru/Publications/Magazine
s/VestnikSF/vestniksf_index16.htm / 
Статья на сайте журнала 

 

 

  

 

 

Татьяна Радченко, 

Андрей Шаститко 

Регламентация торговой политики частной 
компании: теория, практика и выводы для 
антитраста 

Рассмотрены прикладные и теоретические 
аспекты антимонопольной регламентации 
торговой политики частной компании, раскрыты 
доступные антимонопольному органу 
альтернативные инструменты регламентации 
торговых политик и возможности их применения. 

Экономическая политика. 
2013. № 5 
>>> www.ep.ane.ru/archiv/2013/5#title  

 

Институт анализа предприятий и рынков 
 

Алексей Баранов, 

Татьяна Долгопятова 

Деловая коррупция и внутрифирменные 
инновации: эмпирический анализ 

Исследуются организационные и продуктовые 
инновации, а также определяющие их внутренние 
характеристики фирм и внешние условия деловой 
среды в странах с переходной экономикой. 

Финансы и бизнес. 2013. № 4 

>>> finbiz.spb.ru / Аннотация на сайте 
издательства 

Александра Башина, 

Ольга Демидова, 

Андрей Яковлев 

Анализ эффективности различных способов 
закупки простого однородного товара 

На данных о почти 3 тысячах контрактов на сахар-
песок в РФ, размещенных в 2011 году, 
показывается, что для закупок простого 
однородного товара предположение о том, что 
аукцион обеспечивает наименьшую цену закупок 
в сравнении с другими способами размещения 
контрактов, оказывается справедливым. 

Экономический журнал 
Высшей школы экономики. 
2013. Т. 17. № 4 
>>> library.hse.ru/e-resources/hse_economic_ 
journal/ / Статья на сайте журнала 

http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/content.htm?volume=17&issue=3
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.03.2013.html
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/vestniksf_index16.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/vestniksf_index16.htm
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2013/26_510/VSF_NEW_26_510.pdf
http://www.ep.ane.ru/archiv/2013/5#title
http://finbiz.spb.ru/
http://finbiz.spb.ru/download/4_2013/annotru.pdf
http://finbiz.spb.ru/download/4_2013/annotru.pdf
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/17_04_04.pdf
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Татьяна Долгопятова, 

Ирина Томашук 

Управление российскими предприятиями с 
иностранными собственниками: 
эмпирический анализ 

Изучаются связи между наличием и размерами 
иностранной собственности в капитале 
российских предприятий и характеристиками их 
менеджмента. 

Российский журнал менеджмента. 
2013. Т. 11. № 4 

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

Мария Калинина Влияние поведенческих предписаний при 
слияниях на динамику цен: эмпирическая 
оценка эффектов предписаний ФАС России 

Анализируется проблема влияния поведенческих 
предписаний, выдаваемых ФАС России 
участникам слияний, на уровень цен. 

Современная конкуренция. 
2013. № 3 

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

Гюзель Юсупова / 
Gyuzel Yusupova 
  

Leniency Program and Cartel Deterrence in 
Russia: Effects Assessment 

Дается эмпирическая оценка результативности 
программы ослабления наказания на 
характеристики картелей в России с точки 
зрения влияния на поведение участников рынка. 

WP BRP Series: Public 
Administration. НИУ ВШЭ, 2013 

>>> www.hse.ru / Статья на сайте ВШЭ 

Андрей Яковлев / 
Andrei Yakovlev 

Russian Modernization: Between the Need for 
New Players and the Fear of Losing Control of 
Rent Sources 

Рассматриваются противоречия отношений 
государства и бизнеса в России, создающие 
дополнительную неопределенность для 
инвесторов и делового сообщества и 
потенциально ведущие к экономической 
рецессии независимо от уровня цен на нефть и 
конъюнктуры глобальных рынков. 

Journal of Eurasian Studies. 
2014. Vol. 5. Issue 1 

>>> www.journals.elsevier.com/journal-of-
eurasian-studies / Статья на сайте 
журнала 

Андрей Яковлев / 
Andrei Yakovlev, 

Антон Соболев / 
Anton Sobolev , 

Антон Казун /  
Anton Kazun 

Means of Production versus Means of Coercion: 
Can Russian Business Limit the Violence of a 
Predatory State? 

Прослеживается логика формирования организа-
ций, ограничивающих насилие в обществе, на при-
мере коллективных действий российских предпри-
нимателей по ограничению «государственного 
насилия» по отношению к бизнесу. 

Post-Soviet Affairs. 2013 

>>> www.bellpub.com/psa/index.htm / 
Аннотация статьи 

 

   

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 

 

Александр Аузан Экономика всего. Как институты определяют 
нашу жизнь 

Предлагается интерпретация общественных 
процессов с точки зрения подходов 
институциональной экономики. 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 

>>> www.mann-ivanov-ferber.ru / 
Аннотация на сайте издательства 

 

http://www.rjm.ru/
http://www.rjm.ru/archive/list/t_11_4_2013_g/novye_issledovaniya/upravlenie_rossijskimi_predpriyatiyami_s_inostrannymi_sobstvennikami_empiricheskij_analiz/
http://www.rjm.ru/archive/list/t_11_4_2013_g/novye_issledovaniya/upravlenie_rossijskimi_predpriyatiyami_s_inostrannymi_sobstvennikami_empiricheskij_analiz/
http://www.moderncompetition.ru/
http://moderncompetition.ru/general/upload/articles_preview/p30.pdf
http://moderncompetition.ru/general/upload/articles_preview/p30.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/11/25/1336944759/06PA2013.pdf
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-eurasian-studies
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-eurasian-studies
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366513000353
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366513000353
http://www.bellpub.com/psa/index.htm
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1060586X.2013.859434#.UtLrwPRdXD8
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/ekonomika_vsego/
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Институт реформирования общественных финансов 
 

Владимир Климанов Оценка опыта внедрения и реализации 
государственных программ 

Обзор лучших практик по внедрению 
механизмов выстраивания системы 
государственных программ разного уровня, 
определение наиболее перспективной модели, 
которая может быть масштабирована в 
различных регионах Российской Федерации. 

Доклад «Государственные про-
граммы в системе стратегического 
планирования: опыт регионов» на 
XII форуме «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах Рос-
сии: выстраивая систему», Санкт-
Петербург, 21-22 октября 2013 года. 

>>> Информация на сайте форума 

Вита Яговкина Новеллы Бюджетного кодекса РФ, актуальные 
для муниципальных образований 

Рассматриваются изменения, внесенные в 
Бюджетный кодекс РФ, в рамках 
продолжающейся бюджетной реформы, 
которые затрагивают бюджетную сферу и 
бюджетный процесс на муниципальном уровне. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 9 

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

Изменения в сфере муниципального 
бюджетного контроля 

Рассматриваются поправки в Бюджетный 
кодекс РФ, введенные федеральным законом от 
23.07.2013 № 252-ФЗ, которые значительно 
изменили и модернизировали систему 
государственного и муниципального 
бюджетного контроля. 

Практика муниципального 
управления. 2013. № 11 

>>> www.gkh.ru/journals/9359/ 

 

 

  

 

 

Институт экономики города 
 

Елена Коваленко Бездомность: есть ли выход? Информация к 
размышлению для тех, кто принимает решение 

Приводятся рекомендации для выработки 
политики борьбы с бездомностью в регионе, 
городе или районе, повышения качества жизни 
населения и защиты социально уязвимых групп. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

Бездомность: есть ли выход? Информация к 
размышлению для тех, от кого зависит 
реализация социальной политики и 
предоставление услуг 

Рассматриваются вопросы оказания помощи без-
домным и представления им услуг, преодоления 
многочисленных проблем, возникающих в этом 
процессе в силу недостатка информации о поло-
жении людей, которые живут на улицах или 
рискуют там оказаться. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

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

Елена Коваленко, 

Елена Строкова 

Бездомность: есть ли выход?  

Приводятся рекомендации для работы с 
обращениями бездомного для представителей 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2013 

>>>www.urbaneconomics.ru /  
Книга сайте института 

http://www.forumstrategov.ru/rus/program/stol4.html
http://www.gkh.ru/journals/9333/
http://www.gkh.ru/journals/9359/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=244&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D%26perpage%3D500
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=243&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D%26perpage%3D500
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/shop.php?action=detail&prod_id=242&back_url=%2Fshop.php%3Fseria%3D%26perpage%3D500
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Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

 

Егор Гайдар Собрание сочинений. Т. 6, 7 

Шестой том собрания сочинений включает 
статьи, написанные Егором Гайдаром в самый 
сложный и противоречивый период новейшей 
экономической истории России – 1990-е годы. 
Седьмой том содержит статьи, опубликованные с 
2001-го по 2009 год. 

М.: Дело; РАНХиГС, 2013 

>>> www.iep.ru / 

Том 6: Аннотация на сайте института 

Том 7: Аннотация на сайте института 

Татьяна Евдокимова, 

Андрей Зубарев, 

Павел Трунин 

Влияние реального обменного курса рубля на 
экономическую активность в России 

Анализ влияния динамики реального курса рубля 
на состояние российской промышленности. 
Показано, что в российских условиях говорить об 
однозначном доминировании положительных 
или отрицательных эффектов от укрепления 
валютного курса невозможно. 

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2013. Серия «Научные 
труды». № 165Р 

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

 

  
 

 

Леонтьевский центр 

 

Андрей Анисимов, 

Леонид Лимонов, 

Денис Кадочников, 

Нина Одинг, 

Лев Савулькин 

Analysis of Trade and Production Linkages 
between Border Regions of Russia and 
Kazakhstan: Impact of Customs Union and Single 
Economic Space 

Рассматриваются эффекты, оказываемые 
Таможенным союзом, на торгово-
производственные связи приграничных 
регионов Российской Федерации и Республики 
Казахстан. 

Eurasian Integration Yearbook 2013. 
Almaty, 2013. P. 102-126 

>>> www.eabr.org / Работа на сайте 
Евразийского банка развития 

Денис Кадочников / 
Denis Kadochnikov 

Gustav Cassel’s Purchasing Power Parity Doctrine 
in the Context of His Views on International 
Economic Policy Coordination 

Реконструируются подходы шведского 
экономиста Густава Касселя к целям и 
инструментам международной координации 
экономической политики для представления его 
доктрины паритета покупательной способности 
в ее изначальном теоретическом обосновании.  

European Journal of the History of 
Economic Thought. 2013. Vol. 20. № 6 

>>>www.tandfonline.com/loi/rejh20#.UxAJI
Rzwl8E / Работа на сайте журнала 

Нина Одинг Labour Market Observatories in Russia 

Рассматриваются изменения в изучении 
региональных и локальных рынков труда в 
России, а также общие условия, влияющие на их 
функционирование и развитие. 

Shifting Roles and Functions of 
Regional and Local Labour Market 
Observatories Across Europe. 
München: Rainer Hampp Verlag, 2013 

>>>www.desch-drexler.at / Аннотация на 
сайте издательства 

http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/tom-6-sobraniya-sochinenii-e-t-gaidara.html
http://www.iep.ru/ru/tom-7-sobraniya-sochinenii-e-t-gaidara.html
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/ru/vliyanie-realnogo-obmennogo-kursa-rublya-na-ekonomicheskuyu-aktivnost-v-rossii-nauchnye-trudy-165.html
http://www.iep.ru/ru/vliyanie-realnogo-obmennogo-kursa-rublya-na-ekonomicheskuyu-aktivnost-v-rossii-nauchnye-trudy-165.html
http://www.eabr.org/
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/YearBook-2013/a_n6_2013_full%20version.pdf
http://www.eabr.org/general/upload/CII%20-%20izdania/YearBook-2013/a_n6_2013_full%20version.pdf
http://www.tandfonline.com/loi/rejh20%23.UxAJIRzwl8E
http://www.tandfonline.com/loi/rejh20%23.UxAJIRzwl8E
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09672567.2013.824999#.UtMBnfRdXD8
http://www.desch-drexler.at/
http://www.desch-drexler.at/list/9783866188648
http://www.desch-drexler.at/list/9783866188648
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Леонид Лимонов Санкт-Петербургская агломерация: два 
субъекта без общей стратегии 

Рассматриваются основные проблемы 
пространственного развития Санкт-
Петербургской агломерации и обуславливающие 
их в значительной степени институциональные 
факторы. 

Экономика и география. СПб., 2013 

>>> wleontief.ru/rus/program2013.html / 

 

Леонид Лимонов: Глава на сервере, 
посвященном Василию Леонтьеву 

 

 

Нина Одинг: Глава на сервере, 
посвященном Василию Леонтьеву 

Нина Одинг Приграничные регионы России и Казахстана: 
перспективы интеграции в условиях 
Таможенного союза и Единого 
экономического пространства 

Рассматриваются экономические эффекты 
консолидации, концентрации и интеграции в 
приграничных регионах Российской Федерации и 
Республики Казахстан. 

 

Независимый институт социальной политики 

 

Светлана Бирюкова / 
Svetlana Biryukova 

Ольга Чудиновских / 
Olga Chudinovskikh 

Migration, Demography and Integration in 
Russian Federation 

Рассматриваются вопросы миграции граждан 
Турции в Россию и особенности их 
демографического профиля. 

Доклад на семинаре Группы по 
исследованию турецкой миграции в 
Оксфорде, 25 ноября 2013 года 

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

 

 

  

 

 

Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ 

 

Элина Еренко Общественная служба поддержки городских 
инициатив 

Описаны технологии формирования и 
укрепления социальных партнерств, 
использованные центром ГРАНИ в 2012-2013 
годах. 

Сборник аналитических материалов 
VI Всероссийской конференции 
«Межсекторное взаимодействие в 
социальной сфере». 9-10 декабря 
2013 года. М., 2013 

>>> Препринт сборника 

Светлана Маковецкая Анализ реализации государственной 
семейной политики на территории 
Пермского края 

Рассматриваются основные проблемы, 
связанные с реализацией государственной 
семейной политики на территории Пермского 
края, дефициты, с этим связанные, возможности 
и рекомендации по повышению качества 
госуправления в сфере семейной политики на 
региональном уровне. 

Доклад на V Международной 
научно-практической конференции 
«Социальная безопасность и защита 
интересов семьи в условиях новой 
общественной реальности». 
Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет. 4 декабря 2013 года 

 

http://wleontief.ru/rus/program2013.html
http://wleontief.ru/upload/program/Limonov.pdf
http://wleontief.ru/upload/program/Limonov.pdf
http://wleontief.ru/upload/program/Oding.pdf
http://wleontief.ru/upload/program/Oding.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/11/27/1337751203/25112013_Biryukova.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/11/27/1337751203/25112013_Biryukova.pdf
http://aligency.ru/upload/iblock/ae2/ae21002fabb8547694151d51276fd0e9.pdf
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Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Дмитрий Белоусов Бюджетная политика: больше экономить или 
больше тратить? 

Рассматриваются вопросы выбора оптимальной 
бюджетной политики для России в ситуации, 
когда политика стабилизации – путь к 
углублению кризиса, а подлинную стабильность 
можно обеспечить только за счет 
стимулирования экономического развития. 

Выступление на Диспут-клубе 
АНЦЭА «Узлы экономической 
политики» 18 октября 2013 года 

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

Интеграция науки и производства: можно ли 
согласовать технологические приоритеты? 

Анализируются возможности стимулирования 
потенциала роста за счет целенаправленных 
действий, соответствующих интересам реальных 
участников бизнес-процессов. 

Доклады на I Международном 
форуме технологического развития 
«Технопром–2013». Новосибирск, 
ноябрь 2013 года 

>>> www.forecast.ru /  

 

Интеграция науки и производства: 
Презентация в разделе «Статьи и 
доклады» 

 

 

ОПК и наука: Презентация в разделе 
«Статьи и доклады» 

 

 

Макроэкономический контекст 
технологического прогноза: Презентация 
в разделе «Статьи и доклады» 

ОПК и наука: что следует из долгосрочного 
прогноза? 

Анализируются сценарии возможных траекторий 
выхода из глобального экономического кризиса 
и развития центров глобальной экономики, а 
также готовность России к обострению 
конкурентной ситуации на приоритетных для 
нее рынках. 

Макроэкономический контекст 
технологического прогноза: что сделано, что 
предстоит сделать 

Рассматривается контекст инновационной 
политики России, нуждающейся в высоких 
темпах роста для обеспечения стабильности 
бюджета, развития науки и технологий, 
модернизации производственного аппарата. 

Андрей Гнидченко, 

Владимир Сальников 

Динамика конкурентных позиций России на 
внешних рынках 

Рассмотрены основные тенденции изменения 
конкурентных позиций России на внешних 
рынках по товарным группам разной степени 
детализации на базе внешнеторговой статистики 
ООН за 2002-2011 годы. 

Проблемы прогнозирования. 
2013. № 6 

>>> www.ecfor.ru / Препринт статьи в 
разделе «Статьи и доклады» 

Михаил Мамонов /  
Mikhail Mamonov 

Эффективность издержек, 
макроэкономические процессы и их 
воздействие на качество кредитных 
портфелей российских банков 

Посредством эмпирического исследования 
взаимосвязи эффективности издержек 
российских банков и качества их кредитных 
портфелей оценивается, в какой мере банки 
способны улучшать качество своих кредитных 
портфелей посредством повышения 
операционной эффективности. 

Доклад на II Национальном 
конкурсе научных и инновационных 
работ по теоретической и 
прикладной экономике. 
7 ноября 2013 года 

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

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

Рассматривается взаимосвязь между 
эффективностью издержек и качеством 
кредитных портфелей российских банков. 

WP BRP Series: Financial 
Economics. НИУ ВШЭ, 2013 

>>> www.hse.ru / Статья на сайте ВШЭ 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ANCEA2013/2013-09-26ANCEA_DK.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ANCEA2013/2013-09-26ANCEA_DK.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-2.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-2.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-3.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-3.pdf
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/ProbProg1/pp_2013_6.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/ProbProg1/pp_2013_6.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/2NKonkurs2013/14112013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/2NKonkurs2013/14112013.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2013/10/24/1279801254/19FE2013.pdf
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Анна Пестова Кризисный потенциал кредитного рынка 
России: макроэкономические факторы 
формирования и перспективы реализации в 
2013-2014 гг.  

Оценивается поведение опережающего 
индикатора входа в рецессию российской 
экономики, указывается на приближающуюся к 
пороговому значению вероятность перехода к 
отрицательным темпам прироста реального ВВП 
в перспективе ближайшего года. 

Доклад на IV Международном 
конгрессе «Рынок взыскания 
задолженности. Тренды и 
перспективы». 14 ноября 2013 года 

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

Разработка опережающих индикаторов 
переключений между фазами бизнес-цикла 

Строятся опережающие индикаторы поворотных 
точек бизнес-цикла по широкому набору стран, 
включая Россию за длительный период времени; 
оценивается, насколько вероятно изменение 
макроэкономической динамики с положительной 
на отрицательную и наоборот. 

Доклад на II Национальном 
конкурсе научных и инновационных 
работ по теоретической и 
прикладной экономике. 
7 ноября 2013 года 

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

Олег Солнцев, 

Ирина Сухарева 

О проекте «Основных направлений единой 
государственной денежно-кредитной 
политики на 2014 г. и период 2015 и 2016 гг.» 

Рассматривается и комментируется проект 
«Основных направлений…», анализируются 
важные отличия от аналогичных документов 
прошлых лет. 

Доклады на заседании Совета по 
финансовому регулированию и 
денежно-кредитной политике 
Ассоциации региональных банков 
России. 28 октября 2013 года 

>>> www.forecast.ru / 

 

Доклад 28 октября 2013 года: 
Презентация в разделе «Статьи и 
доклады» 

Доклад 14 октября 2013 года: 
Презентация в разделе «Статьи и 
доклады» 

Угрожает ли процентный риск банковскому 
бизнесу? 

Оценивается вероятность сокращения процентной 
маржи российских банков, а также динамика 
процентных ставок в первой половине 2014 года. 

 

 

  

 

 

Центр независимых социологических исследований 

 

Елена Богданова Как утопия стала реальностью. 
«Строительство БАМа – самое счастливое 
время в моей жизни» 

Рассматривается категория счастья в 
современной культуре в различных контекстах: в 
данном случае, в ситуации воспоминаний об 
участии в строительстве БАМ. 

Статья в сборнике «Топография 
счастья: этнографические карты 
модерна». М.: Новое литературное 
обозрение, 2013 

>>> www.nlobooks.ru / Информация о 
сборнике на сайте издательства 

Борис Гладарев "Это наш город!": анализ петербургского 
движения за сохранение социального 
наследия 

Анализируется формирование общественных 
движений, феномен массовой мобилизации в 
городах России на примере Санкт-Петербурга. 

Статья в сборнике «Городские 
движения России в 2009–2012 годах: 
на пути к политическому». М.: Новое 
литературное обозрение, 2013 

>>> www.nlobooks.ru / Информация о 
сборнике на сайте издательства 

 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/4WorldCong/kpdr.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/4WorldCong/kpdr.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/2NKonkurs2013/APestova14112013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/2NKonkurs2013/APestova14112013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ARB2013/Solntsev_Sukhareva_28.10.2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ARB2013/Solntsev_Sukhareva_28.10.2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ARB2013/Solntsev_Sukhareva_14.10.2013_.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/ARB2013/Solntsev_Sukhareva_14.10.2013_.pdf
http://www.nlobooks.ru/
http://www.nlobooks.ru/node/3774
http://www.nlobooks.ru/node/3774
http://www.nlobooks.ru/
http://www.nlobooks.ru/node/3771
http://www.nlobooks.ru/node/3771
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Центр развития 

 

Наталья Акиндинова, 

Николай Кондрашов, 

Андрей Чернявский 

Фискальное стимулирование российской 
экономики и бюджетная устойчивость 

Анализируется влияние различных бюджетных 
расходов на темпы экономического роста, с 
помощью макроэкономической модели 
рассчитываются соответствующие фискальные 
мультипликаторы. Проведена оценка бюджетной 
устойчивости России при разных ценах на нефть. 

Вопросы экономики. 2013. № 10 

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

Наталья Акиндинова, 

Андрей Чернявский 

Бюджетная политика 2014-2016 гг.: 
ограниченные ресурсы и ухудшение 
структуры расходов 

Рассматриваются последствия замедления эконо-
мического роста и вызванной этим нехватки дохо-
дов для бюджетной системы России в ближайшие 
три года на фоне роста доли оборонных расходов и 
вытеснения с федерального уровня расходов на 
здравоохранение и образование. 

Банковское дело. 2013. № 11 

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

Николай Кондрашов Сценарное среднесрочное прогнозирование с 
использованием балансово-эконометрического 
подхода 

Описывается методология среднесрочного 
прогнозирования, представлена концепция 
модели «macro_base». 

Доклад на семинаре «Опыт 
использования современных 
моделей макроэкономического 
анализа и прогнозирования».  
25 октября 2013 года 

>>> www.dcenter.ru / Презентация 
доклада на сайте центра  

Валерий Миронов / 
Valeriy Mironov, 

Анна Петроневич / 
Anna Petronevich 

Discovering the Signs of Dutch Disease in Russia 

Ведется поиск признаков «голландской болезни» 
в России: выясняется – влияют ли чрезмерные 
нефтяные доходы на стимулы развития 
реального сектора экономики. 

Доклад на семинаре по 
макроэкономике в университете 
Париж-1 (Сорбонна). 2013 

>>> www.dcenter.ru / Презентация 
доклада на сайте центра 

Сергей Пухов Среднесрочные перспективы экономики 
России 

Освещаются основные тенденции развития 
российской экономики, а также ее средне- и 
долгосрочные перспективы. 

Доклад на форуме KEF-2013 «Новые 
возможности или старые вызовы? 
Сценарии для экономики Беларуси». 
Минск, 5 ноября 2013 года. 

>>> www.dcenter.ru / Презентация 
доклада на сайте центра 

 

Центр региональных экономических исследований 

 

Людмила Полоцкая  Эффективность мер государственной 
поддержки среднего бизнеса в Урало-
Западносибирском регионе 

Представлены результаты исследования, 
проведенного совместно с компанией «Ernst & 
Young», по оценке эффективности мер 
господдержки среднего бизнеса, факторов, 
препятствующих получению различных мер 
господдержки, а также предложений по 
усовершенствованию региональной политики. 

Доклад в рамках VIII Ежегодной 
межрегиональной конференции 
«Точки роста экономики Большого 
Урала». 15 ноября 2013 года 

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

Дмитрий Толмачев  Перспективные рынки для промышленного 
сектора Уральского региона и Западной 
Сибири: система анализа и отбора 

Представлена методика отбора и анализа 
перспективных рыночных ниш для развития на 
территории Уральского региона на примере 
нескольких сегментов: железо-бетонные 
изделия, абразивные материалы и инструменты, 
изделия из полимерных масс. 

Доклад в рамках VIII Ежегодной 
межрегиональной конференции 
«Точки роста экономики Большого 
Урала». 15 ноября 2013 года 

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

 

http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n10_2013.html#an5
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n10_2013.html#an5
http://www.bankdelo.ru/
http://www.bankdelo.ru/index.php/nomera/soderzanie-11-2013
http://www.bankdelo.ru/index.php/nomera/soderzanie-11-2013
http://dcenter.ru/
http://dcenter.ru/news_main/EEC_EABR_2013_10_DC.pdf
http://dcenter.ru/news_main/EEC_EABR_2013_10_DC.pdf
http://dcenter.ru/
http://dcenter.ru/science/Mironov_Petronevich_Dutch_disease_2013.pdf
http://dcenter.ru/science/Mironov_Petronevich_Dutch_disease_2013.pdf
http://dcenter.ru/
http://dcenter.ru/news_main/KEF2013P1_02Puhov.pdf
http://dcenter.ru/news_main/KEF2013P1_02Puhov.pdf
http://www.expert-ural.com/
http://www.expert-ural.com/3-589-12923/
http://www.expert-ural.com/3-589-12923/
http://www.expert-ural.com/
http://www.expert-ural.com/3-589-12923/
http://www.expert-ural.com/3-589-12923/
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Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Лука Барбоне / 
Luca Barbone, 

Миша Белькиндас / 
Misha Belkindas, 

Ричард Берд / 
Richard Bird, 

Леон Беттендорф / 
Leon Bettendorf, 

Михаил Бонч-
Осмоловский / 
Mikhail Bonch-
Osmolovsky, 

Майкл Смарт / 
Michael Smart 

Количественный и качественный анализ 
различий в налоге на добавленную стоимость 
в государствах-членах ЕС-27 

Анализируются причины и следствия различных 
подходов к определению и сбору налога на 
добавленную стоимость в странах ЕС; 
рассматривается «поведение» соответствующих 
поступлений за 2000-2011 гг., а также связь 
между изменением ставок, правил 
налогообложения и основными экономическими 
событиями и политическими решениями. 

CASE Network Reports. 2013. № 116 

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

 

   

 

Микель Беллони / 
Michele Belloni, 

Клаудиа Виллосио / 
Claudia Villosio, 

Мачей Лис / 
Maciej Lis, 

Моника Поточна / 
Monika Potoczna, 

Анна Ружик-
Шерджинска / 
Anna Ruzik-Sierdzinska 

Возраст и производительность. Накопление и 
обесценение человеческого капитала 

Рассматриваются связи между возрастом, 
производительностью и обучения на 
протяжении всей жизни; на основе выделения 
групп стран со сходными характеристиками 
возраста и зарплат (для одинаковых групп 
работников) анализируются причины 
различающейся производительности труда. В 
частности показывается, что динамика средней 
заработной платы сильно зависит от времени 
входа работника на рынок труда и выхода с него. 

CASE Network Reports. 2013. № 114 

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

Марэк Домбровски / 
Marek Dąbrowski 

Фискальный или Спасательный Союз: куда 
приведет фискальная интеграция ЕС/ЕВС? 

Обсуждаются недостающие компоненты 
интеграционной архитектуры Европейского 
союза и Экономического и валютного союза в 
связи с европейским долговым кризисом. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2013. № 466 

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

Агнешка Каминьска / 
Agnieszka Kamińska, 

Мачей Лис / 
Maciej Lis, 

Аарт Йан Рьекхофф / 
Aart Jan Riekhoff, 

Изабела Стычиньска / 
Izabela Styczynska 

Влияние институциональных и социально-
экологических факторов на активность людей 
пожилого возраста 

Рассматриваются экономические и 
неэкономические (такие как вовлеченность в 
жизнь общества, убеждения, образование, 
религиозность, ведение домашнего хозяйства) 
факторы, влияющие на активность людей старше 
50 лет в странах Европы. 

CASE Network Reports. 2013. № 115 

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

 

http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_116.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_116.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_114.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_114.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_466.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNSA_2013_466.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_115_0.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_2013_115_0.pdf
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

 

Галина Бесстремянная Регулируемая конкуренция в системах 
медицинского страхования в странах 
Центральной и Восточной Европы 

Приводятся общие тенденции развития системы 
здравоохранения в Чехии, Словакии и России в 
конце 1990-х – начале 2000-х годов, где основной 
акцент был сделан на регулируемой 
конкуренции между большим числом компаний 
страховой медицины. 

Препринт из серии «FREE – Форум 
по изучению стран Восточной 
Европы и развивающихся рынков». 
Октябрь 2013 года 

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

Галина Бесстремянная / 
Galina Besstremyannaya, 

Оксана Бондаренко / 
Oksana Bondarenko, 

Михаил Ананьев / 
Michail Ananyev,  

Марина Карцева / 
Marina Kartseva 

Formation of the Institutional Base and Providing 
Creation of the System of Good Laboratory 
Practice in Accordance with OECD Requirements 

Осуществлен анализ международного опыта по 
использованию стандарта GLP (надлежащих 
лабораторных практик), что позволяет оценить 
его применимость для России и выбрать 
наиболее оптимальный способ внедрения. 

Препринт из серии «Аналитические 
отчеты и разработки». Декабрь 2013 
года 

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

Ирина Денисова, 

Андрей Малокостов, 

Наталья Турдыева 

Присоединение Таджикистана к 
Таможенному союзу России, Беларуси и 
Казахстана: аргументы «за» и «против» 

Суммированы результаты исследовательского 
проекта, проведенного в 2013 году ЦЭФИР и 
посвященного экономическому эффекту от 
вступления Таджикистана в Таможенный союз 
России, Беларуси и Казахстана. 

Препринт из серии «FREE – Форум 
по изучению стран Восточной 
Европы и развивающихся рынков». 
Октябрь 2013 года 

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

Пол Кастанеда Дауэр / 
Paul Castaneda Dower, 

Андрей Маркевич / 
Andrei Markevich 

Land Tenure and Productivity in Agriculture: The 
Case of the Stolypin Reform in Late Imperial 
Russia 

Изучен эффект аграрной реформы Столыпина (в 
части передачи надельных земель в собствен-
ность крестьян) на сельскохозяйственную про-
дуктивность в Российской империи. 

Препринт из серии «Научные труды 
ЦЭФИР и РЭШ». Декабрь 2013 года 

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

 

http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=365
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=34
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=365
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=35
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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. № 10, 11, 12 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Центр независимых социологических 
исследований 

Периодичность 3 раза в год 

Последний номер 2013. № 3 

>>> 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. № 10, 11, 12 

>>> www.iep.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 9, 10, 11 

>>> 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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Бюллетень о развитии конкуренции  Энергетический бюллетень 

 

 

 

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

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

Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность 6 раз в год 

Последние номера 2013. № 2, 3 

>>> www.ac.gov.ru 

 Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 7, 8 

>>> 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. № 5, 6 

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

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 10, 11, 12 

>>> www.oilgz.ru 

 
 
 

http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://energystrategy.ru/editions/EP.htm
http://www.oilgz.ru/
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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. Ноябрь 

>>> www.nisse.ru 

 

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: 
13 декабря 2013 года 

>>> www.urbaneconomics.ru 

Библиотека лучших практик работы с социально исключенными категориями 

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

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

 

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. № 257 

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

 

Леонтьевский центр 

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

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

Выходит 6 раз в год 

Последние выпуски: 
2013. № 125 

>>> www.obzor.leontief.ru 

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС 

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

Выходит ежемесячно 

Последние выпуски: 
2013. № 17, 18, 19 

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

 

http://www.nisse.ru/work/projects/monitorings/small-business/small-business_47.html
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.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.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
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Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

Аналитическая записка «Об инвестиционной активности» 

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

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. Октябрь 

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

Аналитическая записка «О производстве промышленной продукции» 

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

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. Октябрь 

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

Аналитическая записка «Что показывают опережающие индикаторы системных 
финансовых и макроэкономических рисков?» 

Обзор ключевых системных макроэкономических и финансовых рисков. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. Декабрь 

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

Аналитический обзор «Тренды российской экономики» 

Обзор ключевых тенденций развития российской экономики. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. Ноябрь 

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

Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира» 

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. № 21 

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

Аналитический обзор «Тренды развития промышленности» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. Декабрь 

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

Аналитический обзор «Финансовые индикаторы» 

Обзор финансовых индикаторов России. 

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2013. № 3 

>>> 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. № 3 

>>> 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. № 3 

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

 

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 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/INV-2013-09-v1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/INV-2013-09-v1.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/PR-OTR-2013-10-v1.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/PR-OTR-2013-10-v1.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_december_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_december_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon112013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2013/Mon112013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_december_2013.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2013/World_trends_december_2013.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/Trends_2013_12.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2013/Trends_2013_12.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_2013_11_7.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_FI/2013/findicators_2013_11_7.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q3.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q3.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q3.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/MON_BUDS/2013/2013q3.pdf
http://dcenter.hse.ru/bse
http://dcenter.hse.ru/newkgb
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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. № 3 

>>> 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. Сентябрь 

>>> 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: 
12 декабря 2013 года 

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

 

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://cer.uz/ru/publications/1975
http://cer.uz/ru/publications/1975
http://www.cer.uz/
http://cer.uz/ru/publications/2002
http://cer.uz/ru/publications/2002
http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2013_12.pdf
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Выступления в СМИ 
 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Александр 
Голяшев 

Кризис уравнял столицы и 
провинцию в бедности 
// Финмаркет. 3 декабря 2013 года 

 Леонид 
Григорьев 

Мы переживаем эпоху трансформации 
мировой энергетики 
// Радио «Голос России». 29 октября 2013 года 

   

Евгений Гашо Участие в программе «Шестая волна»: 
«Перспективные решения в энергосбережении и 
роль новых материалов» 
// Страница 42. 8 ноября 2013 года 

Индустриальные парки 
// Телеканал «Россия 24». 12 ноября 2013 года 

   

Александр 
Курдин 

Украина задолжала «Газпрому» $882 млн за газ 
// Столица ФМ. 29 октября 2013 года 

Запретительные «антиофшорные» меры 
грозят загнать экономику в тень 
// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

   

Дмитрий 
Хомченко 

Введение авансовых 
платежей за ЖКХ 
негативно отразится на 
гражданах 
// Regnum.ru. 19 ноября 2013 года 

 Алексей 
Хромов 

Озвучены главные проблемы 
информатизации госсектора в России 
// CNews. 28 ноября 2013 года 

   

Мария Шилина Более 90% россиян не участвует в собраниях 
жильцов 
// РИА «Новости». 22 ноября 2013 года 

Аналогов в стране пока еще не существовало 
// Портал «Управление ЖКХ». 28 ноября 2013 года 

 

Институт реформирования общественных финансов 

 

Владимир 
Климанов 

Бюджет России: ставим рекорды по доходам, но 
это нам не помогает 
// Комсомольская правда. 10 октября 2013 года 

Моно не больно 
// Российская бизнес-газета. 19 ноября 2013 года 

 

Институт экономики города 
 

Ирина Генцлер Применение инновационных технологий в 
многоквартирном доме 
// Общественное телевидение России. 22 октября 2013 года 

 

   

Дмитрий Гордеев Капитальный ремонт  
// Общественное телевидение России. 1 октября 2013 года 

Кто должен страховать лифты в МКД 
// Городское хозяйство и ЖКХ. 2013. № 11 

 Специальный счет можно открывать при любом 
способе управления многоквартирным домом  
// Председатель ТСЖ. 2013. № 12 

О возможности отказа от управления 
многоквартирным домом 
// Городское хозяйство и ЖКХ. 2013. № 12 

   

Надежда 
Косарева 

Сдача мимо кассы 
// Российская газета. 23 октября 2013 года 

Министерство отложенных дел: 
кому выгодно появление Минстроя 
// Forbes.ru. 13 ноября 2013 года 

     

Сергей Сиваев Если опять будем пилить деньги, 
никаких задач не решим  
// Новые известия. 16 ноября 2013 года 

 

 

http://www.finmarket.ru/economics/article/3566689
http://www.finmarket.ru/economics/article/3566689
http://rus.ruvr.ru/2013_10_29/Leonid-Grigorev-Mi-perezhivaem-jepohu-transformacii-mirovoj-jenergetiki-7098/
http://rus.ruvr.ru/2013_10_29/Leonid-Grigorev-Mi-perezhivaem-jepohu-transformacii-mirovoj-jenergetiki-7098/
http://page42.ru/events/5749-kakie-tehnologii-nuzhny-zhkh.xl
http://page42.ru/events/5749-kakie-tehnologii-nuzhny-zhkh.xl
http://www.nsktv.ru/news/2013/11/12/19518.html
http://finam.fm/read/10247/
http://www.regnum.ru/news/economy/1744661.html
http://www.regnum.ru/news/economy/1744661.html
http://regnum.ru/news/1734118.html
http://regnum.ru/news/1734118.html
http://regnum.ru/news/1734118.html
http://regnum.ru/news/1734118.html
http://gov.cnews.ru/top/2013/11/28/ozvucheny_glavnye_problemy_informatizacii_gossektora_v_rossii_551580
http://gov.cnews.ru/top/2013/11/28/ozvucheny_glavnye_problemy_informatizacii_gossektora_v_rossii_551580
http://ria.ru/society/20131122/979019452.html
http://ria.ru/society/20131122/979019452.html
http://www.od-gkh.ru/experts/interview/text/172-mariya-shilina-analogov-v-strane-poka-eshche-ne-sushchestvovalo
http://www.kp.ru/daily/26144.4/3033340/
http://www.kp.ru/daily/26144.4/3033340/
http://rg.ru/2013/11/19/monogorod.html
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_9111.html
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_9111.html
http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_8677.html
http://www.gkh.ru/journals/9358/91071/
http://www.pr-tsj.ru/2011-12-15-14-53-12/123-2013-02-11-20-06-02/1409-2013-12-04-13-43-30
http://www.pr-tsj.ru/2011-12-15-14-53-12/123-2013-02-11-20-06-02/1409-2013-12-04-13-43-30
http://www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=4002
http://www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=4002
http://www.rg.ru/2013/10/23/doma.html
http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/247232-ministerstvo-otlozhennykh-del-komu-vygodno-poyavlenie-minstroya
http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/247232-ministerstvo-otlozhennykh-del-komu-vygodno-poyavlenie-minstroya
http://www.newizv.ru/economics/2013-11-06/191916-esli-opjat-budem-pilit-dengi-nikakih-zadach-ne-reshim.html
http://www.newizv.ru/economics/2013-11-06/191916-esli-opjat-budem-pilit-dengi-nikakih-zadach-ne-reshim.html
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Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев Жизнь не по средствам: 
почему стагнация в России 
будет долгой 
// Forbes.ru. 28 октября 2013 года 

 Надежда 
Воловик 

Условия российской внешней торговли 
продолжают ухудшаться  
// Экспертный канал «Экономическая политика».  
8 октября 2013 года 

     

Сергей 
Дробышевский 

A View on Russian Economy Mid-Term Perspectives 
// The World Financial Review. November-December 2013  

 

   

Александр 
Кнобель 

Россию в ЕС не пустит 
Белоруссия  
// Ведомости. 18 декабря 2013 года 

 Владимир 
Назаров 

Помощь для скорой помощи 
// Известия. 5 ноября 2013 года 

     

Ирина 
Стародубровская 

Сказка о Халифате и правда 
о терроризме 
// Полит.ру. 21 ноября 2013 года 

 Виталий 
Цымбал 

Госпрограмма вооружений 
нереализуема в принципе  
// Экспертный канал «Экономическая политика».  
2 октября 2013 года 

 

Леонтьевский центр 

 

Борис Жихаревич Стратегическое 
планирование должно 
отвечать внутренним 
потребностям регионов 
// Бюджет. 2013. № 12 

 Борис 
Жихаревич, 

Тарас 
Прибышин 

Апробация подходов к изучению содержания 
муниципальных стратегий 
// Госбук.ру. 31 октября 2013 года 

     

Леонид Лимонов Бюджету нужен малый 
бизнес 
// Эксперт Северо-Запад.  
16 декабря 2013 года 

 Лев 
Савулькин 

Насколько эффективно тратились 
средства на строительство 
авиотерминала в Петербурге Пулково-3? 
// Радио «Свобода». 25 ноября 2013 года 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Сергей 
Антончиков 

Чем измерить малый бизнес? 
// Nisse.ru. 25 ноября 2013 года 

 

   

Сергей 
Антончиков, 

Майкл Коутс 

Понимание рынка и клиентов лежат в основе 
стратегии сегментации 

// Nisse.ru. 22 октября 2013 года 

Развитие продуктов и сервисов для малого 
и среднего предпринимательства 

// Банки.ру. 8 ноября 2013 года 

 Нефинансовые услуги в МСП-банкинге 

// Nisse.ru. 17 ноября 2013 года 

 

    

Владимир Буев Размышления по поводу 
материалов и планируемых 
решений грядущего заседания 
правительства на тему МСБ 

// Nisse.ru. 1 октября 2013 года 

Дефицит бюджета и 
инструменты покрытия 

// Nisse.ru. 2 октября 2013 года 

Налоговые каникулы для ИП: 
две путевки на десятерых  

// ИТАР ТАСС. 3 октября 2013 года 

 Спасут ли деньги Фонда наци-
онального благосостояния 
малый и средний бизнес? 

// Nisse.ru. 7 октября 2013 года 

Патентная система для МСП 
заработала? 

// Nisse.ru. 7 октября 2013 года 

В три приема 

// Nisse.ru. 22 октября 2013 года 

 За все заплатит бизнес 

// ИТАР ТАСС. 23 октября 2013 года 

Логично ожидать 
усложнения от… упрощения? 

// iBusiness.ru. 26 октября 2013 года 

Перекроет ли бонус «отказа от 
проверок» ущерб роста налога 
и «выбытие с упрощенки»? 

// iBusiness.ru. 27 октября 2013 года 

http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/246675-zhizn-ne-po-sredstvam-pochemu-stagnatsiya-v-rossii-budet-dolgoi
http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/246675-zhizn-ne-po-sredstvam-pochemu-stagnatsiya-v-rossii-budet-dolgoi
http://www.forbes.ru/mneniya-column/gosplan/246675-zhizn-ne-po-sredstvam-pochemu-stagnatsiya-v-rossii-budet-dolgoi
http://ecpol.ru/component/content/article.html?id=1088
http://ecpol.ru/component/content/article.html?id=1088
http://www.worldfinancialreview.com/?p=3847
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/20361631/kollektivnyj-put-v-es
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/20361631/kollektivnyj-put-v-es
http://izvestia.ru/news/559951
http://polit.ru/article/2013/11/21/Caucasus/
http://polit.ru/article/2013/11/21/Caucasus/
http://ecpol.ru/blog-portala/1091-gosprogramma-vooruzhenij-nerealizuema-v-printsipe.html
http://ecpol.ru/blog-portala/1091-gosprogramma-vooruzhenij-nerealizuema-v-printsipe.html
http://bujet.ru/article/240924.php
http://bujet.ru/article/240924.php
http://bujet.ru/article/240924.php
http://bujet.ru/article/240924.php
http://www.gosbook.ru/node/79955
http://www.gosbook.ru/node/79955
http://expert.ru/northwest/2013/50/byudzhetu-nuzhen-malyij-biznes/
http://expert.ru/northwest/2013/50/byudzhetu-nuzhen-malyij-biznes/
http://www.svoboda.org/schedule/20131125.html
http://www.svoboda.org/schedule/20131125.html
http://www.svoboda.org/schedule/20131125.html
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=625
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=604
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_61.html?mode=opinions&opinion=604
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5765567
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5765567
http://www.nisse.ru/netcat_files/Image/prezent_GBRW_171113.pptx
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=588
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=588
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=588
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=588
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=589
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=589
http://itar-tass.com/opinions/1812
http://itar-tass.com/opinions/1812
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=592
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=592
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=592
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=592
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=594
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=594
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=607
http://www.itar-tass.com/opinions/1813
http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28897#input_6109769_lbl
http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28897#input_6109769_lbl
http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28899
http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28899
http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28899
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Владимир Буев Очередные «каникулы»? 

// iBusiness.ru. 28 октября 2013 года 

Всемирный банк предоставил 
России 98 место в рейтинге 

// ИТАР ТАСС. 5 ноября 2013 года 

Бизнес платит сколько 
может 

// Прямые инвестиции. 6 ноября 2013 года 

 Патент для самозанятых (не 
предпринимателей) 

// Nisse.ru. 8 ноября 2013 года 

Бизнес возьмут на испуг 

// Свободная пресса. 
24 ноября 2013 года 

Надвигающаяся рецессия: как 
не надо «лечить» экономику 

// ИТАР ТАСС. 26 ноября 2013 года 

 Господдержка малого бизнеса 
в России: невыносимая 
легкость бытия 

// Бухгалтерия.ру. 9 ноября 2013 года 

«Налоговые каникулы» могут 
«ударить» по майским указам 
президента 

// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

Оплату налогов и взносов по 
принципу «одного окна» 
считают отличной идеей 

// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

 Предложение по налогам не 
сможет стимулировать 
развитие бизнес-инкубаторов 

// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

От закрытия банков до 
посадок: о мерах по 
деофшоризации экономики 

// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

Предприниматели жалуются 
на избыточные и непрозрачные 
проверки контролеров 

// Regnum.ru. 12 декабря 2013 года 

 От чего зависит инвестици-
онный климат в России 

// Regnum.ru. 27 декабря 2013 года 

  

    

Максим Буев Патентованные мигранты  
// Ведомости. 16 декабря 2013 года 

 

   

Владимир 
Володин 

Куда же нам засунуть этот рейтинг 
// Nisse.ru. 5 ноября 2013 года 

Они еще даже не ослепли 

// Nisse.ru. 12 ноября 2013 года 

 Что ждет российских предпринимателей 

// Nisse.ru. 4 декабря 2013 года 

Силовиками по офшорам 

// Nisse.ru. 16 декабря 2013 года 

   

Владимир 
Маслаков 

Мегаполис. Бизнес и власть. 
Проблемы диалога. Часть 1 
// Nisse.ru. 29 ноября 2013 года 

 Сергей 
Мигин 

Инструменты: на пути к полной 
гармонизации 
// Ведомости. 18 декабря 2013 года 

     

Александр 
Мишин 

Патент – фикция или благо? 
// Nisse.ru. 11 ноября 2013 года 

 Татьяна 
Рукавишникова 

И снова о портале regulation.gov.ru  
// Nisse.ru. 19 декабря 2013 года 

     

Ирина Рукина Мегаполис. Бизнес и власть. 
Проблемы диалога. Часть 4 
// Nisse.ru. 21 декабря 2013 года 

 Михаил 
Смирнов 

Поддержка бизнеса для развития региона  
// Nisse.ru. 1 ноября 2013 года 

     

Николай Смирнов Как коррупция мешает 
бороться с кризисом  
// Forbes.ru. 11 декабря 2013 года 

 Максим 
Сорокин 

Старая песня на новый лад 
// Nisse.ru. 6 ноября 2013 года 

     

Илья Хандриков Московский 
инвестиционный снос! 
// Nisse.ru. 14 ноября 2013 года 

 Александр 
Чепуренко 

Почему не стоит радоваться скачку России 
в рейтинге «Doing Business» 
// Forbes.ru. 30 октября 2013 года 

     

Олег Шестоперов Минкомсвязь отменяет 
ограничения на использование 
электронных документов… 

// Nisse.ru. 30 ноября 2013 года 

Наступление 
Роспотребнадзора 

// Nisse.ru. 3 декабря 2013 года 

Мегаполис. Бизнес и власть. 
Проблемы диалога. Часть 2 
// Nisse.ru. 5 декабря 2013 года 

 ФТС: сокращаем количество 
документов при таможенном 
оформлении и повышаем KPI… 

// Nisse.ru. 12 декабря 2013 года 

Мегаполис. Бизнес и власть. 
Проблемы диалога. Часть 3 

// Nisse.ru. 13 декабря 2013 года 

Роспотребнадзор и 
департамент ОРВ МЭР: «яйца 
курицу не учат» 
// Nisse.ru. 27 декабря 2013 года 

     

Алексей 
Шеховцов 

Регионы: требования стандарта 
// Ведомости – Форум. 4 декабря 2013 года 

 

 

http://ibusiness.ru/blog/problyemy_pryedprinimatyelstva/28925
http://www.itar-tass.com/opinions/1871
http://www.itar-tass.com/opinions/1871
http://sberbank.ru/common/img/uploaded/sbjr/11-2013/32-33.pdf
http://sberbank.ru/common/img/uploaded/sbjr/11-2013/32-33.pdf
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=620
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_6.html?mode=opinions&opinion=620
http://svpressa.ru/society/article/77930/
http://svpressa.ru/society/article/77930/
http://itar-tass.com/opinions/1896
http://itar-tass.com/opinions/1896
http://www.buhgalteria.ru/article/n123960
http://www.buhgalteria.ru/article/n123960
http://www.buhgalteria.ru/article/n123960
http://regnum.ru/news/economy/1744654.html
http://regnum.ru/news/economy/1744654.html
http://regnum.ru/news/economy/1744654.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744732.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744732.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744732.html
http://regnum.ru/news/polit/1744745.html
http://regnum.ru/news/polit/1744745.html
http://regnum.ru/news/polit/1744745.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744790.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744790.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1744790.html
http://regnum.ru/news/polit/1744766.html
http://regnum.ru/news/polit/1744766.html
http://regnum.ru/news/polit/1744766.html
http://regnum.ru/news/russia/1750575.html
http://regnum.ru/news/russia/1750575.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/20219751/migranty-i-patenty
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_48.html?mode=opinions&opinion=617
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_48.html?mode=opinions&opinion=622
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_48.html?mode=opinions&opinion=630
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_48.html?mode=opinions&opinion=645
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_52.html?mode=opinions&opinion=632
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_52.html?mode=opinions&opinion=632
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/595171/na-puti-k-polnoj-garmonizacii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/595171/na-puti-k-polnoj-garmonizacii
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_20.html?mode=opinions
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_65.html?mode=opinions&opinion=648
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_68.html?mode=opinions&opinion=651
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_68.html?mode=opinions&opinion=651
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_34.html?mode=opinions
http://www.forbes.ru/mneniya-column/krizis/248479-kak-korruptsiya-meshaet-borotsya-s-krizisom
http://www.forbes.ru/mneniya-column/krizis/248479-kak-korruptsiya-meshaet-borotsya-s-krizisom
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_66.html?mode=opinions
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=623
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=623
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/246767-pochemu-ne-stoit-radovatsya-skachku-rossii-v-reitinge-doing-busi
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/246767-pochemu-ne-stoit-radovatsya-skachku-rossii-v-reitinge-doing-busi
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=628
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=628
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=628
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=629
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=629
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=631
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=631
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=636
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=636
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=636
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=643
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=643
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=652
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=652
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=652
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/582481/trebovaniya-standarta
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Независимый институт социальной политики 
 

Наталья 
Зубаревич  

Это экономика выживания 

// Слон.ру. 17 октября 2013 года 

«Четыре России» на одной 
территории 

// Новая газета. 18 ноября 2013 года 

Экономический сепаратизм 
или здоровая жажда жизни? 

// Ведомости. 20 ноября 2013 года 

 Россия переживает крах 
социального государства 

// Мир новостей. 17 декабря 2013 года 

  

     

Лилия Овчарова Отказаться от мигрантов 
российская экономика не 
может 

// Телеканал РБК-ТВ. 
15 октября 2013 года 

Что будет с пенсионными 
деньгами? 

// Телеканал РБК-ТВ. 
18 октября 2013 года 

Выступление в передаче 
«Мнение сторон» на тему 
«Имущественное неравенство» 
// Радио «Говорит Москва». 
18 октября 2013 года 

 Малоимущих защитят 
продуктовыми карточками 

// Телеканал «Россия». 
5 ноября 2013 года 

Об имущественном расслоении 
в российском обществе 

// Радио России. 15 ноября 2013 года 

 

     

Оксана Синявская Почему с пенсиями будет 
большая проблема 

// Слон.ру. 1 октября 2013 года 

Пенсионная сфера: кому 
расплачиваться за ошибки и 
бездействие? 

// Радио России. 21 октября 2013 года 

 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Александр 
Апокин 

Опасен ли бюджетный 
кризис в США для мировой 
экономики? 
// Телеканал РБК-ТВ. 
2 октября 2013 года 

 Дмитрий 
Белоусов 

Экономика России: итоги 2013 года 
и прогноз на 2014 год 
// РИА «Новости». 25 декабря 2013 года 

 

Центр независимых социологических исследований 
 

Ирина Олимпиева Коррупция в России нужна и удобна всем 

// Мой район online. 2 октября 2013 года 

  

 

Центр развития 
 

Наталья 
Акиндинова, 

Сергей 
Алексашенко, 
Николай 
Кондрашов 

Экономический прогноз 
НИУ ВШЭ: среднесрочные 
проблемы и долгосрочные 
перспективы  
// РИА «Новости». 
10 октября 2013 года 

 Наталья 
Акиндинова 

 

Экономика России: итоги 2013 года 
и прогноз на 2014 год  
// РИА «Новости». 25 декабря 2013 года 

     

Николай 
Кондрашов 

Инфляция в России: 
итоги 2013 года 
// РИА «Новости». 
6 декабря 2013 года 

 Валерий 
Миронов 

Экономические итоги 2013 года  
// Радио России. 25 декабря 2013 года 

 

Центр региональных экономических исследований (Екатеринбург) 
 

Ирина 
Перечнева, 

Людмила 
Полоцкая  

Золотая середина  

// Эксперт-Урал. 
16 декабря 2013 года 

 

http://slon.ru/economics/natalya_zubarevich_eto_ekonomika_vyzhivaniya_-1005122.xhtml
http://www.novayagazeta.ru/society/60998.html
http://www.novayagazeta.ru/society/60998.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/18983151/strashilki-ekonomicheskogo-separatizma
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/18983151/strashilki-ekonomicheskogo-separatizma
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/glavnaya-tema/24278-rossiya-perezhivaet-krakh-sotsialnogo-gosudarstva
http://mirnov.ru/rubriki-novostey/glavnaya-tema/24278-rossiya-perezhivaet-krakh-sotsialnogo-gosudarstva
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989237594.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989237594.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989237594.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989289006.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989289006.shtml
http://www.m24.ru/audios/778
http://www.m24.ru/audios/778
http://www.m24.ru/audios/778
http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/690169/video_id/690273/viewtype/picture
http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/690169/video_id/690273/viewtype/picture
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57072/episode_id/927495/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57072/episode_id/927495/
http://slon.ru/economics/kak_snova_otnimayut_pensionnye_dengi-998266.xhtml
http://slon.ru/economics/kak_snova_otnimayut_pensionnye_dengi-998266.xhtml
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57068/episode_id/925366/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57068/episode_id/925366/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57068/episode_id/925366/
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989103008.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989103008.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949989103008.shtml
http://pressria.ru/pressclub/20131225/948821128.html
http://pressria.ru/pressclub/20131225/948821128.html
http://www.mr7.ru/articles/92268/
http://pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html
http://pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html
http://pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html
http://pressria.ru/pressclub/20131010/948544572.html
http://pressria.ru/pressclub/20131225/948821128.html
http://pressria.ru/pressclub/20131225/948821128.html
http://pressria.ru/pressclub/20131206/948766767.html
http://pressria.ru/pressclub/20131206/948766767.html
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57072/episode_id/944486/
http://www.expert-ural.com/1-642-13338/
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
 

Алексей Горяев, 

Константин 
Сонин 

Знатоки финансовых рынков 

// Полит.ру 14 октября 2013 года 

 Ирина 
Денисова 

Трудовые мигранты в экономике России: 
кто кому нужнее? 

// Finam.ru. 31 октября 2013 года 

     

Константин 
Сонин 

Торговый барьер делает жизнь людей хуже 

// Ведомости. 9 декабря 2013 года 

 

 

Экономическая экспертная группа 
 

Владислав 
Григоров 

Прохоров: майские указы президента можно 
исполнить только при устойчивом росте 
экономики на 5% в год 

// Телеканал РБК ТВ. 5 декабря 2013 года 

 

   

Евсей Гурвич Россия медленно, но верно 
сползает в рецессию. 
Так ли это? 
// Деловой журнал РБК. 
1 октября 2013 года 

Капитал в первом чтении  
// Российская газета.  
25 октября 2013 года 

Открой копилку  
// Российская газета.  
25 октября 2013 года 

 Почему правительство 
нас просит потуже 
затянуть пояса и стоит 
ли опасаться наступления 
кризиса 
// Особая буква. 
5 ноября 2013 года 

Кто и как потерял наши 
пенсии? 
// Гайдар-клуб.  
20 ноября 2013 года 

Реформа уничтожит 
накопительную пенсию  
// Финмаркет.  
22 ноября 2013 года 

 Кто доверял 
Мастер-Банку? 
// The New Times. 
25 ноября 2013 года 

Притча о российских реформах 
// Ведомости. 
26 ноября 2013 года 

Экономика в ступоре. 
Признание премьера 
// Радиостанция «Эхо Москвы».  
3 декабря 2013 года 

 Комментарии эксперта к 
экономическим тезисам 
президентского послания 
// Телеканал РБК-ТВ. 
12 декабря 2013 года 

Комментарий к статье  
Е. Кукол «Банкотерапия» 
// Телеканал РБК-ТВ.  
16 декабря 2013 года 

Комментарии к пресс-конференции 
Владимира Путина 
// Телеканал РБК-ТВ. 19 декабря 2013 года 

 Экономика России: Нужно 
демонтировать наследие 
2000-х 
// Ведомости – Форум. 
24 декабря 2013 года 

  

    

Александра 
Суслина 

Комментарии эксперта к заявлениям Госсовета 
// Телеканал РБК-ТВ. 4 октября 2013 года 

Счетная палата обсудит план на 2014 год 
// Телеканал РБК-ТВ. 25 декабря 2013 года 

 
 

http://polit.ru/article/2013/10/14/nobel_economics/
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004FD/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conf00001004FD/default.asp
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/19834351/kto-vyigryvaet-ot-torgovogo-barera
http://rbctv.rbc.ru/archive/tamancev/562949989854507.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/tamancev/562949989854507.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/tamancev/562949989854507.shtml
http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989018616
http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989018616
http://rbcdaily.ru/magazine/trends/562949989018616
http://www.rg.ru/2013/10/25/kapital.html
http://www.rg.ru/2013/10/21/kopilka.html
http://www.eeg.ru/files/eeginpr/prbase/2013/13-11-05-1.pdf
http://www.eeg.ru/files/eeginpr/prbase/2013/13-11-05-1.pdf
http://www.eeg.ru/files/eeginpr/prbase/2013/13-11-05-1.pdf
http://www.eeg.ru/files/eeginpr/prbase/2013/13-11-05-1.pdf
http://www.eeg.ru/files/eeginpr/prbase/2013/13-11-05-1.pdf
http://club.gaidarfund.ru/articles/1833
http://club.gaidarfund.ru/articles/1833
http://www.finmarket.ru/economics/article/3557053
http://www.finmarket.ru/economics/article/3557053
http://www.newtimes.ru/articles/detail/74566
http://www.newtimes.ru/articles/detail/74566
http://www.vedomosti.ru/opinion/video/11_3211/pritcha-o-rossijskih-reformah
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1210029-echo/
http://www.echo.msk.ru/programs/sorokina/1210029-echo/
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989953052.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989953052.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989953052.shtml
http://www.rg.ru/2013/12/16/banki.html
http://www.rg.ru/2013/12/16/banki.html
http://rbctv.rbc.ru/archive/stroeva/562949990043416.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/stroeva/562949990043416.shtml
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/598311/nuzhno-demontirovat-nasledie-2000-h-gg
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/598311/nuzhno-demontirovat-nasledie-2000-h-gg
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/598311/nuzhno-demontirovat-nasledie-2000-h-gg
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949989134261.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949990106553.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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