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События АНЦЭА
Диспут клуб «Узлы экономической политики»

«Промежуточные итоги
развития институтов
развития»
Сергей Васильев
член правления, заместитель
председателя Внешэкономбанка,
научный руководитель МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»

Лилия Овчарова
директор Независимого института
социальной политики

Юрий Симачев
19 января 2012 года

«Проверка нуждаемости –
основной принцип
социальной поддержки
населения»
16 февраля 2012 года

заместитель генерального
директора Межведомственного
аналитического центра

Владимир Назаров
зав. лабораторией бюджетного
федерализма направления
«Макроэкономика и финансы»
ИЭП им. Е.Т. Гайдара

«Налоговая политика:
реальная повестка»
Александр Галушка

15 марта 2012 года

президент Общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»

Кирилл Никитин
партнер PwC

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

Старт 6-го раунда Университетского проекта АНЦЭА
В марте 2012 года стартовал 6‐й раунд Университетского проекта АНЦЭА, осуществляемого при
поддержке Оксфордского Российского Фонда. В рамках проекта студенты ведущих российских вузов
имеют возможность пройти стажировку в исследовательских центрах, входящих в состав Ассоциации.
Попробовать свои силы и пройти стажировку в 19 центрах из Москвы, Санкт‐Петербурга, Петрозаводска,
Перми, Новосибирска и Владивостока решили более 150 человек. Отобрано для прохождения практики
чуть менее 90 из них, сейчас студенты приступают к работе.
>>> www.arett.ru/ru/univers
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Анонсы
Апрель 2012 года
◊ 19 апреля 2012 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 «Чего ожидать от вступления России в ВТО?».
Диспутанты: Наталья Волчкова (директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР, профессор РЭШ) и
Александр Данильцев (директор Института торговой политики НИУ ВШЭ).
>>> http://arett.ru/ru/news/.2665.html

◊ 23 апреля 2012 года, 13.00 ◊ Москва, Зубовский бр, 4
Центр развития проводит пресс‐конференцию на тему «Перспективы исполнения шестилетнего
бюджета России». Мероприятие состоится в РИА «Новости», требуется аккредитация.
>>> www.pressria.ru/pressclub/20120423/600189107.html

Май 2012 года
◊ 16, 23 мая 2012 года ◊ Москва, Нахимовский прт, 47
Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской
экономической школой проводит научные семинары с участием Пьера‐Филлипа Комбе (GREQAM,
Marseille; Paris School of Economics) и Милана Сволика (University of Illinois at Urbana‐Champaign).
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68

◊ 17 мая 2012 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 и диспутанты будут уточнены дополнительно.
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 1719 мая 2012 года ◊ СанктПетербург, СанктПетербургский государственный университет
Лентьевский центр, будучи соорганизатором XVI Международной конференции Европейского
сообщества истории экономической мысли (ESHET), приглашает принять участие в ее работе. Тема
конференции этого года: «Институты и ценности в экономической мысли».
>>> www.eshet2012.ru

◊ 2527 мая 2012 года ◊ СанктПетербург, Европейский университет в СанктПетербурге
Центр независимых социологических исследований проводит международную конференцию
«Complex Gaze at a Complex World: Challenges of Comparison in Social Research», приуроченную к
двадцатилетию Центра. На конференции будут обсуждаться возможности и эффекты социальных
исследований сложного дизайна: предполагающих полевую работу в нескольких точках, большими
исследовательскими командами из разных стран и научных школ и т.п. Рабочий язык – английский.
>>> www.russianfield.info

Июнь-август 2012 года
◊ 8 июня 2012 года ◊ Москва, Яузский бр, 133, оф. 5
Институт энергетической стратегии проводит Научные чтения имени Николы Теслы «Энергетика
будущего: поиски вектора роста», посвященные новым энергетическим технологиям и инновационным
процессам, долгосрочным тенденциям развития мировой энергетики.
>>> http://energystrategy.ru
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◊ 89 июня 2012 года ◊ Москва, Покровский бр 11
Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с НИУ ВШЭ и РЭШ
проводит Международную конференцию по макроэкономике и монетарной политике.
>>> www.nes.ru/ru/school/nes20thanniversary

◊ 15 июня 2012 года ◊ Москва, Нахимовский прт, 47
Центр экономических и финансовых исследований и разработок совместно с Российской
экономической школой проводит научный семинар с участием Франческо Скуинтани (Warwick).
>>> www.cefir.ru/index.php?l=rus&id=68

◊ 21 июня 2012 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 и диспутанты будут уточнены дополнительно.
>>> http://arett.ru/ru/news

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

Сентябрь-ноябрь 2012 года
◊ 28 сентября 2012 года ◊ Москва
Ассоциация независимых центров экономического анализа проводит конференцию «Новый
политический цикл: экономика России после президентских выборов», приуроченную к 10‐летию
Ассоциации.
>>> http://arett.ru/ru/news

◊ 2223 октября 2012 года ◊ СанктПетербург, 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,
Министерство регионального развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического
развития РФ, Правительство Санкт‐Петербурга, фонд «Центр стратегических разработок».
>>> www.forumstrategov.ru

◊ 1618 ноября 2012 года
◊ СанктПетербург, 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.cisr.ru, www.zdes.spb.ru/ru

Декабрь 2012 года – февраль 2013 года
◊ Февраль 2013 года ◊ СанктПетербург, ул. 7я 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.leontiefcentre.ru/content38
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Публикации
Институт национального проекта «Общественный договор»
Александр Аузан,
Виталий Тамбовцев

Виталий Тамбовцев

Доклад о развитии человеческого
потенциала в Российской Федерации в 2011
году. Введение и Глава 2 «Роль институтов в
модернизации»

М.: ПРООН в РФ, 2011

Защита прав собственности и
инвестиционный климат России

Журнал Новой экономической
ассоциации. 2012. №1(13)

>>> undp.ru / Доклад на сайте ПРООН

>>> journal.econorus.org/jlast.phtml

Исследовательская программа «стратегия
как практика» в изучении стратегического
менеджмента

Российский журнал менеджмента.
2011. Т. 9. № 4

Экономическая свобода в России: кто против?

Санкт‐Петербург, 17‐18 февраля
2012 года

Доклад на ХI ежегодной конференции
«Экономическая свобода и государство: друзья
или враги?» из цикла «Леонтьевские чтения»
Региональное развитие и индексы
инновационности

>>> www.rjm.ru/archive/list/t_2011_4_9_g

>>> leontiefcentre.ru/content258

Москва,13 марта 2012
>>> www.forumrr.ru

Доклад на III Форуме регионов

Институт реформирования общественных финансов
А.В. Алтынцев

Госзаказ в 2011 году: продолжение следует

Бюджет. 2012. № 1
>>>irof.ru/filemanager/files/Altintsev_Gosz
akaz.pdf

В.В. Климанов,
А.А. Михайлова

Возможности и ограничения
децентрализации налоговых полномочий

Финансы. 2012. № 2
>>>irof.ru/filemanager/files/stati/Fin_02_2
012.pdf

В.В. Климанов

Бюджетное стратегирование: новые вызовы
для регионов России
Материалы XII Международной научной
конференции по проблемам развития экономики
и общества

>>>irof.ru/filemanager/files/stati/Budget%
20strategy_2011.pdf

В.А. Яговкина

Соотношение бюджетной и
административной ответственности в
судебной практике

Практика муниципального
управления. 2012. № 3

Вопросы совершенствования
функционирования государственных и
муниципальных учреждений

Финансы. 2012. № 1

>>> www.gkh.ru/journals/4324
>>>irof.ru/filemanager/files/stati/Sov.funct.
GMU_2012.pdf

Институт энергетической стратегии
Виталий Бушуев,
Владимир Голубев

Основы эргодинамики: естественно
гуманитарный синтез
Книга посвящена основам эргодинамики – науки,
изучающей эволюцию на Земле с точки зрения
трансформации энергии и совершения работы в
эволюционирующих системах
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М.: ЛЕНАНД, 2012. – 320 с.
>>>energystrategy.ru/editions/osn_ergodin
2.htm

Виталий Бушуев,
Алексей Громов

Энергетические истоки и последствия
глобального кризиса 2010х годов

М.: ИЦ "Энергия", 2012. – 88 с.
>>> energystrategy.ru/editions/krizis.htm

и др.

Работа представляет собой комплексный анализ
кризисных процессов и явлений в мировой
энергетике и экономике 2010‐х годов

Виталий Бушуев,
Алексей Белогорьев

Устойчивое развитие нефтегазовых
компаний: от теории к практике

и др.

Работа посвящена основным направлениям
адаптации принципов устойчивого развития в
компаниях нефтегазового комплекса.

Алексей Белогорьев,

Заменит ли нам Китай Европу?

Нефть России. 2012. № 1

Николай Куричев,
и др.

Материалы круглого стола «Энергетика Китая:
вектор перемен», прошедшего в ноябре 2011 года

>>> energystrategy.ru/press
c/source/oil_rus_Belog_Kurich1.12.pdf

Алексей Белогорьев

«Эра газа» не наступит?

Нефть России. 2012. № 3

М.: ИЦ «Энергия», 2012. — 88 с.
>>> energystrategy.ru

>>> energystrategy.ru/press
c/source/oil_rus_Belog_312.pdf

Алексей Белогорьев,

Только нефть держит бюджет страны

Твоя компания. 2012. № 2

Алексей Степанов

>>> energystrategy.ru/press

и др.

c/source/Tvoya_comp212.pdf

Алексей Громов,

«Витязь» на распутье

Нефть России. 2012. № 1

Николай Куричев

О перспективах российской нефтяной
промышленности

>>> energystrategy.ru/press
c/source/oil_rus_Gromov1.12.pdf

Алексей Громов

Мировая энергетика будущего: возможности и
риски для России

Энергетика. 2012. № 1‐2(85‐86);
№ 3(87)
>>> energystrategy.ru / Прессцентр

Алексей Степанов

Александр Черников

Бюджет цвета нефти: цены на нефть и
государственный бюджет России

Академия энергетики. 2012. № 2(46)

Стратегический контекст инновационного
развития газовой промышленности России

ТЭК России. 2012. №3

>>> energystrategy.ru/press
c/source/ak_en_212.pdf
>>> energystrategy.ru/press
c/source/TEK_Rus_312_Chernikov.pdf

Леонтьевский центр
Татьяна Власова

Развитие туризма в регионах:
институциональные барьеры

XII международная научная
конференция по проблемам
развития экономики и общества. М.:
НИУ‐ВШЭ, 2012. Кн. 2. С. 570‐578
>>> conf.hse.ru/2011/sbornik

Борис Жихаревич

Оценка результативности антикризисных
действий региональных властей Северо
Запада России.
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XII международная научная
конференция по проблемам
развития экономики и общества. Кн.
2. С. 488‐501

Борис Жихаревич
(ред.)

Андрей Заостровцев

Сборник докладов участников юбилейного Х
Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России:
ресурсы для развития»
Публикация материалов Форума, прошедшего в
Санкт‐Петербурге 17–18 октября 2011 года и
фиксирующего состояние территориального
стратегического планирования в России на конец
2011 года и предлагающего соответствующие
рекомендации.

СПб.: Леонтьевский центр, 2012. –
152 с.

Статистическая информация: нужна
конкуренция поставщиков

СПб.: Нестор‐История, 2012. С. 112‐
114

>>> www.leontiefcentre.ru/book103

Государственная статистика как общественное
благо: стоимость, качество, использование.
Материалы международной научно‐
практической конференции. Санкт‐Петербург, 30
января – 1 февраля 2012 года
Леонид Лимонов
Дарья Табачникова

Роль творческих индустрий в сохранении и
использовании культурного наследия и
обеспечении устойчивого развития
территорий

XII международная научная
конференция по проблемам
развития экономики и общества. Кн.
3. С. 150‐157

Нина Одинг

Оценка готовности объектов исторического
наследия для использования при реализации
культурного потенциала

Там же. Кн. 3. С. 176‐185

Ольга Русецкая

Динамика развития и инструменты
поддержки малого предпринимательства в
регионах СевероЗапада России в кризис 2008
2009 гг.

Там же. Кн. 2. С. 464‐477

Марина Несена

Межрегиональные организации как
инструмент повышения
конкурентоспособности основных туристских
дестинаций России

Известия Санкт‐Петербургского
государственного университета
экономики и финансов. 2012. № 1

На основе международного опыта
обосновывается необходимость создания
межрегиональных организаций по управлению
туристскими дестинациями.

>>> www.finec.ru / Страница журнала в
электронной библиотеке

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Александр Апокин

Доклад «Trends for the World Economy in 2012
and Investment Flows into BRIC Countries»

Семинар «BRICS Economic Research
Group». Дели, 27 февраля 2012 года

Доклад «Опережающие индикаторы
изменений цены нефти и модели цены
нефти»

XIII Апрельская Международная
научная конференция
«Модернизация экономики и
общества». 3‐5 апреля 2012 года.

Рассматриваются вопросы моделирования цен
при падении и росте цен, а также качество
предлагаемых прогнозов
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Дмитрий Белоусов

Российская экономика в контексте
глобальных процессов: анализ и перспективы

Доклад в Информцентре ООН. 17
января 2012 года

Рассматривается связь темпов роста российской
экономики с показателями товарооборота,
экспорта и госпотребления

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

Российская экономика на фоне глобального
процесса: предложение для кооперации

Доклад на международной
конференции «Россия и мир: 2012–
2020». 19 января 2012 года

Рассматриваются ключевые направления
сотрудничества России со странами –
технологическими лидерами
Взаимное влияние долгосрочных
экономических и технологических сценариев
Рассматривается взаимосвязь технологического
(в значительной части научного) и
экономического процессов.
Институты развития: преодолевая «узкие
места»
Российская экономика и общество находятся в
ситуации, когда поддерживать стабильность –
социальную, бюджетную, макроэкономическую –
можно только интенсивно развиваясь. Ключевая
задача – перейти от экономики стабилизации к
экономике развития.
Михаил Мамонов

Дмитрий Белоусов,

Доклад на семинаре Института
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.
21 марта 2012 года
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Видео‐доклад в рамках лекционной
программы IX Красноярского
экономического форума. 18 февраля
2012 года
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Взаимосвязь конкуренции и стабильности в
российском банковском секторе: результаты
панельного исследования

Доклад на XIII Международной
конференции по проблемам
развития экономики и общества

С помощью методов панельной эконометрики

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

исследуется взаимосвязь между конкуренцией и
стабильностью в российском банковском
секторе.
Елена Пенухина,

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

Экономические эффекты налоговых реформ
20042009 годов: ретроспективный анализ

Кирилл Михайленко

Рассматриваются этапы налогового
реформирования в России, макроэкономический
и бюджетный эффекты различных мер
налоговой политики, реализованных на втором и
третьем этапах налоговых реформ.

Анна Пестова

Stresstesting in the early warning system of
financial crises: application to stability analysis
of Russian banking sector
Представляются результаты эконометрического
анализа агрегированных кредитных рисков в
банковском секторе по 40 странам за 1997‐2009
годы, строится соответствующий прогноз для
российской банковской системы

Вопросы экономики. 2012. №2
>>> vopreco.ru/rus/year.files/n2_2012.html

Доклад на XIII Международной
конференции по проблемам
развития экономики и общества.
4 апреля 2012 года
>>> www.forecast.ru / Презентация в
разделе «Статьи и доклады»

Центр независимых социологических исследований
Борис Гладарев

Мария Тысячнюк /
Maria Tysiachniouk

Базис без надстройки: социологические
заметки о работе милиции накануне реформы
20102011 годов

Неволя. 2012. № 28. С. 110‐130.

Fostering Transparency in the Transnational
Supply Chain: From Russian Forest Producers to
Consumers in Europe and the USA

Forest Policy and Economics. 11 марта
2012 года

Рассматривается роль различных элементов
цепочек поставок в формировании убеждений
потребителей касательно получаемой продукции
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>>> index.org.ru / Статья на сайте
журнала

>>> www.journals.elsevier.com/forest
policyandeconomics / Статья на сайте
журнала

Центр развития
Наталья Акиндинова

Макроэкономика России до 2020 года:
ожидания и прогнозы независимых экспертов
Результаты опроса более 30 ведущих экспертов‐
макроэкономистов о долгосрочных перспективах
российской экономики

Эдуард Баранов

Сергей Смирнов

Доклад на международной
конференции «Россия и мир: 2012–
2020». 19 января 2012 года
>>> www.dcenter.ru / Презентация в
разделе «Научные публикации и доклады»

Российская статистика: достижения и
проблемы

Всероссийский экономический
журнал «ЭКО». 2012. № 3

Анализируется текущее состояние российской
статистики. Отмечаются достигнутые успехи,
рассматриваются нерешенные вопросы
статистической методологии

>>> www.dcenter.ru / Статья в разделе
«Научные публикации и доклады»

О датировке российских экономических
циклов

Доклад на международной
конференции «Россия и мир: 2012–
2020». 19 января 2012 года
>>> www.dcenter.ru / Презентация в
разделе «Научные публикации и доклады»

Центр по эффективному использованию энергии
Игорь Башмаков,
Анна Мышак

Игорь Башмаков
Владимир Башмаков

Российская система учета повышения
энергоэффективности и экономии энергии

Доклад на конференции ЦЭНЭФ. 13
марта 2012 года

Рассматриваются основания для запуска на
постоянной основе российской системы учета
повышения энергоэффективности и экономии
энергии, состоящей из трех элементов:
статистической базы данных, математического
аппарата и ежегодных докладов

>>> www.cenef.ru / Презентация в
разделе «Публикации»

Сравнение мер российской политики
повышения энергоэффективности с мерами,
принятыми в развитых странах

Доклад на конференции ЦЭНЭФ. 13
марта 2012 года

Посредством анализа нормативных документов и
практики их применения рассматривается
пробелы и проблемы с качеством российской
нормативной базы по энергоэффективности.

>>> www.cenef.ru / Презентация в
разделе «Публикации»

Центр экономических и финансовых исследований и разработок

Ирина Денисова
Екатерина Журавская
совместно с
Маркусом Эллером и
Тимоти Фраем

Everyone Hates Privatization, but Why? Survey
Evidence from 28 PostCommunist Countries
Рассматривается отношение к приватизации
жителей 28 посткоммунистических стран на
основании опроса 28 000 респондентов,
устанавливается связь с уровнем человеческого
капитала
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Journal of Comparative Economics.
February 2012
>>> www.journals.elsevier.com/journalof
comparativeeconomics / Аннотация на
сайте журнала / Статья на сайте
ЦЭФИР

Екатерина Журавская

Mform hierarchy with poorlydiversified divisions:
A case of Khrushchev's reform in Soviet Russia

Journal of Public Economics. February
2012

Андреем Маркевичем

На основании примера из советского прошлого
рассматриваются различные формы
политических иерархий и их влияние на
конкуренцию между региональными элитами

>>> www.journals.elsevier.com/journalof
publiceconomics / Аннотация на сайте
журнала

Константин Сонин

Efficient Investment in a Dynamic Auction
Environment

Games and Economic Behavior.
February 2012

Рассматриваются условия, при которых
предпочтения покупателя меняются во времени
в зависимости от частных инвестиций и внешних
шоков.

>>> www.journals.elsevier.com/gamesand
economicbehavior / Статья на личной
странице одного из авторов

совместно с

совместно с
Майклом Шварцем и
Бренданом Дейли

Экономическая экспертная группа
Алексей Кудрин,
Евсей Гурвич

Старение населения и угроза бюджетного
кризиса
Рассматривается влияние глобальных
демографических тенденций на бюджетные
расходы и возможные ответные меры.

Евсей Гурвич,
Юлия Сонина

Евсей Гурвич

Микроанализ российской пенсионной
системы
Анализируется состояние российской
пенсионной системы, показана необходимость
раздельного формулирования социальной
политики в отношении работающих и
неработающих пенсионеров
Доклад о развитии человеческого
потенциала в Российской Федерации в 2011
году

Вопросы экономики. 2012. № 3
>>> www.vopreco.ru / Статья на сайте
журнала / Статья на сайте ЭЭГ

Вопросы экономики. 2012. № 2
>>> www.vopreco.ru / Аннотация на
сайте журнала

М.: ПРООН в РФ, 2011
>>> undp.ru / Доклад на сайте ПРООН

Глава 1. Экономика и экономическая политика на
этапе выхода из кризиса
Научные статьи и формирование
экономической политики

Журнал Новой экономической
ассоциации. 2011. № 12
>>> journal.econorus.org / Номер на сайте
журнала

Елена Лебединская

Роль нефтегазовых фондов в России

Вопросы экономики. 2012. № 3

Сопоставляются цели, поставленные перед
российскими нефтегазовыми фондами, и роль,
которую они сыграли на практике.

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

2011. № 3

Периодичность

ежемесячно

>>>

www.soclabo.org

Последние номера

2012. № 1, 2, 3

>>>

www.vopreco.ru

Энергетическая политика

Мировой рынок нефти и газа

«Мировой рынок нефти и газа» предлагает
профессиональную аналитическую информацию,
предназначенную для специалистов ТЭК,
государственных и правительственных учреждений,
финансовых институтов, консалтинговых агентств

«Энергетическая политика» раскрывает основные
направления, задачи и пути решения проблем
национальной энергетической безопасности и
перспектив устойчивого развития топливно‐
энергетического комплекса России.
Издатель

Институт энергетической стратегии

Издатель

Институт энергетической стратегии

Периодичность

6 раз в год

Периодичность

ежемесячно

Последние номера

2012. № 1, 2

Последние номера

2012. № 1, 2, 3

>>>

energystrategy.ru/editions/EP.htm

>>>

www.oilgz.ru
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Леонтьевский центр
Аналитический обзор «Общая характеристика социальноэкономической
ситуации в СанктПетербурге»
Аналитический обзор содержит статистику и информационные (в т.ч. неопублик.)
материалы, характеризующие работу промышленности, городскую инфраструктуру,
бюджет, ход приватизации и инвестиционные проекты в Санкт‐Петербурге, а также
уровень жизни и занятости населения

Выходит 6 раз в год
Последний выпуск: 2012.
№ 115
>>> www.obzor.leontief.ru

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Аналитическая записка «Об оперативной ситуации в реальном секторе
экономики в марте 2012 г.»

Выходит ежемесячно

Опережающая оценка изменения конъюнктуры в экономике России в марте 2012 года

>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»

Аналитическая записка «О производстве промышленной продукции в феврале 2012 г.»

Выходит ежемесячно

Оценка тенденций промышленного производства (в т.ч. по видам деятельности) по
состоянию на февраль 2012 года

>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»

Аналитическая записка «Об инвестиционной активности в феврале 2012 г.»

Выходит ежемесячно

Оценка изменения инвестиционной активности в экономике на основе специально
разработанного индекса по состоянию на февраль 2012 года

>>> www.forecast.ru / Записка в
разделе «Аналитические
записки»

Обзор «Итоги 2011 года и прогноз экономического развития на среднесрочную
перспективу»
Обзор основных тенденций развития российской экономики в 2011 году, среднесрочный
макроэкономический прогноз и анализ долгосрочных развилок и рисков

Выходит ежегодно
>>> www.forecast.ru / Обзор в
разделе «Мониторинг
макроэкономических тенденций»

Центр развития
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

>>>www.dcenter.ru/newKGB.htm

НЭП: Наш Экономический Прогноз

Выходит ежеквартально

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

>>> www.dcenter.ru/nep.htm

Банки: статистика & экономика

Выходит ежемесячно

Обозрение банковской системы

>>> www.dcenter.ru/bse.htm

Индексы интенсивности промышленного производства

Выходит ежемесячно

Обзор показателей интенсивности промышленного производства в разрезе 31 вида
экономической деятельности и 303 важнейших видов промышленной продукции

>>> www.dcenter.ru/iipp.htm

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)

>>>www.dcenter.ru/exp_imp.htm

Индексы интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности

Выходит ежемесячно
>>>www.dcenter.ru/ind_basic.htm

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

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: 25 января,
13 февраля, 21 марта, 2012 года
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>>> www.eeg.ru/pages/186

Выступления в СМИ
Эксперты АНЦЭА в «Московских новостях»
С декабря 2011 года комментарии ведущих исследователей центров АНЦЭА публикуются на полосе
«Мнения» газеты «Московские новости». Наша задача – сделать доступными экспертные штудии по
различным вопросам экономического развития и экономической политики широкому кругу читателей.
В I квартале 2012 года в «Московских новостях» вышли:

Александр Абрамов, генеральный директор Дальневосточного центра
экономического развития
«Восточная стратегия РФ», 13 февраля 2012 года
Для экономического продвижения России на Восток имеются весьма
благоприятные условия
Дарья Авдеева, эксперт Центра развития
«Россия и ВТО: вступать, нельзя откладывать!» (совместно с Валерием
Мироновым), 7 февраля 2012 года
Вступать в ВТО необходимо для стимулирования структурной перестройки
экономики
Алексей Белогорьев, руководитель экспертно‐аналитического управления по
ТЭК Института энергетической стратегии
«Невостребованный газ», 16 января 2012 года
Российский газ после 2020 года может оказаться в Китае уже не ко двору

Евсей Гурвич, руководитель Экономической экспертной группы
«Бюджет без правил», 26 декабря 2011 года
Бюджетная политика стала строиться по совершенно неправильному
принципу: сначала утверждаются расходы, а потом правительство начинает
думать над тем, откуда взять средства
Мария Иванова, эксперт Экономической экспертной группы
«Маятник временных реформ», 26 марта 2012 года
Целесообразность перехода на летнее время остается спорной

Михаил Кузык, Юрий Симачев, руководитель направления; заместитель
директора Межведомственного аналитического центра
«Осторожно: налоговые маневры!», 19 марта 2012 года
Бизнес затаился в мучительном ожидании того, к каким решениям придет
правительство
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Максим Петроневич, Николай Кондрашев
руководитель группы прогнозирования; эксперт Центра развития
«Особенности инфляционного роста», 28 февраля 2012 года
Цены на овощи должны будут вырасти в этом году на 15–20%

Андрей Чернявский, ведущий научный сотрудник Центра развития
«Налоговая нагрузка и экономический рост», 5 марта 2012 года
Выполнение предвыборных обещаний Путина может потребовать увеличения
налоговой нагрузки уже в 2013–2014 годах

Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ
«В ожидании третьей реформы», 12 марта 2012 года
Систему регулирования закупок необходимо трансформировать так, чтобы она
работала не на соблюдение процедуры, а на конечный результат
«"Прогрессисты" XXI века», 30 января 2012 года
Важный вопрос — о реальных последствиях декабрьских протестов — остается
открытым

>>> www.arett.ru/ru/publications/mn

Эксперты АНЦЭА в СМИ
Институт национального проекта «Общественный договор»
Александр Аузан

Может договоримся
институты

Неоконченные институты
// Прямые инвестиции. 2012. № 2

29 февраля 2012 года.

// Esquire. 2012. № 74

Непонятно, кто заплатит за
социальное государство
// Новые известия. 7 марта 2012 года

Мы станем страной
менеджеров и гастарбайтеров

Общественный договор в точке
«ноль» // Radio France Internationale.

Повестка для регионов
// Российская бизнес‐газета». №
839(10). 13 марта 2012 года

Схема для мошенников
// Банковское обозрение. 29 марта 2012 года

// Аргументы и факты. 29 марта 2012 года

Модернизация в экономики
должна начинаться с политики
// РБК daily. 23 марта 2012 года

Россияне даже не подозревают,
сколько они платят налогов
// Комсомольская правда. 29 марта 2012 года

Институт реформирования общественных финансов
Владимир
Климанов

В.А. Яговкина

Расширение Москвы: управление
результатами

Будущее «Сколково»
прояснилось

// Портал «Цена вопроса». 19 января
2012 года

// Наука и технологии России. 31 января
2012 года

Проблемы осуществления контроля бюджетных и автономных
учреждений
// Сайт разработчиков экспертной юридической системы «LEXPRO». 2012

Институт экономики города
Герман Ветров

Концепции развития города есть у большинства крупнейших
городов, а Москва  догоняющая
// Сити FM. 11 января 2012 года
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Макрорегионом займется
Восточная корпорация.
Интервью с В.В. Климановым
// Российская газета. 22 марта 2012 года

Ефим Басин,
Надежда
Косарева,
Татьяна Полиди,
Кирилл Холопик

Что нам стоит дом построить

Надежда
Косарева

Простой перенос городской
черты никаких проблем не
решит

Денис Визгалов

// Эксперт. 19 марта 2012 года

Москва – это диктатура
спроса, в том числе и в туризме
// Серебряный дождь. 13 марта 2012
года

В России ТСЖ созданы не более
чем в 10% жилья
// Сити FM. 15 февраля 2012 года

// Сити FM. 30 января 2012 года

Обустройство придомовых
территорий надо передать
собственникам
// РИА Новости. 15 февраля 2012 года

Собственники жилья,
объединяйтесь!
// Эксперт ТВ. 22 февраля 2012 года

Леонтьевский центр
Андрей
Заостровцев

Путин 1218

О рынке и рыночной экономике

Озадаченная экономика

// Фонтанка.ру. 17 января 2012 года

// Фонтанка.ру. 24 января 2012 года

// Фонтанка.ру. 1 февраля 2012 года

Все попали под раздачу

Популизм может закончится
экономическим коллапсом

Ресурсное проклятье

// ИА БалтИнфо. 18 февраля 2012 года

// Аргументы и Факты. Петербург. 7
марта 2012 года

Президентский мостик

Вы это для кого?

Потребление как преступление

// Фонтанка.ру. 12 марта 2012 года

// Фонтанка.ру. 21 марта 2012 года

// Фонтанка.ру. 28 марта 2012 года

// Фонтанка.ру. 16 февраля 2012 года

Леонид Лимонов

Бизнес поработает для
государства

Лев Савулькин

Бюджет будут резать
// ИА Росбалт. 20 марта 2012 года

// 100 ТВ. Последние известия. 14 марта
2012 года

Центр независимых социологических исследований
Ольга
Бредникова,
Елена
Никифорова,
Ольга Ткач

Наш новый интеграционный
проект»

Анна Желнина,
Олег Паченков,
Елена Тыканова,
Анисья Хохлова

Как реализовывать «право на
город»?

Виктор Воронков

// Гайдар‐клуб

Олег Паченков

// Гайдар‐клуб

Интервью на телеканале «ВОТ»
о протестах и нациях. 7
февраля 2012 года

Интервью в программе по
урбанистике телеканала
«ВОТ». 28 марта 2012 года

Центр развития
Валерий
Миронов

Слабые и сильные стороны плана спасения Европы. Лекарство для
мировой экономики

Россия: радужные
перспективы?

// РИА Новости. Видеомост Москва–Брюссель. 31 января 2012 года

// РБК ТВ. Программа «Диалог». 1 марта 2012 года

Центр экономических и финансовых исследований и разработок
Алексей Горяев

Владимир Путин и необходимость «вовлечения в инвестиции средств населения»
// Forbes. 31 января 2012 года

Сергей Гуриев

Константин
Сонин

Протесты вынудят Путина
бороться с коррупцией

Власти занимались борьбой с кризисом, им было не до решения
долгосрочных проблем

// El Pais. 5 марта 2012 года

// РБК daily. 12 марта 2012 года

Простота борьбы с коррупцией

Конь в вакууме

// Ведомости. 26 марта 2012 года

// Ведомости. 2 апреля 2012 года
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Экономическая экспертная группа
Александр
Андряков

Было бы правильно реформировать

Евсей Гурвич

Законсервированная
отсталость

// Взгляд. 29 марта 2012 года

// Компании. 16 января 2012 года. №
1(686)

Выступление на круглом столе
«Кризис пенсионного
обеспечения в России и в мире»

Стратегическое планирование:
зачем нужно возвращение в
прошлое?

// Российская газета. 31 января 2012 года

// Телеканал «Россия». 24 января 2012 года

Цена бюджета
// Вестник НАУФОР. 2011. № 12
(7 февраля 2012 года)

// РИА Новости. 6 февраля 2012 года

Чтобы сохранить страховые
отчисления, надо пойти на
новую пенсионную реформу
// РБК daily. 10 февраля 2012 года

Если мы не повышаем налоги,
то нужно сокращать расходы

Почем "план Путина" для
народа?

// РИА Новости. 16 февраля 2012 года

// Особая буква. 24 февраля 2012 года

Ножницы власти

Кто не работает, тот в
старости не ест

// Forbes. 1 марта 2012 года

Деньги для новой экономики

Налоги: крутой маневр
// РБК ТВ. 27 февраля 2012 года

На пенсию – позже или никогда
// Радио Свобода. 13 марта 2012 года

// Финам.ru. Программа «Своими
словами». 13 марта 2012 года

Пенсионная реформа
// Телеканал «Дождь». Программа
«Здесь и сейчас». 14 марта 2012 года

Повышение пенсионного
возраста: каковы последствия?
// РИА Новости. Телемост Москва ‐ Киев
‐ Астана – Кишинев. 27 марта 2012 года

"Вторая волна" мирового
кризиса и экономическая
ситуация в сегодняшней России
// РБК. 28 марта 2012 года

Продолжительность жизни
уперлась в Пенсионный фонд

Крах пенсионной реформы: что
дальше

// Особая буква. 19 марта 2012 года

// Эхо Москвы. Программа «В круге
Света». 21 марта 2012 года

Пенсия  когда и сколько?

Повышение пенсионного
возраста – путь решения
проблемы старения

// 3 канал. Программа «Право голоса».
27 марта 2012 года

// Полит.ру. 27 марта 2012 года

«Вилка» с пенсионным
возрастом
// Московский комсомолец.
28 марта 2012 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 из России и стран ближнего зарубежья.
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

зав. 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 информационнопросветительского 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 институциональноинфраструктурного 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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