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События АНЦЭА
Диспут клуб «Узлы экономической политики»

«Чего ожидать от
вступления России в ВТО?»
Наталья Волчкова

19 апреля 2012 года

Александр Данильцев
директор Института торговой
политики НИУ ВШЭ

директор по прикладным
исследованиям ЦЭФИР, профессор
Российской экономической школы

«Экономические интересы
среднего класса»
Марк Урнов
научный руководитель
Факультета прикладной
политологии НИУ ВШЭ,
заведующий кафедрой
политического поведения

17 мая 2012 года

Леонид Григорьев
заместитель директора ФГБУ
«Российское энергетическое
агентство», заведующий кафедрой
мировой экономики НИУ ВШЭ

«Изменят ли новые подходы
качество государственного
управления в России?»
Антон Данилов-Данильян
вице-президент Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия», в 1997-2004
годах начальник Экономического
управления Президента РФ

Евгений Гонтмахер
21 июня 2012 года

член правления Института
современного развития,
заместитель директора ИМЭМО
РАН, в 1997-2003 годах начальник
департамента Аппарата
Правительства РФ

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

Медаль АНЦЭА за заслуги в экономическом анализе»
В мае 2012 года объявлено об учреждении медали АНЦЭА за заслуги в экономическом анализе, которой
будут награждаться российские экономисты за выдающийся личный вклад в развитие экономических
исследований в России.
Жюри, состоящее из экспертов центров, входящих в Ассоциацию, и независимых экспертов, определит
лауреатов из выдвинутых центрами АНЦЭА номинантов. Вручение медали состоится на ежегодной
конференции АНЦЭА 5 октября 2012 года. Там же предполагаются специальные доклады лауреатов.
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Анонсы
Июль-август 2012 года
◊ 25 июля 2012 года, 13.00 ◊ Москва, Зубовский бульвар, 4
Центр развития проводит мультимедийную пресс-конференцию на тему «Экономический прогноз на
осень: взгляд экспертов». Мероприятие состоится в РИА «Новости», требуется аккредитация.
>>> www.pressria.ru/pressclub/20120725/600526830.html

◊ 3 августа 2012 года ◊ Москва, гостиница «Катерина-Сити» (Шлюзовая наб., 6)
Институт реформирования общественных финансов проводит девятые Августовские чтения по
общественным финансам в России.
>>> www.irof.ru/events/traditions/august.html

Сентябрь-ноябрь 2012 года
◊ 20 сентября 2012 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспутклуба «Узлы экономической политики». Тема этого диспута: «Какая демографическая политика нам
нужна?». Участвуют Сергей Захаров (Институт демографии НИУ ВШЭ) и Валерий Елизаров (Центр по
изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 26 сентября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, галерея «Формула» - Лофт-проект «ЭТАЖИ»
Центр независимых социологических исследований проводит публичную лекцию Бастиана Ланге
(Humboldt-Universität zu Berlin), городского и экономического географа, специалиста в области
креативных индустрий, вопросов управления и регионального развития, на тему «Креативные
индустрии и их потенциал для городов: преобразование и развитие».
>>> www.cisr.ru/citycult.html

◊ 27-28 сентября 2012 года ◊ Калининград
Фонд Егора Гайдара совместно с Центром независимых социологических исследований и
Агентством регионального экономического развития Калининграда проводят Гайдаровские чтения
на тему «Проблемы и перспективы социально-экономического развития приграничных территорий: опыт
северо-запада России и ближайших соседей».
>>> www.cisr.ru

◊ 5 октября 2012 года ◊ Москва
Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит конференцию «Российская
экономика в 2010-е годы – проблемы и реформы», приуроченную к 10-летию Ассоциации.
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 18 октября 2012 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспутклуба «Узлы экономической политики». Тема и диспутанты будут уточнены дополнительно.
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 22-23 октября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, гостиница Парк Инн Прибалтийская
Леонтьевский центр проводит XI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: потенциал интеграции». В числе соорганизаторов: Государственная Дума РФ,
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Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического
развития РФ, Правительство Санкт-Петербурга, фонд «Центр стратегических разработок».
>>> www.forumstrategov.ru

◊ 7 ноября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, галерея «Формула» - Лофт-проект «ЭТАЖИ»
Центр независимых социологических исследований проводит публичную лекцию Алекса Колашника
(Hochschule Mannheim), специалиста в области корпоративного дизайна и корпоративной идентичности,
на тему «Новый городской брендинг. 'Bottomup' подход».
>>> www.cisr.ru/citycult.html

◊ 15 ноября 2012 года, 18.00 ◊ Москва, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит очередное заседание Диспутклуба «Узлы экономической политики». Тема и диспутанты будут уточнены дополнительно.
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 16-18 ноября 2012 года ◊ Санкт-Петербург, Европейский университет / Центр изучения
Германии и Европы
Центр независимых социологических исследований совместно с Центром изучения Германии и
Европы проводит международную конференцию по вопросам миграции и интеграции в России и Европе
«Migration and Integration in Europe and Russia: New Challenges and Opportunities». Рабочий язык –
английский.
>>> www.eu.spb.ru/ces, www.zdes.spb.ru/ru

Декабрь 2012 года – февраль 2013 года
◊ 4 декабря 2012 года ◊ Санкт-Петербург, галерея «Формула» - Лофт-проект «ЭТАЖИ»
Центр независимых социологических исследований проводит публичную лекцию творческого
коллектива «DUS architects» (Нидерланды), на тему «Городской дизайн и работа с местными
сообществами».
>>> www.cisr.ru/citycult.html

◊ 17-19 декабря 2012 года ◊ Санкт-Петербург, Лиговский проспект 87, офис 301
Центр независимых социологических исследований проводит конференцию «Права жителей
ресурсозависимых сообществ».
>>> www.cisr.ru

◊ Февраль 2013 года ◊ Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, 25
Леонтьевский центр проводит XII ежегодную международную конференцию из цикла «Леонтьевские
чтения», собирающую ведущих зарубежных и российских ученых, политиков, экспертов, журналистов,
занимающихся вопросами экономического развития России для обсуждения и обмена мнениями по
актуальным политическим, социальным и экономическим проблемам реформирования России.
>>> www.leontief-centre.ru/content38
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Публикации
Институт национального проекта «Общественный договор»
Александр Аузан,
Кайрат Келимбетов

Социокультурная формула экономической
модернизации
Рассматривается социокультурный подход к
анализу экономической модернизации.

Виталий Тамбовцев,
Мади Умбеталиев

Стратегический бенчмаркинг Республики
Казахстан
Анализируется вопрос достижимости
стратегических целей развития страны в
конкретных областях и направлениях
экономической модернизации.

Александр Аузан,
Георгий Сатаров

Приоритеты институциональных
преобразований в условиях экономической
модернизации

Вопросы экономики. 2012. № 5
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

Вопросы экономики. 2012. № 5
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

Вопросы экономики. 2012. № 6
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

Рассматривается воздействие институтов на
экономический рост с точки зрения
определения приоритетов их развития в
условиях экономической модернизации.
Александра
Ставинская,

Социокультурный ресурс модернизации
республики Казахстан

Елена Никишина

Анализируются возможности использования
конкурентных преимуществ социального и
культурного капитала при проектировании
институциональных изменений,
способствующих модернизации.

Антон Золотов,

Позитивная реинтеграция как способ
развития малого и среднего
предпринимательства

Максат Муханов

Вопросы экономики. 2012. № 6
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

Вопросы экономики. 2012. № 6
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

На примере малого и среднего
предпринимательства рассматривается новый
подход к выработке экономической политики в
модернизирующихся странах.

Институт реформирования общественных финансов
Вита Яговкина

Судебная практика по предоставлению
субсидий юридическим лицам

Практика муниципального
управления. 2012. № 6

На основании судебной практики анализируются
нарушения в процессе предоставления субсидий
на уровне местных бюджетов.

>>> www.gkh.ru/journals/8753

Судебная практика по предоставлению
муниципальных гарантий

Практика муниципального
управления. 2012. № 5

Анализ постановления пленума ВАС РФ, в
котором уделено внимание трактовке норм
Бюджетного кодекса РФ, посвященных
муниципальным гарантиям.

>>> www.gkh.ru/journals/8737

Предоставление инвестиций госучреждению:
выбор формы управления

Экспертная юридическая система
«LexPro»

Рассматривается вопрос принципов управления
бюджетными инвестициями при предоставлении
их государственным учреждениям.

>>> www.lexpro.ru/opinions/view/1264
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Судебная практика по бюджетным кредитам
Рассматриваются судебные споры по вопросам
возврата муниципалитетами кредита и выплате
процентов за пользование федеральными
бюджетными средствами.

Практика муниципального
управления. 2012. № 4
>>> www.gkh.ru/journals/8663

Институт экономики города
Герман Ветров

Городской альманах. Выпуск 5

общая редакция

М.: Институт экономики города,
2012. – 282 с.
>>> www.urbaneconomics.ru / Аннотация
на сайте института

Ирина Генцлер

Модели финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов

Муниципалитет. 2012. № 6
>>> www.munizipalitet.ru

Анализ существующих и предлагаемых к
реализации способов формирования средств для
проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах
Сергей Сиваев

Доклад на всероссийском совещании
«Строительство энергоэффективных домов и
совершенствование управления жилищнокоммунальным хозяйством в целях создания
благоприятных условий проживания
граждан»

Сборник материалов. Томск, 2012
>>> фонджкх.рф/tomsk2012/index.html

Представлены модели капитального ремонта
многоквартирных домов и способы их
реализации.

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Алексей Ведев,
Юрий Данилов

Арсений Мамедов,
Владимир Назаров

Коллектив авторов

Прогноз развития финансовых рынков РФ до
2020 года

М.: Издательство Института
Гайдара, 2012. – 164 с.

Рассматривается проблема долгосрочного
прогнозирования национального финансового
сектора как составной части
народнохозяйственного комплекса.

>>> www.iep.ru

Проблемы межбюджетных отношений в
России

М.: Издательство Института
Гайдара, 2012. – 188 с.

Рассмотрены возможные направления
реформирования системы межбюджетных
отношений между Федерацией и регионами в РФ.

>>> www.iep.ru

Российская экономика в 2011 г. Тенденции и
перспективы

М.: Издательство Института
Гайдара, 2012. – 612 с.

Подробный анализ основных тенденций в
российской экономике в 2011 году.

>>> www.iep.ru
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Институт энергетической стратегии
Мария Моргунова,
Андрей Цуневский

Энергия Арктики
Рассматриваются экономические,
геополитические и социально-природные
аспекты освоения Арктики, проведен анализ
минерально-сырьевой базы арктической зоны
РФ, показаны перспективы освоения ресурсов
углеводородного сырья арктического шельфа

Виталий Бушуев

Энергетика России: В 3 т. Т. 1: Потенциал и
стратегия реализации

М.: ИЦ "Энергия", 2012. – 84 с.
>>> energystrategy.ru/editions/en_Ark.htm

М.: ИЦ "Энергия", 2012. – 520 с.
>>> energystrategy.ru/editions/en_Rus_Bush.htm

Анализ общих проблем энергии и энергетики,
формулирование основных постулатов
разрабатываемой автором теории эргодинамики.

Леонтьевский центр
Борис Жихаревич,
Наталья Логачева

Группировка регионов по затратам и
результатам в сфере развития социальной
инфраструктуры

Экономика. Управление. Право.
2012. № 2(26)
>>> См. аннотацию на сайте издателя

Проведены и проанализированы двумерные
группировки российских регионов по уровню
вложений в развитие социальной
инфраструктуры и результатам.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Дмитрий Белоусов

Долгосрочный прогноз российской
экономики: возможные параметры развития,
возможности и ограничения

Доклад на XIII Международной
конференции по проблемам
развития экономики и общества в
НИУ ВШЭ
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Дмитрий Белоусов,
Владимир Сальников

Новый политический цикл: элементы
повестки дня

Доклад на конференции газеты
«Ведомости» «Россия: выбор пути и
задачи нового правительства»
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Дмитрий Белоусов,
Ирина Сухарева

Метод «картирования технологий» в
поисковых прогнозах
На примере поисковой дорожной карты,
разрабатываемой в рамках долгосрочного научнотехнологического прогноза России до 2030 г.,
иллюстрируется модель развития, при которой
«доминирующие» на разных временных этапах
сферы меняются.
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Форсайт. 2012. № 2
>>> ecsocman.hse.ru/mags/foresight /
Аннотация на сайте журнала

Михаил Мамонов,
Олег Солнцев,

Stress Test of Russian Banks: Lack of Capital is
Not Treated by Changes in Prudential Regulation

World finance review. May 2012
>>> www.worldfinancereview.com / Текст
статьи

Анна Пестова

Рассматриваются факторы, влияющие на
устойчивость российской банковской системы в
ситуации кризиса.

Елена Пенухина

Горючее для бизнеса

Прямые инвестиции. 2012. № 6

Анализ возможностей повышения
конкурентоспособности российской налоговой
системы за счет реализации налогового маневра.

>>> Аннотация на сайте журнала

Макроэкономические эффекты налоговых
реформ в России: эмпирический анализ

Доклад на XIII Международной
конференции по проблемам
развития экономики и общества в
НИУ ВШЭ
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Центр независимых социологических исследований
Елена Здравомыслова /
Elena Zdravomyslova

Russian Middle Classes in the Making:
Employment of Paid Domestic Workers

Анна Роткирх /
Anna Rotkirch

Рассматривает процесс становления средних
классов в России на примере занятости
домашних работников.

Ольга Ткач /
Olga Tkach
Ирина Олимпиева /
Irina Olimpieva

Мария Тысячнюк /
Maria Tysiachniouk

Labor Unions in Contemporary Russia: An
Assessment of Contrasting Forms of Organization
and Representation
Рассматривается устройство и роль профсоюзов
в современной России.
Fostering FSC Forest Certification in Russia:
Interplay of State and Non-State Actors
Рассматриваются вопросы взаимодействия
государств и негосударственных акторов как
фактора, содействующего внедрению лесной
сертификации в России.

Глава в книге: Rethinking Class in
Russia / Salmenniemi S. (Ed.). Ashgate,
2012. P. 129-148.
>>> www.ashgate.com / Аннотация на
сайте издателя

Working USA: The Journal of Labor
and Society. 2012. Vol. 15. P. 267-283
>>> onlinelibrary.wiley.com / Аннотация
на сайте журнала

Russian Analytical Digest. 2012. № 114
>>> www.res.ethz.ch / Статья на сайте
журнала

Центр развития
Сергей Пухов

Финансовые рынки: взгляд сверху

Доклад на научном семинаре НИУ
ВШЭ «Экономическая политика в
условиях переходного периода». 28
июня 2012 года
>>> www.dcenter.ru / Презентация в
разделе «Научные публикации и доклады»

Сергей Смирнов /
Sergey Smirnov

Those Unpredictable Recessions…

Доклад на 32-м Международном
симпозиуме по прогнозированию.
Бостон, 24-27 июня 2012 года
>>> www.dcenter.ru / Презентация в
разделе «Научные публикации и доклады»

Борис Сильверстовс /
Boriss Siliverstovs
Сергей Смирнов /
Sergey Smirnov

Assessing Forecasting Performance of Business
Tendency Surveys during the Great Recession:
Evidence for Russia

Сергей Цухло /
Sergey Tsukhlo
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KOF Working Papers. 2012. № 306
>>> www.dcenter.ru / Статья в разделе
«Научные публикации и доклады»

ЭКОРИС-НЭИ
Ольга Богачева
Валерий Сидоренко

Проблемы перехода к программному бюджету
в Российской Федерации

Ольга Ястребова

Рассматриваются актуальные вопросы перехода
к программному бюджету в РФ.

Марина Боровская

Групповые нормативы затрат по
специальностям и направлениям подготовки
как ключевой этап реформы финансирования
вузов

Евгения Михалькова
Альбина Цветкова
Ольга Ястребова

Марина Боровская
Альбина Цветкова
Ольга Ястребова

Станислав Бычков
Олег Смородинов
Ольга Ястребова

Финансовый журнал. 2012. № 3
>>> gumf.ru/academy/finmag.php /
Аннотация на сайте журнала

Высшее образование в России.
2012. № 6
>>> http://vovr.ru/nom62012.html

Анализируются методологические проблемы,
которые пришлось решать Минобрнауки России
в процессе определения объемов финансового
обеспечения выполнения государственного
задания на основе групповых (единых)
нормативов затрат в разрезе специальностей.
Новый механизм финансирования
учреждений высшего профессионального
образования: первые результаты

Высшее образование в России.
2012. № 5
>>> http://vovr.ru/nom52012.html

Анализируются особенности реализации
реформы финансирования учреждений высшего
профессионального образования в контексте
перехода на государственные задания на
оказание услуг.
Мониторинг качества финансового
менеджмента в программном
бюджетировании
Рассматриваются актуальные вопросы
мониторинга качества финансового
менеджмента главных администраторов средств
федерального бюджета, который проводится
Минфином России.
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Финансовый журнал. 2012. № 2
>>> gumf.ru/academy/finmag.php /
Аннотация на сайте журнала

Регулярные издания и обзоры
Laboratorium

Вопросы экономики

журнал социальных исследований

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

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

Издатель

Центр независимых социологических
исследований

Издатель

Редакция журнала «Вопросы
экономики»

Последний номер

2012. № 1

Периодичность

ежемесячно

>>>

www.soclabo.org

Последние номера

2012. № 7, 8, 9

>>>

www.vopreco.ru

Энергетическая политика

Мировой рынок нефти и газа

«Энергетическая политика» раскрывает основные
направления, задачи и пути решения проблем
национальной энергетической безопасности и
перспектив устойчивого развития топливноэнергетического 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

Издатель

Институт энергетической стратегии

Периодичность

6 раз в год

Периодичность

ежемесячно

Последние номера

2012. № 1, 2

Последние номера

2012. № 4, 5, 6

>>>

energystrategy.ru/editions/EP.htm

>>>

www.oilgz.ru
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Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Обзор «Российская экономика. Тенденции и перспективы»

Выходит ежемесячно

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

Последний выпуск: 2012.
№8

Бюллетень «Модельные прогнозы социально-экономических показателей РФ»

Выходит ежемесячно

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

Последний выпуск: 2012.
№7

Бюллетень «Мониторинг финансовой стабильности в РФ»

Выходит ежеквартально

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

Последний выпуск:
21 августа 2012 года

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

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

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

Бюллетень «Российская промышленность»

Выходит ежемесячно

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.

Последний выпуск: 2012.
№ 242
>>> www.iep.ru / Страница
бюллетеня на сайте
института

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

Выходит 6 раз в год
Последний выпуск: 2012.
№ 117

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

>>> www.obzor.leontief.ru

Обзор основных событий и решений по региональной политике ЕС

Выходит 6 раз в год

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

Последний выпуск: 2012.
№ 4 (август)
>>> www.leontiefcentre.ru/content270

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Аналитическая записка «Об оперативной ситуации в реальном секторе
экономики»
Опережающая оценка изменения конъюнктуры в экономике России

Выходит ежемесячно
Последний выпуск: 2012.
Август
>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»

Аналитическая записка «О производстве промышленной продукции»

Выходит ежемесячно

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

Последний выпуск: 2012.
Июль
>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»

Аналитическая записка «Об инвестиционной активности»

Выходит ежемесячно

Оценка изменения инвестиционной активности в экономике на основе специально
разработанного индекса

Последний выпуск: 2012.
Июль
>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»
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Аналитический обзор «Тренды развития крупнейших экономик мира»

Выходит ежемесячно

Обзор ключевых событий и тенденций развития крупнейших мировых экономик.

Последний выпуск: 2012.
№7
>>> www.forecast.ru / Обзор в
разделе «Кризис и
посткризисное развитие»

Центр развития
Банки: статистика & экономика

Выходит ежемесячно

Обозрение банковской системы

>>> dcenter.hse.ru/bse

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

Выходит раз в две недели

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

>>> dcenter.hse.ru/newkgb

Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности

Выходит ежемесячно
>>> dcenter.hse.ru/ind_basic

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

Выходит ежеквартально

Текущие тенденции в мировой и российской экономике и прогноз развития
российской экономики.

>>> dcenter.hse.ru/nep

Экспорт и импорт товаров (сезонно скорректированные данные)

Выходит ежемесячно

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

>>> dcenter.hse.ru/exp_imp

Экономическая экспертная группа
Обзор экономических показателей

Выходит ежемесячно

Включает следующие разделы: инфляция, реальный сектор, государственные
финансы, денежно-кредитные показатели, валютный рынок, финансовые рынки,
внешнеэкономическая деятельность, финансы населения

Последние выпуски:
13 апреля, 16 мая, 18 июня,
12 июля, 14 августа 2012
года
>>> www.eeg.ru/pages/186
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Выступления в СМИ
Эксперты АНЦЭА в «Московских новостях»
Наталья Волчкова, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР, профессор
Российской экономической школы
«Налоговая удавка для российского экспорта», 16 апреля 2012 года
Власть поставила российских экспортеров в очень невыгодное положение

Михаил Кузык, Юрий Симачев, руководитель направления; заместитель
директора Межведомственного аналитического центра
«Приучить бизнес к инновациям», 9 апреля 2012 года
Развитие налоговых стимулов для повышения инновационной активности
компаний является важной, но отнюдь не достаточной мерой
Валерий Миронов, заместитель директора Центра развития
«Нефть в обмен на диверсификацию», 23 апреля 2012 года
Рост производительности дает шанс на преодоление острых для России
демографических ограничений долгосрочного экономического роста, не
полагаясь только на миграцию
Татьяна Полиди, Андрей Туманов, руководитель проектов; заместитель
директора направления «Реформы в сфере недвижимости» Института
экономики города
«Строительство: бег с препятствиями», 2 апреля 2012 года
Административные барьеры в строительстве являются серьезной проблемой
для страны

Владимир Сальников, заместитель генерального директора Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
«Сдаем позиции», 21 мая 2012 года
Доля российских компаний с 2007 по 2011 год снизилась на большинстве
товарных рынков
Наталья Типенко, директор Центра универсальных программ
«Кому нужна реформа бюджетных учреждений?», 6 июня 2012 года
Население как потребитель услуг не знает ни объема, ни показателей качества
того, что ему положено

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ
ВШЭ
«Как снизить силовое давление на бизнес?», 18 июня 2012 года
Власть может запустить реальную реформу правоохранительной системы

>>> www.arett.ru/ru/publications/mn
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Эксперты АНЦЭА в СМИ
Институт национального проекта «Общественный договор»
Александр Аузан

Заложники недоверия

Модернизация должна начинаться в головах…

// Отечественные записки. 2012. № 2

// Институт современной России. 30 апреля 2012 года

Модернизация как сдвиг в головах

Общественный договор: повестка на завтра

// New Scientist. Май 2012 года

// Ведомости. 17 апреля 2012 года

Институт реформирования общественных финансов
Владимир
Климанов

Комментарий к статье «Много денег и ничего»
// Российская газета. 5 июня 2012 года

Институт экономики города
Денис Визгалов

Что может стать брендом
города Барнаул
// Радиостанция «Серебряный дождь –
Барнаул». 12 апреля 2012 года

Перезагрузка территории
// Национальный прогноз. 13 июня
2012 года

Рейтинг перспективных
мегаполисов России
// Россия 1. 18 июня 2012 года

Дмитрий
Гордеев

Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье

Дешевые метры

// Радиостанция «Вести FM». 18 апреля 2012 года

// Российская газета. 8 мая 2012 года

Надежда
Косарева

Для сокращения барьеров в строительстве необходимо
установить исчерпывающий перечень согласований
// ИА «Интерфакс». 8 июня 2012 года

Людмила
Рагозина

Москвичи никак не влияют на
развитие своих районов

Роман Попов

// Вести FM. 30 мая 2012 года

Вывод промпредприятий за
город – естественный путь
// Финам FM. 21 июня 2012 года

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Сергей
Дробышевский

Не тот маневр. Нужно ли России снижение налогов

Россия уходит от нефтяной зависимости

// Лента.ру. 11 мая 2012 года

// Банки.ру. 8 июня 2012 года

Владимир
Назаров

Комментарий к статье «Работать на пенсию
придется до конца жизни»

// Россия 1. 29 июня 2012 года

Уйти на пенсию досрочно станет сложнее

// Мнения.ру. 27 июня 2012 года

Сергей
Приходько

Вступление в ВТО все-таки
благо

Ирина Стародубровская

// IDK.Эксперт. 22 мая 2012 года

Это полумера, но в правильном
направлении
// Коммерсантъ FM. 2 мая 2012 года

Леонтьевский центр
Артур Батчаев

«Напуганные кризисом: что узнаем из бюджета Петербурга»
// Санкт-Петербург.ру. 2 июля 2012 года

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Александр
Апокин

Выступления на телеканале «Эксперт ТВ»
// 17 апреля 2012 года, 5 июля 2012 года

Центр независимых социологических исследований
Виктор Воронков,
Олег Паченков
и др.

Открытая дискуссия «Возможны ли в России независимые социальные науки?»
// 18 апреля 2012 года
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Центр развития
Наталья
Акиндинова

Участие в программе «“Скромные итоги” президентства
Дмитрия Медведева: мечты и звуки

Интервью программе «Персона
грата»

// Финам FM. 25 апреля 2012 года

// Радио России. 22 мая 2012 года

Старые грабли для нового правительства

Участие в телепередаче
«Финансовый ликбез»

// Ведомости. 23 мая 2012 года

// 3 канал. 7 июля 2012 года

Валерий
Миронов

Участие в телепередаче «Правительство перемен»
// 3 канал. 7 июля 2012 года

Экономическая экспертная группа
Евсей Гурвич

Перспективы бюджетной
политики. Интервью
программе «Персона грата»

Дефицит пенсионного фонда: болезнь диагностирована
неправильно
// Телеканал «Дождь». 19 апреля 2012 года

// Радио России. 18 апреля 2012 года

Чего ждать россиянам от
пенсионной реформы

Дисконт на будущее

Надбавка за возраст

// The New Times. 30 апреля 2012 года

// Экспертный канал «Экономическая
политика». 3 мая 2012 года

// Россия 24. 25 апреля 2012 года

Пора стать реалистами
// Ведомости. 23 мая 2012 года

О национальной валюте и угрозе глобального кризиса. Интервью
программе «Персона грата»
// Радио России. 26 июня 2012 года

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

Олег Вьюгин,

Нет денег без реформ

Евсей Гурвич

// Ведомости. 3 апреля 2012 года

Мария Иванова

Работающие бедные: кто они?

Инфляция на фоне роста тарифов

// Радио России. 5 апреля 2012 года

// РБК-ТВ. 2 июля 2012 года

Евсей Гурвич,
Алексей Кудрин
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Кто платит пенсии
// Ведомости. 11 апреля 2012 года

Ассоциация независимых центров
экономического анализа
Информация об АНЦЭА
АНЦЭА – некоммерческая организация, учрежденная в ноябре 2002 года ведущими российскими
аналитическими центрами в области исследования экономической политики. Сейчас в состав АНЦЭА
входят более пятидесяти аналитических институтов.
Ключевой целью Ассоциации является содействие повышению качества экономической политики в
России для достижения устойчивого экономического развития страны и роста общественного
благосостояния посредством становления института независимых центров экономического анализа,
развития профессионального сообщества, информирования общественности и вовлечение ее в
обсуждение проблем экономического развития России.

Президент и правление АНЦЭА

Евсей Томович Гурвич

Александр Львович
Абрамов

Елена Аркадьевна
Абрамова

президент АНЦЭА, руководитель
Экономической экспертной группы

генеральный директор
Дальневосточного центра
экономического развития

генеральный директор Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования

Наталья Васильевна
Акиндинова

Ирина Анатольевна
Денисова

Ирина Анатольевна
Карелина

исполнительный директор Центра
развития

ведущий научный сотрудник Центра
экономических и финансовых
исследований и разработок

председатель наблюдательного совета
Леонтьевского центра

Владимир Викторович
Климанов

Владимир Станиславович
Назаров

Андрей Александрович
Яковлев

директор Института реформирования
общественных финансов

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

директор Института анализа
предприятий и рынков НИУ ВШЭ,
проректор НИУ ВШЭ
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Направления деятельности АНЦЭА
Для реализации поставленных целей и задач Ассоциация развивает два направления деятельности.
В рамках информационно-просветительского направления Ассоциация проводит ежемесячные
диспуты по самым разным вопросам экономической политики, координирует Университетский
проект, в рамках которого студенты ведущих экономических вузов могут пройти стажировку в
исследовательских центрах, организует ежегодные конференции, взаимодействует с разнообразными
медийными площадками для представления точки зрения независимых экспертов.
В рамках институционально-инфраструктурного направления АНЦЭА стремится к развитию среды
для экономических исследований и профессионального сообщества в целом. С этой целью Ассоциация
выступила в числе соучредителей Национальной премии по прикладной экономике, инициировала
разработку Принципов проведения аналитических работ и представления их результатов и
создание Комитета по профессиональной этике, участвует в обсуждениях законодательства о
государственных закупках и многое другое.
Подробная информация о целях, задачах и проектах АНЦЭА доступна на нашем сайте www.arett.ru.

Вступление в АНЦЭА
Ассоциация независимых центров экономического анализа открыта к вступлению новых членов. Для
запуска процедуры вступления необходимо заполнить размещенную на сайте анкету и приложить к ней
заявление в свободной форме о желании войти в состав Ассоциации.
Получив анкету и заявление, правление Ассоциации предоставляет эту информацию членам, после чего
вопрос о вступлении вносится в повестку ежегодного Общего собрания АНЦЭА (обычно проводится в
конце сентября – начале октября каждого года), которое рассматривает заявку и принимает решение о
принятии.
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