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События и анонсы 
 

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

Объявлена дата проведения ежегодной конференции и общего собрания АНЦЭА: они состоятся 
3 октября 2014 года. Место проведения, программа и порядок участия будут уточнены дополнительно.  

 

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

 

Юрий Симачев 
заместитель генерального директора 

Межведомственного аналитического центра 

«Промышленная политика в 
России: прошлые уроки и 

задания на будущее» 

 
16 января 2014 года 

 

Андрей Шаститко 
заведующий кафедрой конкурентной и 

промышленной политики 
Экономического факультета МГУ 

 

Сергей Дубинин 
председатель Наблюдательного совета 

ОАО «Банк ВТБ» 

«Готова ли российская 
экономика к плавающему 

курсу рубля?» 

 
20 февраля 2014 года 

 

Яков Миркин 
заведующий отделом международных 

рынков капитала ИМЭМО РАН, 
председатель Совета директоров 

ИК «Еврофинансы» 

 

Кирилл Никитин 
директор Центра налоговой политики 

Экономического факультета МГУ, 
партнер PwC 

«Как деофшоризовать 
Россию?» 

 
20 марта 2014 года 

 

Борис Хейфец 
главный научный сотрудник 

Института экономики РАН 

 

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

  
АНЦЭА объявляет о начале сбора заявок для номинирования ведущих российских экономистов на 
Медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе» и премию «Новое поколение». 

Заявки могут подавать члены и наблюдатели АНЦЭА в срок до 15 мая 2014 года. Сформированное 
правлением Ассоциации жюри объявит лауреатов в начале сентября 2014 года. Лауреаты Медали и 
Премии выступят с докладами на ежегодной конференции АНЦЭА 3 октября 2014 года. 

 

Подробная информация о Медали и Премии представлена на сайте АНЦЭА 
 

http://www.arett.ru/ru/conference
http://www.arett.ru/ru/disput
http://arett.ru/ru/news/id.669.html
http://arett.ru/ru/news/id.669.html
http://arett.ru/ru/news/id.669.html
http://arett.ru/ru/news/id.681.html
http://arett.ru/ru/news/id.681.html
http://arett.ru/ru/news/id.681.html
http://arett.ru/ru/news/id.683.html
http://arett.ru/ru/news/id.683.html
http://www.arett.ru/ru/medal
http://www.arett.ru/ru/medal
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Национальная премия по прикладной экономике   >>> www.econprize.ru 
 

 
Уильям Пайл 

профессор департамента экономики 
Миддлбери-колледжа 

Лауреатом Национальной премии по 
прикладной экономике 2014 года, 

соучредителем которой является АНЦЭА, 
стала работа 

 

«Лоббирование в российской 
экономике: проверка гипотезы 

Олсона о всеобъемлющих 
организациях» 

 
Лаура Соланко 

советник Института переходной экономики 
Банка Финляндии 

Pyle W., Solanko L. The Composition and Interests of Russia’s Business Lobbies: Testing Olson’s 
Hypothesis of the “Encompassing Organization” // Public Choice. 2013. Vol. 155. № 1-2. P. 19-41 

 

Премия присуждена за убедительное подтверждение гипотезы Мансура Олсона с использованием 
уникальных данных о деятельности российских бизнес-ассоциаций. 

 

Из числа работ, номинированных на премию, жюри также особо отметило следующие: 
 

Михаил Голосов / 
Mikhail Golosov, 

Сергей Гуриев /  
Sergei Guriev, 

Антон Черемухин / 
Anton Cheremukhin, 

Олег Цывинский /  
Aleh Tsyvinski 

Was Stalin Necessary for Russia's Economic 
Development 

Анализируются структурные сдвиги в советской 
экономике в 1928-1940 гг.; оцениваются 
последствия проводившейся в те годы 
экономической политики для отдачи на 
экономические ресурсы, которыми располагала 
страна. 

NBER Working Paper No. 19425. 
2013 

>>> www.nber.org/papers/w19425 

Рубен Ениколопов / 
Ruben Enikolopov, 

Алексей Захаров / 
Alexei Zakharov, 

Василий Коровкин / 
Vasily Korovkin, 

Мария Петрова /  
Maria Petrova, 

Константин Сонин / 
Konstantin Sonin 

Field experiment estimate of electoral fraud in 
Russian parliamentary elections 

С использованием современных методов 
эконометрики и экспериментальной экономики 
оценен эффект от присутствия наблюдателей 
для результатов выборов. 

Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2013. № Vol. 
110. № 2. P. 448–452 

>>> www.pnas.org/content/110/2/448.full 

Ростислав 
Капелюшников 

Сколько стоит человеческий капитал в России? 

С использованием современной методологии 
показано, что в России происходит быстрый рост 
запасов человеческого капитала и что этот рост 
значительно опережает накопление 
производственного капитала. 

Вопросы экономики. 2013. 
№ 1. С. 27-47; № 2. С. 24–46 

>>> www.vopreco.ru / 

Часть 1: Аннотация на сайте журнала 

Часть 2: Аннотация на сайте журнала 

Хармут Леманн / 
Hartmut Lehmann, 

Анжелика Зайцева / 
Anzelika Zaiceva, 

Александр Муравьев / 
Alexander Muravyev, 

Тициано Раззолини / 
Tiziano Razzolini 

The Wage and Non-wage Costs of Displacement in 
Boom Times: Evidence from Russia 

Установлено, что потеря работы в российской 
экономике, находившейся в растущей стадии, 
была связана со значительными потерями, 
главным образом в виде утраты социальных услуг, 
а также большей вероятностью вынужденного 
перехода к неформальной занятости. 

Journal of Comparative Economics. 
2013.Vol. 41. № 4. P. 1184–1201 

>>> www.journals.elsevier.com/journal-of-
comparative-economics / Аннотация на 
сайте журнала 

Ирина Денисова /  
Irina Denisova, 

Екатерина Журавская / 
Ekaterina Zhuravskaya, 

Тимоти Фрай / 
Timothy Frye, 

Маркус Эллер /  
Markus Eller 

Everyone hates privatization, but why? Survey 
evidence from 28 post-communist countries 

На основе опроса “Life in Transition” показало, что 
неприятие приватизации в посткоммунистиче-
ских странах, включая Россию, в значительной 
мере связано не с возражениями против частной 
собственности как таковой, а с восприятием ито-
гов приватизации как нелегитимных. 

Journal of Comparative Economics. 
2012. Vol. 40. № 1. P. 44–61 

>>> www.journals.elsevier.com/journal-of-
comparative-economics / Аннотация на 
сайте журнала 

 

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

http://www.econprize.ru/
http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/dp/Documents/DP0510.pdf
http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/dp/Documents/DP0510.pdf
http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/dp/Documents/DP0510.pdf
http://www.suomenpankki.fi/bofit/tutkimus/tutkimusjulkaisut/dp/Documents/DP0510.pdf
http://www.nber.org/papers/w19425
http://www.pnas.org/content/110/2/448.full
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2013.html#an2
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n2_2013.html#an2
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596713000279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596713000279
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-comparative-economics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596711000679
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596711000679
https://www.facebook.com/arett.moscow
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Апрель 2014 года 

 

◊ 3 апреля 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 «Military Conflict and the Economic Rise of 

Urban Europe» с участием Массимилиано Онорато (Институт передовых исследований Лукки). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 
 

◊ 9 апреля 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 «Theoretical Guidelines for a Partially Informed 

Forecast Examiner» с участием Александра Цыплакова (Новосибирский государственный университет). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 
 

◊ 9–10 апреля 2014 года ◊ Пермь 

Центр ГРАНИ совместно с правительством Пермского края, Уполномоченным по правам человека в 

Пермском крае, Советом муниципальных образований проводит международную научно-

практическую конференцию «Медиация как культура согласия». 
>>> shilova@grany-center.org 
 

◊ 11 апреля 2014 года ◊ Пенза, ул. Московская, 75 

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

тему «Вызовы региональной инновационной политики». 
>>> www.iep.ru/novosti-na-glavnoi/04-04-2014-gaidarovskie-chteniia-v-penze.html 

 

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

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

с презентацией доклада Всемирного банка по экономике России «Кризис доверия обостряет 

экономические проблемы России» выступят Биржит Ханзль (главный экономист и координатор работы 

Всемирного Банка по экономической политике в России) и Сергей Улатов (старший экономист, 

Департамент экономики и политики Всемирного Банка). 
>>> www.leontief-centre.ru/content34 

 

◊ 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» на тему «Банковская система: риски и способы оздоровления». 
>>> www.arett.ru/ru/news/id.693.html 

 

◊ 18 апреля 2014 года ◊ Екатеринбург, пр. Ленина, 51 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит выездное заседание Диспут-

клуба «Узлы экономической политики» на тему «Евразийский экономический союз: можно ли повторить 

интеграционный успех ЕС?». 
>>> www.arett.ru/ru/news 
 

◊ 18–19 апреля 2014 года ◊ Екатеринбург 

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

Ельцина проводит XI международную научно-практическую конференцию по проблемам экономического 

развития в современном мире «Устойчивое развитие российских регионов». Требуется регистрация. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 
 

◊ 21 апреля 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар с участием Ива Спрюмона (Монреальский 

университет). 
>>> 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
mailto:shilova@grany-center.org
http://www.iep.ru/novosti-na-glavnoi/04-04-2014-gaidarovskie-chteniia-v-penze.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.arett.ru/ru/news/id.693.html
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
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◊ 22 апреля 2014 года ◊ Санкт–Петербург, ул. 7–я Красноармейская, 25 

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

с докладом «Бизнес на инновациях: роль государства, частных предпринимателей и венчурного 

финансирования» выступит Владислав Мягков (старший аналитик отдела недвижимости компании 

«Ernst & Young»). 
>>> www.leontief-centre.ru/content34 

 

◊ 24 апреля 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Энергетическая 

безопасность Республики Крым и города Севастополь». Для участия необходима регистрация по 

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

 

◊ 25 апреля 2014 года ◊ Ташкент, Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан 

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

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

 

◊ 30 апреля 2014 года ◊ Ташкент, отель «Radisson SAS» 

Центр экономических исследований проводит презентацию издания «Заглядывая за горизонт: опыт 

подготовки “Концепции структурной трансформации экономики Узбекистана на период до 2030 года” и 

опыт формулирования национальных видений». 
>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1970 

 

Май 2014 года 

 

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

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

будет объявлена дополнительно. 

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

 

◊ 7 мая 2014 года ◊ Ташкент, отель «Radisson SAS» 

Центр экономических исследований проводит круглый стол по подготовке Долгосрочной стратегии 

развития Узбекистана «Видение-2030». 

>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1970 

 

◊ 13 мая 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Ответственность государств 

за освещение событий на международной арене: современные технологии и средства информирования и 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

◊ 13 мая 2014 года ◊ Москва, Шлюзовая наб., 6, отель «Катерина» 

Институт реформирования общественных финансов проводит круглый стол по проблематике 
общественных финансов. Информация о теме мероприятия будет размещена на сайте ИРОФ за месяц до 
события. 
>>> www.irof.ru 

 

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

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

будет объявлена дополнительно. 

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

 

http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.ac.gov.ru/
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1970
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1970
http://www.ac.gov.ru/
http://www.irof.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
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◊ 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 

 

◊ 15 мая 2014 года ◊ Ташкент, отель «Dedeman Silk Road» 

Центр экономических исследований проводит презентацию второго Национального доклада по 

достижению Целей развития тысячелетия. 

>>> www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1993 

 

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

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

будет объявлена дополнительно. 

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

 

◊ 21 мая 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар с участием Питера Хансена (Европейский 

университет-институт). 

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

◊ 23 мая 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 

 

◊ 23 мая 2014 года ◊ Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70 

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

тему «Перспективы развития, возможности и ограничения поддержки роста экономики банками Южного 

федерального округа». 

>>> www.iep.ru/novosti-na-glavnoi/25-04-2014-gaidarovskie-chteniia-v-rostove-na-donu.html 

 

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

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Перспективы частного 

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

>>> www.ac.gov.ru 

 

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

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит круглый стол «Перспективы долгосрочного 

развития нефтяной отрасли России». Для участия необходима регистрация по телефону +7 (495) 632–97–82. 

>>> www.ac.gov.ru 

 

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

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

будет объявлена дополнительно. 

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

 

◊ 29-31 мая 2014 года ◊ Пушкин, Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ 

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». 

>>> http://iims.hse.ru/csid/announcements/118196677.html >>> www.arett.ru/ru/news/id.663.html 

http://www.arett.ru/ru/news
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/1993
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://emi.nw.ru/
http://www.iep.ru/novosti-na-glavnoi/25-04-2014-gaidarovskie-chteniia-v-rostove-na-donu.html
http://www.ac.gov.ru/
http://www.ac.gov.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://iims.hse.ru/csid/announcements/118196677.html
http://www.arett.ru/ru/news/id.663.html
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Июнь – август 2014 года 

 

◊ 3 июня 2014 года ◊ Москва, пр. Академика Сахарова, 12 

Аналитический центр при Правительстве РФ проводит конференцию «Проблемы неплатежей в 

электроэнергетической отрасли: способы решения». Для участия необходима регистрация по телефону 

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

 

◊ 4 июня 2014 года ◊ Москва, Нахимовский пр-т, 47, оф. 720 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской 

экономической школой проводит научный семинар с участием Массимилиано Марчеллино 

(Университет Боккони). 
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68 
 

◊ 6 июня 2014 года ◊ Екатеринбург 

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

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

Требуется регистрация. 
>>> 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/ 

 

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

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

состоится презентация книги Томаша Седлачека «Экономика добра и зла» (автор – главный 

макроэкономический стратег Чехословацкого торгового банка). 
>>> www.leontief-centre.ru/content34 

 

◊ 11 июня 2014 года ◊ Екатеринбург 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит Третью ежегодную конференцию 

«Благотворительность на Урале», нацеленную на содействие развитию благотворительной 

деятельности и работе благотворительных фондов в регионе. Требуется регистрация. 
>>> www.expert-ural.com/3-0-10568/ 

 

◊ 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 

 

◊ 9–10 июля 2014 года ◊ Екатеринбург 

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

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

 

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

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

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

 

http://www.ac.gov.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.cisr.ru/news/border-studies-conference/
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.arett.ru/ru/news
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017


8 

◊ 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 
 

Сентябрь 2014 года – февраль 2015 года 

 

◊ 30 сентября 2014 года ◊ Варшава 

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

◊ 3 октября 2014 года ◊ Москва 

Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит ежегодную конференцию. Тема, 

место проведения и программа будут уточнены дополнительно. 

>>> www.arett.ru 
 

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

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

среды Узбекистана». 

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

 

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

Леонтьевский центр проводит 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 

Аналитический центр «Эксперт–Урал» проводит IX ежегодную межрегиональную конференцию «Точки 
роста экономики Большого Урала», посвященную актуальным вопросам регионального развития. 
Требуется регистрация. 

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

 

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

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

которой состоится обсуждение актуальных политических, социальных и экономических проблем 

реформирования России. В рамках конференции пройдет ежегодная церемония награждения лауреатов 

Международной Леонтьевской медалью «За вклад в реформирование экономики» за 2014 год. 

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

 

http://www.irof.ru/events/traditions.html
http://www.case-research.eu/en/events
http://www.arett.ru/
http://www.cer.uz/ru/news_and_events/news/2017
http://www.forumstrategov.ru/
http://www.expert-ural.com/3-0-10568/
http://www.leontief-centre.ru/content38
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Публикации 
 

Аналитический центр при Правительстве РФ 

 

Леонид Григорьев / 
Leonid Grigoryev, 

Александр Курдин / 
Alexander Kurdin 

Mechanisms of global governance –  
economic analysis 

Переосмысляются механизмы глобального регу-
лирования в ситуации современного обострения 
глобальных проблем; предлагается классифика-
ция действующих механизмов регулирования в 
различных сферах на базе ключевых характери-
стик, включая распределение прав собственности, 
механизм управления трансакциями, механизм 
распространения. 

Electronic Publications of Pan-
European Institute. 2014. № 1 

>>> www.utu.fi / Статья на сайте 
Университета Турку 

Татьяна Еферина, 

Виктория Лизунова, 

Дарья Просянюк 

Механизмы повышения качества социальных 
услуг: разгосударствление сферы социального 
обслуживания населения 

Поднимается вопрос готовности негосудар-
ственного сектора экономики (некоммерческих и 
коммерческих организаций) к расширению дея-
тельности на рынке социальных услуг. 

Социальное обслуживание. 

2014. № 2. С. 15–25 

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

Дарья Просянюк Образ России в призме социально-проектных 
и информационных технологий 

Представлены результаты изучения образа 
современной России в американских СМИ, 
включая описание интегрального образа России 
в «The New York Times» за период 2011-2012 гг. 

Власть. 2014. № 1. С. 50–54 

>>> www.isras.ru / Статья на сайте 
Института социологии РАН 

Татьяна Радченко Применение оценки регулирующего 
воздействия в России 

Представлен обзор основных принципов проце-
дуры ОРВ, их реализации в российском законода-
тельстве и в практике применения, а также про-
межуточные итоги внедрения децентрализован-
ной модели ОРВ на федеральном уровне. 

Глава в издании «Контрольно-
надзорная деятельность в 
Российской Федерации». 
М.: МАКС Пресс, 2014. С. 155–175 
>>> www.goskontrol-rspp.ru / Текст 
доклада на сайте РСПП 

 

   
 

Аналитический центр «Эксперт-Урал» 
 

Алеся Галяутдинова, 

Сергей Кадочников, 

Павел Кузнецов, 

Дмитрий Толмачев, 

Елизавета Ульянова 

Промышленность Свердловской области: 
перспективные рынки, технологии, 
инвесторы 

Предложены две модели отбора перспективных 
направлений развития промышленности 
Свердловской области; по каждому рынку 
проанализированы текущее состояние развития 
рынка на Урале, в России и за рубежом; товарная 
структура ввоза продукции, анализ 
международной и межрегиональной логистики. 

Аналитический доклад.  
Февраль 2014 года 

>>> www.expert-ural.com / Доклад на 
сайте центра  

http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/Grigoryev%20Kurdin%201-2014.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/raportit-ja-tietopaketit/Documents/Grigoryev%20Kurdin%201-2014.pdf
http://ac.gov.ru/
http://ac.gov.ru/files/content/1828/statya-eferina-lizunova-prosyanyuk-2-red-pdf.pdf
http://ac.gov.ru/files/content/1828/statya-eferina-lizunova-prosyanyuk-2-red-pdf.pdf
http://www.isras.ru/
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_01/Prosyanyuk.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_01/Prosyanyuk.pdf
http://www.goskontrol-rspp.ru/
http://www.goskontrol-rspp.ru/images/stories/rspp/20140318/doklad_201403018.pdf
http://www.goskontrol-rspp.ru/images/stories/rspp/20140318/doklad_201403018.pdf
http://www.expert-ural.com/
http://www.expert-ural.com/content/Binder2.pdf
http://www.expert-ural.com/content/Binder2.pdf
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Дмитрий Толмачев, 

Людмила Полоцкая 

Эффективность мер государственной 
поддержки среднего бизнеса в Урало-
Западносибирском регионе 

Анализируются эффективные и 
низкоэффективные меры поддержки среднего 
бизнеса с учетом характера мер и целей ее 
оказания; определяются факторы, 
препятствующие получению различных мер 
господдержки. 

Аналитический доклад, февраль 
2014 года 

>>> www.expert-ural.com / Доклад на 
сайте центра  

 

   
 

Институт анализа предприятий и рынков 
 

Коллектив авторов Очерки модернизации российской 
промышленности: поведение фирм 

Изучаются процессы, происходившие в компаниях 
и на предприятиях в период последнего экономи-
ческого кризиса и в предкризисные годы, включая 
исследования конкурентной среды и делового 
климата, инновационного поведения, управленче-
ских технологий, моделей взаимодействия госу-
дарства и бизнеса, механизмов межфирменной 
координации и др. 

М.: Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2014 

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

Александра Башина / 
Alexandra Bashina, 

Ольга Демидова / 
Olga Demidova, 

Андрей Яковлев / 
Andrei Yakovlev 

The Effectiveness of Simple Homogeneous 
Commodity Procurement under Rigid 
Governmental Regulation: The Case of 
Granulated Sugar Procurement in Russia 

На основе данных о контрактах госзаказа на 
закупку сахарного песка в России в 2011 году 
подтверждается предположение о том, что 
электронный аукцион является наилучшим 
способом осуществления государственных 
закупок. 

WP BRP Series: Public 
Administration. НИУ ВШЭ, 2014 

>>> www.hse.ru / Статья на сайте ВШЭ 

Антон Казун /  
Anton Kazun, 

Антон Соболев / 
Anton Sobolev, 

Андрей Яковлев / 
Andrei Yakovlev 

Die andere Seite des Wirtschaftsklimas in 
Russland 

Описан механизм публичной защиты российских 
предпринимателей через деловые ассоциации с 
широкой членской базой – Центр общественных 
процедур «Бизнес против коррупции». 

Russland-analysen.  
2014. № 270. S. 2–6 

>>> www.laender-analysen.de / Статья на 
сайте журнала 

Антон Казун, 

Антон Соболев, 

Андрей Яковлев 

Может ли российский бизнес ограничить 
«силовое давление» со стороны государства? 

Прослеживается логика формирования органи-
заций, способных эффективно ограничивать 
насилие в обществе (типичных для стран с «по-
рядками открытого доступа» по Норту), на при-
мере коллективных действий российских пред-
принимателей по ограничению «государствен-
ного насилия» по отношению к бизнесу. 

Препринт WP1/2014/01.  
НИУ ВШЭ, 2014 

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

 

http://www.expert-ural.com/
http://www.expert-ural.com/2-652-0/
http://www.expert-ural.com/2-652-0/
http://www.hse.ru/
http://publications.hse.ru/books/111061029
http://www.hse.ru/
http://publications.hse.ru/en/preprints/113404575
http://www.laender-analysen.de/
http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen270.pdf
http://www.laender-analysen.de/russland/pdf/RusslandAnalysen270.pdf
http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/data/2014/01/13/1340784149/WP1_2014_01_f.pdf
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Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Егор Гайдар Собрание сочинений. Т. 8 

Восьмой том открывает собрание интервью, 
данных Егором Гайдаром различным газетам, 
журналам и другим средствам массовой 
информации. В томе собраны интервью с 1991-го 
по 1998 год. 

М.: Дело; РАНХиГС, 2014 

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

Андрей Полбин,  

Сергей Дробышевский 

 

Построение динамической стохастической 
модели общего равновесия для российской 
экономики 

Описывается динамическая стохастическая мо-
дель общего равновесия российской экономики, в 
которой учитывается высокая зависимость 
национальной экономики от экспорта нефти, а 
отличительной особенностью является многото-
варная структура, в рамках которой нефть как 
экспортируется, так и используется в качестве 
фактора производства отечественных торгуемых 
и неторгуемых товаров.  

М.: Издательство Института 
Гайдара, 2013. Серия «Научные 
труды». № 166 

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

 

Институт энергетической стратегии 

 

Марина Афанасьева, 

Анна Вдовина 

Проблемы и перспективы инновационного 
развития мировой газовой промышленности 

На основе сравнительного исследования 
инновационной активности российских и 
зарубежных нефтегазовых компаний выделены 
приоритетные направления технологического 
развития в данной области. 

Научный журнал 
Российского газового общества. 
2014. № 1. С. 71–79 

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

Виталий Бушуев Основные положения проекта Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года 

Представлен взгляд разработчика проекта ЭС-
2035 на его концептуальную основу, 
предпосылки, направления, приоритеты и 
инициативы долгосрочной государственной 
политики в области развития ТЭК России. 

Доклад на Общественных 
слушаниях в Аналитическом центре 
при Правительстве РФ, 17 февраля 
2014 года 

>>> www.energystrategy.ru / Тезисы 
доклада на сайте института 

Артем Троицкий Ключевые перспективы электроэнергетики 
России  

Дан анализ основных экономических, 
социальных и технологических тенденций и 
проблем развития российской 
электроэнергетики в пореформенный период. 

Энергетическая политика. 
2014. № 1 

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

 

Леонтьевский центр 

 

Олег Александров, 

Елена Клочкова, 

Наталья Садовникова, 

Дарья Табачникова 

Методологические подходы к измерению 
степени удовлетворенности населения 
качеством государственных услуг 

Разработаны методологические подходы к 
построению статистических производных 
индикаторов, необходимых для оценки 
удовлетворенности населения качеством 
государственных услуг; предложен 
статистический инструментарий для измерения 
соответствующих индикаторов. 

Вопросы статистики. 2014. № 1 

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

http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/6559.html
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/6559.html
http://www.iep.ru/
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/6552.html
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/6552.html
http://www.energystrategy.ru/
http://energystrategy.ru/press-c/source/Afanasyeva_Vdovina_1-14.pdf
http://energystrategy.ru/press-c/source/Afanasyeva_Vdovina_1-14.pdf
http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Bushuev_ES-2035-17.02.14.doc
http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Bushuev_ES-2035-17.02.14.doc
http://www.energystrategy.ru/
http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Troickiy_EP-1-14.doc
http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Troickiy_EP-1-14.doc
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/2014/vopr_stat/abst01-rus.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/2014/vopr_stat/abst01-rus.pdf
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Елизавета Колчинская / 
Elizaveta Kolchinskaya, 

Светлана Растворцева / 
Svetlana Rastvorceva 

Building of the Production Function for the 
Production Sector of the Country 

Представлены результаты регрессионного 
анализа показателей эффективности трех 
секторов российской промышленности: 
обрабатывающих производств, добычи 
невозобновляемого сырья, производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды. 

World Applied Sciences Journal. 
2014. № 2. P. 207–212 

>>> www.idosi.org / Работа на сайте 
IDOSI 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 

 

Татьяна 
Рукавишникова, 

Олег Шестоперов 

Некоторые итоги проведения оценки 
регулирующего воздействия в России на 
федеральном уровне во 2-м полугодии 2013 г. 

Представлены основные итоги становления но-
вой модели проведения оценки регулирующего 
воздействия, подтвержденные собранной авто-
рами статистикой с использованием новых воз-
можностей единого портала regulation.gov.ru. 

Доклад. Январь 2014 года 

>>> www.nisse.ru / Презентация и доклад 
на сайте института 

 Нормотворчество федеральных органов 
исполнительной власти: где фильтры и 
лимиты творчества? 

Оценивается нормотворческая деятельность 
федеральных органов исполнительной власти; 
построена модель оценки их деятельности, 
построены индексы, позволяющие оценить 
риски приращения регулятивной базы. 

Доклад. Серия «Вопросы ОРВ». 
Выпуск 2. Январь 2014 года 

>>> www.nisse.ru / Презентация на сайте 
института 

 Подходы к «лимитированию» 
нормотворчества в области регулирования 
предпринимательской деятельности, 
основанные на инструментах ОРВ 

На основе данных о 560 проектах законодатель-
ных актов проведены расчеты индексов, которые 
позволяют оценивать ограничения чрезмерной 
нормотворческой деятельности в сфере 
регулирования предпринимательства. 

Доклад. Серия «Вопросы ОРВ». 
Выпуск 3. Март 2014 года 

>>> www.nisse.ru / Презентация на сайте 
института 

Татьяна 
Рукавишникова, 

Фазлиддин 
Сайдуллаев, 

Даниил Цыганков, 

Олег Шестоперов 

Совершенствование механизма предваритель-
ного рассмотрения проектов общественно 
значимых нормативных правовых актов с уча-
стием институтов гражданского общества 

Рассматриваются вопросы совершенствования 
механизма предварительного рассмотрения про-
ектов общественно значимых нормативных пра-
вовых актов с участием институтов граждан-
ского общества. 

Доклад. Январь 2014 года 

>>> www.nisse.ru / Презентация на сайте 
института 

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

 

Коллектив авторов Россия: новые источники роста 

Рассмотрены основные тенденции и факторы 
экономического торможения, наблюдающегося в 
2012-2014 гг.; сделаны предложения по активи-
зации социально-экономического развития. 

Специальный доклад на 11-м 
Красноярском экономическом 
форуме, февраль 2014 года 

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

Александр Апокин, 

Дмитрий Белоусов  

Мировое экономическое положение и 
перспективы в 2014 году 

Рассмотрен прогноз мировой экономики и 
экономик регионов мира, а также основные 
итоги экономики России за 2013 год и параметры 

прогноза на 2014–2017 годы. 

Доклады в Информационном центре 
ООН в Москве, 21 января 2014 года 

>>> www.forecast.ru / 
Часть 1:  
Презентация в разделе «Статьи и доклады» 

Часть 2: 
Презентация в разделе «Статьи и доклады» 

http://www.idosi.org/
http://www.idosi.org/wasj/wasj30(2)14/15.pdf
http://www.idosi.org/wasj/wasj30(2)14/15.pdf
http://nisse.ru/
http://nisse.ru/netcat_files/Image/RIA%20in%20Russia%202013_final.pdf
http://nisse.ru/netcat_files/Image/RIA%20in%20Russia%202013_final.pdf
http://nisse.ru/
http://nisse.ru/netcat_files/Image/present_normotvorchestvo_20214_itog-3.pdf
http://nisse.ru/netcat_files/Image/present_normotvorchestvo_20214_itog-3.pdf
http://nisse.ru/
http://www.nisse.ru/netcat_files/Image/present_14032014.pdf
http://www.nisse.ru/netcat_files/Image/present_14032014.pdf
http://nisse.ru/
http://nisse.ru/netcat_files/Image/prezentacia_3-3_310114.pdf
http://nisse.ru/netcat_files/Image/prezentacia_3-3_310114.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Kras2014/KEF.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Kras2014/CMASF.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/OUN2014/oun_aa_012014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/OUN2014/oun_db_012014.pdf
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Дмитрий Белоусов Долгосрочный экономический рост: от 
потенциала к капиталу 

Рассмотрены дополнительные факторы роста, 
которые могут быть использованы для 
активизации экономического роста в 
долгосрочной перспективе. 

Доклад на Гайдаровском форуме 
«Россия и мир: устойчивое 
развитие», январь 2014 года 

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

Стагнация: неужели надолго? 

Рассмотрена ситуация перехода к стагнации 
российской экономики и ключевое противоречие 
между развитием и стабилизацией. 

Доклад на 11-м Красноярском 
экономическом форуме «Россия: 
новые источники роста», февраль 
2014 года 

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

Андрей Гнидченко, 

Владимир Сальников 

Ценовая конкурентоспособность российской 
внешней торговли 

Рассмотрены позиции России по экспортным и 
импортным ценам по сравнению со 
среднемировым уровнем в разрезе товарных 
групп ТН ВЭД. Предложены сводный индекс 
ценовой конкурентоспособности экспорта и 
рейтинг ценовой конкурентоспособности по 
товарным группам. 

Вопросы экономики. 

2014. № 1. С. 108–129 

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

Вячеслав Губанов  Обратные задачи обработки и интерпретации 
экономических показателей 

Рассмотрены методы анализа нестационарных 
экономических показателей; предложен подход к 
выделению сезонной и конъюнктурной цикличе-
ской динамики коротких временных рядов. 

Доклад на 21-й международной 
конференции «Математика. 
Компьютер. Образование», 3–8 
февраля 2014 года, Дубна 

>>> www.mce.su / Тезисы доклада на 
сайте конференции 

 

Центр развития 

 

Наталья Акиндинова / 
Natalia Akindinova, 

Николай Кондрашов / 
Nikolay Kondrashov, 

Андрей Чернявский / 
Andrey Chernyavsky 

Macroeconomic Model and Calculation of Fiscal 
Multipliers for Russia 

Рассмотрены теоретические и прикладные 
вопросы расчета фискального мультипликатора 
по российским данным в условиях стагнации 
экономики. 

Доклад на семинаре BOFIT, 
25 марта 2014 года 

>>> www.suomenpankki.fi/bofit_en / 
Презентация доклада на сайте BOFIT 

Анна Петроневич / 
Anna Petronevich, 

Валерий Миронов / 
Valeriy Mironov 

Discovering the Signs of Dutch Disease in Russia 

Проведен анализ нынешней ситуации в 
экономике России с точки зрения диагностики 
признаков «голландской болезни». 

Доклад на семинаре BOFIT, 
25 марта 2014 года 

>>> www.suomenpankki.fi/bofit_en / 
Презентация доклада на сайте BOFIT  

Валерий Миронов, 

Вадим Канофьев 

Грозящая рецессия и как с ней бороться: 
эмпирический анализ российских реалий и 
мирового опыта  

Рассматривается проблема автономной рецессии 
как спада выпуска, непосредственно не 
связанного с ситуацией в мировой экономике, а 
обусловленного преимущественно внутренними 
шоками спроса и/или предложения. 

Вопросы экономики. 2014. № 1 

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

 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 

 

Ицхак Голдберг / 
Itzhak Goldberg, 

Камилла Йенсен / 
Camilla Jensen 

Инновационные политики в Европейском 
Союзе, стимулируемые спросом 

Рассматриваются вопросы выбора политики 
стимулирования фирм к проведению инноваций, 
особенно небольших, «предпринимательских» по 
типу, быстрорастущих компаний; оценивается 
эффективность таких политик и их 
пространственное измерение. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 468 

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

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Gajdar2014/db_ecr.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Gajdar2014/db_ecr.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Kras2014/F2030.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Kras2014/F2030.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2014.html#an6
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2014.html#an6
http://www.mce.su/
http://www.mce.su/rus/presentations/p186869/
http://www.mce.su/rus/presentations/p186869/
http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/bofit/ajankohtaista/tapahtumat/Pages/seminar25032014.aspx
http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/bofit/ajankohtaista/tapahtumat/Documents/Economic%20Stagnation%20in%20Russia%20Growth-stimulating%20Policies%20and%20Fiscal%20Sustainability%20Assessment.pdf
http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/bofit/ajankohtaista/tapahtumat/Pages/seminar25032014.aspx
http://www.suomenpankki.fi/bofit_en/bofit/ajankohtaista/tapahtumat/Documents/APetronevich_corr.pdf
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2014.html#an5
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2014.html#an5
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20468_updated.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20468_updated.pdf
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Лючи Видовицова / 
Lucie Vidovićová 

Концептуальная основа политики активного 
старения в отношении занятости в Чехии 

Рассматривается общая ситуация на рынке труда 
Чехии в отношении работников «в возрасте», 
оценивается влияние текущей экономической 
ситуации на уровни занятости, анализируются в 
этой связи перспективы трудоустройства 
пожилых работников, вышедших на пенсию. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 469 

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

Марчин Винярчик / 
Marcin Winiarczyk, 

Камилла Йенсен / 
Camilla Jensen 

Особые экономические зоны – 20 лет спустя 

Проводится ретроспективный анализ эффектив-
ности особых экономических зон, создаваемых в 
Польше с 1994 года, с точки зрения их соответ-
ствия региональным задачам развития. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 467 

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

 

 

  

 

 

Мачей Кшак /  
Maciej Krzak, 

Гжегож Понятовски / 
Grzegorz Poniatowski, 

Катажина Вонщик / 
Katarzyna Wąsik  

Измерение финансового стресса и 
экономической чувствительности в странах 
Центральной и Восточной Европы 

Представлена методология построения индексов 
финансового стресса и экономической 
чувствительности; продемонстрировано их 
применение для оценки экономической ситуации 
в двенадцати странах Центральной и Восточной 
Европы с 2001-го по 2012 год. 

CASE Network Reports. 2014. № 117 

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

Анна Ружик-
Щерджинська /  
Anna Ruzik-Sierdzinska 

Будущие сценарии развития трудовых 
ресурсов Европы 

Оценивается размер и качество трудовых ресурсов 
в Европе; анализируется воздействие систем 
социального страхования и здравоохранения, на 
численность будущих потенциальных 
налогоплательщиков. 

CASE Network E-brief. 2014. № 1 

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

Изабела Стычиньска / 
Izabela Styczynska  

Концептуальная основа политики активного 
старения в отношении занятости в Польше 

Анализируются концептуальные основы поли-
тик активного старения, разрабатывавшихся и 
применявшихся в Польше. 

CASE Network Studies and Analyses. 
2014. № 470 

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

 

Центр экономических исследований 
 

Коллектив авторов  Трансформация системы соцзащиты в усло-
виях трансформации экономики и общества 

Представлены новые подходы к системе 
социальной защиты, повышающие адаптивность 
граждан и снижающие его уязвимость. 

Доклад на конференции «Диалог по 
вопросам развития», 17 января 2014 
года 

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

Жанна Фаттахова Архитектура ЖКХ: вызовы и перспективы 

На примере сектора водоснабжения и водоотве-
дения представлены рекомендации по совершен-
ствованию регулятивной политики в ЖКХ. 

Доклад Центра экономических 
исследований. Ташкент, 2013 

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

http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20469_updated.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20469_updated.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20467.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20467.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_117.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/CNR_117.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/1_2014%20Anna%20Ruzik.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/1_2014%20Anna%20Ruzik.pdf
http://www.case-research.eu/
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20470.pdf
http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/S%26A%20470.pdf
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/upload/iblock/d88/presentation_dd_17_january_final.pdf
http://www.cer.uz/
http://www.cer.uz/ru/publications/2025
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Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
 

Галина Бесстремянная / 
Galina Besstremyannaya, 

Жак Сим / 
Jaak Simm 

Multi-payer Health Insurance Systems in Central 
and Eastern Europe: Lessons from the Czech 
Republic, Slovakia, and Russia 

Рассматриваются общие закономерности в 
развитии систем страхового здравоохранения в 
Чехии, Словакии и России, анализируются 
эмпирические данные по российским регионам. 

Препринт № 203 из серии 
«Научные труды ЦЭФИР и РЭШ», 
январь 2014 года 

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

Галина Бесстремянная / 
Galina Besstremyannaya 

Urban Inequity in the Performance of Social Health 
Insurance System: Evidence from Russian Regions 

Оценивается влияние урбанизации на 
качественные показатели системы страхового 
здравоохранения в 85 российских регионах в 
2000–2006 годах. 

Препринт № 204 из серии 
«Научные труды ЦЭФИР и РЭШ», 
январь 2014 года 

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

 

Экономическая экспертная группа 
 

Леонид Григорьев, 

Александра Морозкина 

БРИКС: сходство проблем и интересов 

Рассматриваются общие для стран БРИКС 
приоритетные задачи, главная из которых - 
переход к более высокому и устойчивому уровню 
развития. 

Главы в коллективной монографии 
«Мировая экономика в начале XXI 
века». М., 2013 

>>> www.biblioclub.ru / Аннотация на 
сайте интернет-магазина умных книг 

Илья Прилепский Макроэкономическая теория и практика на 
этапе выхода из кризиса 

Рассматривается вклад макроэкономических 
ошибок властей в развитие кризиса 2008-2009 
гг.; обсуждается процесс пересмотра подходов к 
проведению фискальной, монетарной политики 
и политики регулирования в посткризисный 
период. 

http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2014
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2014
http://www.cefir.ru/
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2014
http://www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=35&yf=2014
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/shop/book_221321_mirovaya_ekonomika_v_nachale_XXI_veka_uchebnoe_posobie
http://biblioclub.ru/shop/book_221321_mirovaya_ekonomika_v_nachale_XXI_veka_uchebnoe_posobie
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Регулярные издания и обзоры 
 

Вопросы экономики  Общественные финансы 

 

 

 

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

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

Издатель Редакция журнала  
«Вопросы экономики» 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 1, 2, 3 

>>> www.vopreco.ru 

 Издатель Институт реформирования 
общественных финансов 

Периодичность 2 раза в год 

Последний номер 2013. № 28 

>>> www.irof.ru 

 

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 2014. № 1, 2, 3 

>>> www.iep.ru 

 Издатель Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2013. № 12; 2014. № 1, 2 

>>> www.iep.ru/ru/iepp–ru.html 

http://www.vopreco.ru/
http://www.irof.ru/
http://www.iep.ru/index.php?option=com_bibiet&Itemid=50&catid=306&lang=ru&task=showallbib
http://www.iep.ru/ru/iepp-ru.html
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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 

Последний номер 2014. № 4 

>>> www.ac.gov.ru 

 Издатель Аналитический центр при 
правительстве РФ 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 9, 10, 11 

>>> 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 2014. № 1, 2 

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

 Издатель Институт энергетической стратегии 

Периодичность ежемесячно 

Последние номера 2014. № 1, 2 

>>> 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 

Последний номер 2014. Февраль 

>>> 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: 
27 февраля 2014 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:  
2014. № 259 

>>> 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 

Последний выпуск: 
2014. № 126 

>>> www.obzor.leontief.ru 

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС 

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

Выходит ежемесячно 

Последние выпуски: 
2014. № 20, 21 

>>> 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/publikatcii/121/showallbib.html
http://www.iep.ru/publikatcii/121/showallbib.html
http://www.obzor.leontief.ru/
http://www.leontief-centre.ru/content270
http://www.leontief-centre.ru/content270
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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: 
2014. Март 

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

Аналитическая записка «О производстве промышленной продукции» 

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

Выходит ежеквартально 

Последний выпуск: 
2014. Март 

>>> 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: 
2014. Март 

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

Аналитический обзор «Тренды российской экономики» 

Обзор ключевых тенденций развития российской экономики. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. Март 

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

Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира» 

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик. 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. № 23 

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

Аналитический обзор «Тренды развития промышленности» 

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

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. Январь 

>>> 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. № 4 

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

 

Центр развития 

Бюллетень «Новый КГБ» (Комментарии о государстве и бизнесе) 

Макроэкономический обзор с большим графическим приложением. Включает 
консенсус–прогноз ведущих экспертов–макроэкономистов, Сводный опережающий 
индекс Центра развития 

Выходит раз в две недели 

Последний выпуск: 
21 марта 2014 года 

>>> dcenter.hse.ru/newkgb 

Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам 
экономической деятельности 

Обзор показателей интенсивности представлены по базовым видам экономической 
деятельности в целом, а также с подразделением выпуска товаров и услуг по 8 видам 
экономической деятельности 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2014. № 1 

>>> 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 

Последний выпуск: 
2014. № 2 

>>> dcenter.hse.ru/iipp 

Экспорт и импорт товаров (сезонно скорректированные данные) 

Обзор динамики фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в 
разрезе 19 агрегированных товарных групп) и импорта (в разрезе 14 агрегированных 
товарных групп) 

Выходит ежемесячно 

Последний выпуск: 
2013. № 12 

>>> dcenter.hse.ru/exp_imp 

 

http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/INV-2014-03.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/INV-2014-03.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/PR-OTR-2014-03.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/PR-OTR-2014-03.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_march_2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/SOI/SOI_march_2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2014/Mon022014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/SocMon/2014/Mon022014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2014/World_trends_february_2014.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/WORLD_LEADS/2014/World_trends_february_2014.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/Trends_2014_01.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2014/Trends_2014_01.pdf
http://www.forecast.ru/
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q4.pdf
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/HT_Mons/2013/2013_q4.pdf
http://dcenter.hse.ru/newkgb
http://dcenter.hse.ru/ind_basic
http://dcenter.hse.ru/iipp
http://dcenter.hse.ru/exp_imp
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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: 
2014. Январь. 

>>> 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: 
2014. Март 

>>> 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: 
18 марта 2014 года 

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

 

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/2014_03.pdf
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Выступления в СМИ 
 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 

Юрий Аммосов Как работает 
криптовалюта? 
// Радио «Эхо Москвы». 
15 марта 2014 года 

 Евгений 
Гашо,  

Мария 
Степанова 

Системный резерв 
// Эксперт. 3 марта 2014 года 

   

Леонид 
Григорьев 

Украине надо подняться на торговле с Россией, 
если она хочет в Европу 
// Коммерсант FM. 25 марта 2014 года 

 

   

Александр 
Курдин 

«Сланцевая революция» в России маловероятна 
// Росбалт. 26 февраля 2014 года 

Комментарий к статье «Может ли Запад 
наказать Россию понижением цен на нефть» 
// Слон.ру. 25 марта 2014 года 

   

Алла Салмина В кассу! 
// Российская газета. 
25 марта 2014 года 

 Мария 
Шилина 

Одним из ключевых условий создания ГИС 
ЖКХ должно стать формирование единого 
информационного пространства 
// Управление ЖКХ. 7 февраля 2014 года 

 

Аналитический центр «Эксперт-Урал» 

 

Алеся 
Галяутдинова 

Мягкая посадка  
// Эксперт-Урал. 27 февраля 2014 года 

 

 

Институт национального проекта «Общественный договор» 
 

Александр Аузан Мы – индивидуалисты 
// Вести образования. 12 марта 2014 года 

  

 

Институт реформирования общественных финансов 

 

Владимир 
Климанов 

Расширение полномочий 
Росфиннадзора 
// Телеканал РБК-ТВ. 
6 февраля 2014 года 

Дефицит региональных 
бюджетов растет 
// Телеканал РБК-ТВ. 
25 марта 2014 года 

Повышение эффективности 
управления общественными 
финансами: новая программа 
действий органов власти 
// Бюджет. 2014. № 3 

 

Институт экономики города 
 

Дмитрий Гордеев Специальный счет и способ 
управления многоквартир-
ным домом 
// ЖКХ. 2014. Январь 

 Надежда 
Косарева 

Что такое наемный дом и сколько будет 
стоить аренда квартиры в нем? 
// Общественное телевидение России. 
14 января 2014 года 

   

Дмитрий Ланцев, 

Александр 
Пузанов, 

Роман Попов 

От Тольятти до Звездочки 
// Эксперт. 17 марта 2014 года 

 Ирина 
Мартусевич, 

Леонид 
Перцов 

Государственные гарантии в мире и 
регионах России 
// Бюджет. 2014. № 2 
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Владилен 
Прокофьев 

Администрации держат руку на пульсе 
динамично развивающегося законодательства 
// Реформа ЖКХ в России. 27 февраля 2014 года 

 

   

Сергей Сиваев Система взаимоотношений в ЖКХ 
// Общественное телевидение России  
5 марта 2014 года 

О «пользе» непродуманных отраслевых 
законов 
// Вестник. 2014. Март 

 

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
 

Алексей Ведев Сколько будет стоить «крымский рубль» 
// Свободная пресса. 12 марта 2014 года 

Утечку капитала надо искать в 
госкомпаниях и госбанках 
// Финмаркет. 19 марта 2014 года 

   

Александр 
Кнобель 

Цена Таможенного союза  
// Ведомости. 13 января 2014 года 

Ирина 
Стародубровская 

Запрос на модернизацию в северокавказском 
обществе сохраняется и даже крепнет 
// Полит.ру. 14 января 2014 года 

 

Институт энергетической стратегии 

 

Алексей 
Белогорьев 

Энергетическое сотрудничество и санкции – 
политика медленного удушения 
// Российский совет по международным делам. 
27 марта 2014 года 

 

 

Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 
 

Сергей 
Антончиков, 

Александр 
Калтырин 

Удается ли российским банкам выстроить 
эффективную бизнес-модель обслуживания 
малого и среднего бизнеса? 
// Nisse.ru. 29 января 2014 года 

Социальное предпринимательство – 
четвертый сектор гражданского общества? 
// Nisse.ru. 17 февраля 2014 года 

   

Владимир Буев Малыши не растут 
// Российская газета. 
21 января 2014 года 

Гранты для среднего 
предпринимательства себя 
не оправдали 
// ИТАР ТАСС. 22 января 2014 года 

Под мошенничество несложно 
подвести любого предприни-
мателя  
// Парламентская газета. 
11 февраля 2014 года 

 Малый бизнес в России: 
комментарий к немецкой 
практике 
// Nisse.ru. 13 февраля 2014 года 

Малый и средний бизнес в 
России – борьба с барьерами и 
кредитные перспективы 
// Finam.ru. 13 февраля 2014 года 

Малый бизнес хотят 
приучить к строгому учету 
// ИТАР ТАСС. 17 февраля 2014 года 

 Шаг, который бизнес не 
заметит, но делать который 
нужно 
// Парламентская газета. 
18 февраля 2014 года 

Комментарий инициативы 
бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова 
// Деловой Саратов. 
21 февраля 2014 года 

Санкции внешнего тормоза  
// Сфера влияния. 2014. № 4(83) 

 Малый и средний бизнес так и 
не стал драйвером российской 
экономики 
// Nisse.ru. 17 марта 2014 года 

  

    

Владимир 
Володин 

Поговорили  
// Nisse.ru. 20 января 2014 года 

Какому бизнесу помогает 
правительство 
// Nisse.ru. 7 февраля 2014 года 

Дорога благих намерений 
// Nisse.ru. 19 февраля 2014 года 

 Работа будет не у всех 
// Nisse.ru. 7 марта 2014 года 

Каким будет регулирование? 
// Nisse.ru. 25 марта 2014 года 
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Владимир 
Маслаков 

ОРВ в Москве – из лидеров в 
аутсайдеры? 

// Nisse.ru. 15 февраля 2014 года 

 Алексей 
Москвич 

Бизнес как товар 

// Nisse.ru. 24 февраля 2014 года 

     

Илья Хандриков Итоги 2013 года для малого 
и среднего 
предпринимательства  
// Nisse.ru. 17 января 2014 года 

Татьяна 
Рукавишникова, 

Олег Шестоперов 

Оценка регулирующего воздействия: 
начинать надо с себя 

// Государственный надзор. 2014. № 1. С. 12-14 

     

Виктор Харченко Является ли субсидия 
малому бизнесу 
государственной услугой? 

// Nisse.ru. 5 февраля 2014 года 

 Александр 
Чепуренко 

В России сегодня бизнес открыть несложно, 
сложности начинаются сразу после этого 

// Парламентская газета. 20 февраля 2014 года 

     

Олег Шестоперов О переименовании ФОИВов в организацию 
саморегулирования 

// Nisse.ru. 31 января 2014 года 

Культура работы с правилами и 
«дорожными картами» размещения 
проектов НПА для обсуждения на портале 
regulation.gov.ru и пограничные ситуации 

// Nisse.ru. 6 февраля 2014 года 

 О завершении Мониторинга документов, 
размещаемых разработчиками проектов 
нормативных правовых актов на портале 
regulation.gov.ru для публичного обсуждения 

// Nisse.ru. 3 марта 2014 года 

О результатах мониторингов внедрения 
ОРВ, проводимых НИСИПП 

// Hse.ru. 14 марта 2014 года 

 

Независимый институт социальной политики 

 

Наталья 
Зубаревич  

Ржавые скрепы сверхцентрализации 

// Эксперт. 13 января 2014 года 

Сверхцентрализация в регионах как 
мина замедленного действия 

// Ведомости. 20 января 2014 года 

 

     

Оксана Синявская Чем обернется для россиян пенсионная 
реформа? 

// АиФ.ru. 23 января 2014 года 

  

 

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
 

Александр 
Апокин 

Комментарий в программе 
«Таманцев. Итоги» 

// Телеканал РБК-ТВ. 
24 января 2014 года 

Олег Солнцев, 

Ирина Сухарева, 

Артем Дешко, 

Елена Пенухина 

В плену старой парадигмы 

// Эксперт. 13 января 2014 года 

 

Центр независимых социологических исследований 
 

Александр 
Кондаков 

Many Russias: Sochi’s 
Absurdist Olympics 

// Feminist Times. 
6 февраля 2014 года 

 Петр 
Мейлахс  

Вирусное диссидентство  

// Наша Версия на Неве. 6 февраля 2014 года 

 

Центр развития 

 

Сергей Пухов Красиво плывет 

// Итоги. 27 января 2014 года 

  

 

http://nisse.ru/work/experts/expert_52.html?mode=opinions&opinion=674
http://nisse.ru/work/experts/expert_52.html?mode=opinions&opinion=674
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_69.html?mode=opinions&opinion=682
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=657
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=657
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=657
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_44.html?mode=opinions&opinion=657
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=688
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=688
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_9.html?mode=opinions&opinion=685
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_9.html?mode=opinions&opinion=685
http://www.nisse.ru/work/experts/expert_9.html?mode=opinions&opinion=685
http://www.pnp.ru/comment/detail/51046
http://www.pnp.ru/comment/detail/51046
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=667
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=667
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=669
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=669
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=669
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=669
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=684
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=684
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=684
http://nisse.ru/work/experts/expert_16.html?mode=opinions&opinion=684
http://www.hse.ru/video/117049212.html
http://www.hse.ru/video/117049212.html
http://expert.ru/expert/2014/03/rzhavyie-skrepyi-sverhtsentralizatsii/?n=667
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/21524921/grabli-mestnogo-urovnya
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/21524921/grabli-mestnogo-urovnya
http://www.aif.ru/onlineconf/6209
http://www.aif.ru/onlineconf/6209
https://disk.yandex.ru/public/?hash=tdaHN7ZEKSjyYhTdT7jzihRWP2lxWMljna8ao1POzkU%3D
http://expert.ru/expert/2014/03/v-plenu-staroj-paradigmyi/
http://www.feministtimes.com/many-russias-sochis-absurdist-olympics/
http://www.feministtimes.com/many-russias-sochis-absurdist-olympics/
http://neva.versia.tv/articles/2014/feb/06/virysnoe_dissidenctvo
http://www.itogi.ru/kapital/2014/4/197493.html


24 

Центр социально-экономических исследований (CASE) 
 

Марек 
Дамбровски / 

Marek Dabrowski 

The World Economy’s 
Impossible Demand 
// Project Syndicate. 
29 января 2014 года 

Change Unlikely without Crises  
// McAlvany Financial Group 
26 февраля 2014 года 

Russia's Socio-Economic 
Development 
// HSE News Service.  
28 марта 2014 года 

    

Даниэль Дайану / 
Daniel Daianu 

Taming Financial Markets is a Must for Achieving Stability 
// World Commerce Review. Март 2014 года 

 

Центр экономических и финансовых исследований и разработок 
 

Наталья 
Волчкова 

Комментарий к статье 
«“Деревянная” рукоятка» 
// Новые известия. 25 февраля 2014 года 

Динамика курса рубля: что ждет 
российскую экономику? 
// РИА «Новости». 3 февраля 2014 года 

     

Алексей Горяев Москва уже является 
региональным финансовым 
центром для СНГ  
// Центр политического анализа.  
13 марта 2014 года 

 Ирина 
Денисова 

Рынок труда: меняется ли модель 
// Forbes.ru. 11 февраля 2014 года 

 

Экономическая экспертная группа 
 

Евсей Гурвич Комментарий к статье 
«Труд, май, пенсии как 
повестка для 
правительства» 
// Московские новости.  
21 января 2014 года 

Прямая речь: 
Давосский форум  
// Ежедневный журнал.  
23 января 2014 года 

Рублем закрыли дыры в бюд-
жете. Коллективное интервью  
Московский комсомолец. 
28 января 2014 года 

 Слабая экономика имеет 
слабую валюту. О послед-
ствиях девальвации рубля 
// Ведомости.  
29 января 2014 года 

Последствием падения рубля 
может стать «доллариза-
ция» экономики России 
// Regnum.ru. 3 февраля 2014 года 

Динамика курса рубля: что ждет 
российскую экономику? 
// РИА «Новости». 
3 февраля 2014 года 

 Куда пойдет рубль 
// Телеканал РБК-ТВ. 
6 февраля 2014 года 

Ориентир на Азию 
// Восток России.  
24 марта 2014 года 

Двигаться по инерции нельзя 
// Стратегия. 25 марта 2014 года 

 Боюсь, что новая 
пенсионная система 
доживет лишь до выборов 
// Слон.ру. 31 марта 2014 года 

  

    

Евсей Гурвич, 

Александра 
Суслина 

Иллюзия выгоды: что даст 
правительству ослабление 
рубля 
// Forbes.ru. 11 марта 2014 года 

 Мария 
Иванова 

Комментарий в программе: «С чем связан 
рост цен на продукты питания» 
// Телеканал «Москва. Доверие». 31 марта 2014 года 
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Ассоциация независимых центров 
экономического анализа 
 

Информация об АНЦЭА 

 

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

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

 

Президент и правление АНЦЭА 

 

 
Евсей Томович 
Гурвич 
президент АНЦЭА, руководитель 
Экономической экспертной группы 

 
Александр Львович 
Абрамов 
генеральный директор 
Дальневосточного центра 
экономического развития 

 
Елена Аркадьевна 
Абрамова 
генеральный директор Центра 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 

 
Наталья Васильевна 
Акиндинова 
директор института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ 

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

 
Ирина Анатольевна 
Карелина 
председатель наблюдательного совета 
Леонтьевского центра 

 
Лилия Николаевна 
Овчарова 
директор Независимого института 
социальной политики 

 
Юрий Вячеславович 
Симачев 
заместитель генерального директора 
Межведомственного аналитического 
центра 

 
Андрей Александрович 
Яковлев 
директор Института анализа 
предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

 



26 

Направления деятельности АНЦЭА 

 

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

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

В рамках институционально–инфраструктурного направления АНЦЭА стремится к развитию среды 
для экономических исследований и профессионального сообщества в целом. С этой целью Ассоциация 
выступила в числе соучредителей Национальной премии по прикладной экономике, учредила 
собственную медаль «За заслуги в экономическом анализе» и премию «Новое поколение», для 
исследователей в возрасте до 30 лет, инициировала разработку Принципов проведения аналитических 
работ и представления их результатов и создание Комитета по профессиональной этике. 

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

 

Вступление в АНЦЭА 

 

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

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