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АНО «Центр независимых социологических исследований»

Борьба за общественное пространство: городские интервенции и переход от вертикального к 
горизонтальному городскому планированию
Основной целью исследования является анализ «конфликтов» вокруг общественных пространств в 
Санкт-Петербурге и Берлине (а также – в Стамбуле и Будапеште). В рамках этого проекта будут отобраны 
и проанализированы «городские интервенции», которые понимаются как инструменты нового подхода 
к городскому развитию. Проект реализуется ЦНСИ совместно с GSZ (Georg-Simmel Center for Metropolitan 
Studies) и TACT (International Research on Art and City) при поддержке Alexander von Humboldt Foundation. 
От ЦНСИ в исследовании принимают участие Олег Паченков (координатор проекта) и Лилия Воронкова.

Российское экспертное сообщество и проблема прав человека
Цель проекта - понять, как устроен и как работает институт специальной судебной экспертизы по опре-
деленному кругу дел. В частности, нас интересует, как формируется экспертное сообщество в России, 
каков характер и принципы связей между его членами; проблемы гуманитарного и социального знания, 
в частности, проблемы транспарентности, нарушения принципа независимости эксперта, и др. На первом 
этапе проекта был сделан обзор ситуации с использованием экспертиз в делах по статьям 280 и 282 УК 
РФ, об «иностранных агентах», об «экстремизме», «ЛГБТ пропаганде». 

Экспертизы рассматриваются, с одной стороны, как научные тексты (соответственно, проводится анализ 
и обзор существующих методик исследования текстов и экспертных школ), с другой – как юридические 
документы особого типа, к которым предъявляются специфические требования. В ходе анализа рассматри-
ваются эффекты столкновения интерпретативной природы социально-научного знания (привлекаемого 
для анализа того или иного текста, «подозреваемого» в «экстремизме» и др.) и нормативистской природы 
права, предполагающего наличие объективной истины, достигаемой при помощи (научного) исследования.

“Слоеный пирог” российско-финского соседства: повседневные взаимодействия в разных масштабах
Цель проекта - аналитическая деконструкция и реконструкция феномена «»соседства»» в условиях мо-
бильного мира на примере русско-финского соседства. Проект нацелен на исследование феномена 
российско-финского соседства в разных его ипостасях, раскрывающихся в четырех подпроектах.

Первый посвящен антропологическому исследованию соседства на уровне повседневных взаимодействий 
между жителями Финляндии (Иматры и Тохмаярве) и переселенцами из России.

Целью второго является изучение феномена соседства в современном российском мегаполисе (на при-
мере Санкт-Петербурга). 

Третий фокусируется на транснациональном соседстве в городском масштабе,  в частности, исследуется 
«Финский Петербург» и «Русский Хельсинки».
Четвертый предполагает исследование памяти в приграничье. Феномен соседства рассматривается в 
исторической перспективе. 
В частности, интерес направлен на «со-существование» и взаимодействия бывших и настоящих жителей 
российско-финского приграничья. 
В ходе проекта будет организована серия воркшопов и семинаров. По результатам проекта бу-
дет организована выставка. Итоговым событием проекта станет международная конференция.  
Рабочая группа проекта: Елена Богданова (ЦНСИ), Ольга Бредникова (ЦНСИ), Елена Никифорова (ЦН-
СИ),Ольга Ткач (ЦНСИ), Оксана Запорожец (ИГИТИ, ВШЭ Москва), Вирпи Кайсто, Ольга Давыдова-Минге 
и Пирьо Пылляннен (Университет Йоэнсуу). Ассистенты проекта: Вирпи Каисто  (Университет Восточной 
Финляндии), Марина Хаккараинен (ЕУ СПб), Екатерина Мельникова (Кунсткамера).

Выполнение научно-исследовательской работы по оценке регулирующего воздействия и оценке 
фактического воздействия в городе Москве
Заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы
Ключевой эксперт: Шестоперов Олег

АНО «Национальный институт системных исследований 
проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

http://cisr.pro/projects/borba-za-obschestvennoe-prostranstvo-gorodskie-interventsii-i-perehod-ot-vertikalnogo-k-gorizontalnomu-gorodskomu-planirovaniyu/
http://cisr.pro/projects/borba-za-obschestvennoe-prostranstvo-gorodskie-interventsii-i-perehod-ot-vertikalnogo-k-gorizontalnomu-gorodskomu-planirovaniyu/
https://cisr.pro/projects/rossyskoe-ekspertnoe-soobschestvo-i-problema-prav-cheloveka/
https://cisr.pro/projects/sloeny-pirog-rossysko-finskogo-sosedstva-povsednevnye-vzaimodeystviya-v-raznyh-masshtabah/
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Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образова-
тельных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры 
по поддержке их деятельности
Цель проекта – содействовать формированию разумного финансового поведения российских граждан, 
их ответственного участия на рынках финансовых услуг, и повысить эффективность защиты их интересов 
как потребителей финансовых услуг.

Техническая поддержка деятельности департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России по совершенствованию инструментов налоговой политики и методологии нало-
гового администрирования (ФРП, 2016–2018) 
Целью проекта является оказание содействия Департаменту налоговой и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию налогового законодательства 
и методологии налогового администрирования в целях создания особых условий ведения предприни-
мательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, стиму-
лированию развития малого предпринимательства, противодействия уклонению от налогообложения с 
использованием низконалоговых юрисдикций, упрощения, удешевления и ускорения действующих на 
территории Российской Федерации процедур по ведению бизнеса, стимулирования инвестиций.

Техническая поддержка Минфина России по работе с государственными программами (на период 
реализации Проекта) на основе лучшего российского и международного опыта (ФРП, 2015–2017) 
Целью проекта является оказание технической поддержки Минфину России по работе с государственными 
программами (на период реализации Проекта) на основе лучшего российского и международного опыта. 
Его реализация должна способствовать успешному проведению реформы системы управления обществен-
ными финансами в части внедрения и совершенствования программно-целевых методов планирования 
и управления государственными и муниципальными финансами. В рамках проекта должна быть оказана 
аналитическая помощь Минфину России, в т.ч. по разработке нормативной правовой и методической базы, 
на основе систематизации успешного и неудачного опыта внедрения программно-целевых принципов 
управления бюджетными средствами в Российской Федерации и других странах.

Разработка и апробация учебно-методических материалов, учитывающих социокультурную спец-
ифику и поведенческие особенности потребителей финансовых услуг, для обучения студентов 
вузов основам ответственного финансового поведения 
Цель проекта - разработка и апробация учебно-методических материалов (включающих видеоуроки 
и сопроводительные материалы к ним), учитывающих социокультурную специфику и поведенческие 
особенности потребителей финансовых услуг, для обучения студентов вузов основам ответственного 
финансового поведения.

Целями Учебно-методических материалов является:
• формирование у обучающихся понимания связи между финансово-экономическими решениями людей 
с одной стороны, и их социокультурными / поведенческими особенностями , с другой;
• на основе сформированной связи – освоение примеров и моделей ответственного и грамотного потре-
бительского поведения на финансовом рынке. 

Проект осуществляется в рамках проекта Министерства финансов и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации.

Исследование ценностей и общекультурных компетенций студентов  российских вузов 
Проект направлен на исследование структуры и динамики ценностей и поведенческих установок, а также 
общекультурных компетенций у студентов-экономистов. На настоящий момент завершена третья волна 
исследования, в которой приняли участие 2337 студентов из 27 российских вузов.

Основные эксперты проекта: 
А.Аузан, А.Бахтигараева, А.Золотов, Е.Никишина, А.Ставинская, В.Брызгалин, Н.Припузова

Контакты для связи: a.bahtigaraeva@inp.ru, n.pripuzova@inp.ru

Институт национальных проектов

https://www.iep.ru/ru/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/sodeistvie-v-sozdanii-kadrovogo-potentciala-uchitelei-metodistov-administratorov-obrazovatelnykh-organizatcii-v-oblasti-finansovoi-gramotnosti-a-takzhe-effektivnoi-infrastruktury-po-podderzhke-ikh-deiatelnosti-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/tekhnicheskaia-podderzhka-deiatelnosti-departamenta-nalogovoi-i-tamozhenno-tarifnoi-politiki-minfina-rossii-po-sovershenstvovaniiu-instrumentov-nalogovoi-politiki-i-metodologii-nalogovogo-administrirovaniia-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/tekhnicheskaia-podderzhka-deiatelnosti-departamenta-nalogovoi-i-tamozhenno-tarifnoi-politiki-minfina-rossii-po-sovershenstvovaniiu-instrumentov-nalogovoi-politiki-i-metodologii-nalogovogo-administrirovaniia-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/tekhnicheskaia-podderzhka-deiatelnosti-departamenta-nalogovoi-i-tamozhenno-tarifnoi-politiki-minfina-rossii-po-sovershenstvovaniiu-instrumentov-nalogovoi-politiki-i-metodologii-nalogovogo-administrirovaniia-frp-2016-2018.html
https://www.iep.ru/ru/tekhnicheskaia-podderzhka-minfina-rossii-po-rabote-s-gosudarstvennymi-programmami-na-period-realizatcii-proekta-na-osnove-luchshego-rossiiskogo-i-mezhdunarodnogo-opyta-frp-2015-2017.html
https://www.iep.ru/ru/tekhnicheskaia-podderzhka-minfina-rossii-po-rabote-s-gosudarstvennymi-programmami-na-period-realizatcii-proekta-na-osnove-luchshego-rossiiskogo-i-mezhdunarodnogo-opyta-frp-2015-2017.html
mailto:a.bahtigaraeva%40inp.ru?subject=
mailto:n.pripuzova%40inp.ru?subject=
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Институт институциональных исследований

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Образовательные стратегии учащихся
Целью работы данного направления является анализ образовательных стратегий старшеклассников и 
студентов вузов. Особое внимание уделяется изучению особенностей перехода «школа-вуз» в условиях 
Единого государственного экзамена. Текущие проекты охватывают следующую тематику: анализ эффек-
тивности подготовки к поступлению в вуз, изучение доступности элитного высшего образования в России, 
изучение влияния ЕГЭ на образовательные траектории учащихся, анализ мобильности абитуриентов, 
изучение образовательных стратегий студентов и факторов, влияющих на их успеваемость вероятность 
отчисления из вуза.

Частно-государственное партнерство в среднем профессиональном образовании: на примере 
фирм в России и Китае
Руководитель: Яковлев А.А.

Академическая профессия
Исследовательская группа занимается исследованием особенностей академической профессии. 
В область интересов группы входят такие темы, как академический инбридинг, мобильность пре-
подавателей вузов, эффективный контракт, изучение рейтингов вузов, академическая эффектив-
ность, приверженность преподавателей вузу и профессии. Мы проводим исследования, как рос-
сийских преподавателей вузов, так и международные исследования вузовских преподавателей. 
Еще одно важное направление работы группы – изучение научной продуктивности исследователей и 
факторов, влияющих на нее, с использованием различных подходов, в том числе – библиометрического. 
В 2012 году группа провела российскую часть международного исследовательского проекта «»Changing 
Academic Profession»» (CAP). В настоящий момент группа ведет работу над новым международным про-
ектом «»The Academic Profession in the Knowledge Based Society»» (APIKS).

Человеческий капитал, институты и рост
Научные исследования группы сфокусированы на фундаментальных факторах устойчивого экономиче-
ского роста с акцентом на проблемах развития переходной экономики. Группа анализирует предпосылки 
и основания экономического роста с использованием междисциплинарного подхода, сочетая научные 
сведения и положения истории, психологии и биологи со строгой методологией экономической теории, 
эконометрики и другими подходами статистического анализа. Прикладные исследования, в основном, 
сконцентрированы на проблемах образования и региональном социально-экономическом развитии 
России, при этом, особое внимание уделяется институтам и развитию рынков труда. Исследовательские 
результаты работы группы направлены не только на вклад в научные положения экономической теории 
развития, но и на разработку, предложение рекомендаций для формирования политики устойчивого 
экономического роста.

Среди разноплановых научных тем и исследовательских вопросов группы можно отметить следующие: 
детерминанты разрыва зарплаты между селом и городом и региональная ценовая интеграция в России 
на рубеже XXI века; измерение вклада биологических факторов в формирование человеческого капитала; 
исследование факторов качества человеческого капитала; социальная мобильность и образование до и 
после Великой Октябрьской социалистической революции в России; детерминанты доверия в переход-
ный период.

Социальные сети и достижения студентов
Как социальное окружение студентов влияет на их поведение, предпочтения и академические достижения 
во время обучения в университете? В этом исследовании мы отвечаем на этот вопрос, используя данные о 
социальных сетях дружбы и помощи студентов НИУ ВШЭ. Мы показываем, как формируются связи между 
студентами во время обучения, как они меняются во времени и какое влияние оказывают на студентов 
во время их обучения в университете.

Экономический анализ государственных закупок
Государственные закупки ставят перед исследователями большое количество как теоретических, так 
и прикладных задач. В рамках данного направления мы исследуем проблемы, возникающие на разных 
стадиях процесса закупок – начиная от отбора поставщиков, обращая внимания на характеристики про-
цедуры выбора поставщика, заканчивая оппортунистическим поведением сторон на стадии исполнения 
контракта. Мы также анализируем институциональные характеристики среды, в которой осуществляются 
закупки. В качестве базы для эмпирических исследований мы собираем и используем данные о государ-
ственных закупках, проводимых в регионах России.

https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://cinst.hse.ru/researchgroups
https://iims.hse.ru/gchp
https://iims.hse.ru/gchp
https://cinst.hse.ru/researchgroups
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Институты банковского сектора
Использование инструментов институционального анализа в изучении банковского сектора представ-
ляется весьма перспективным. Феномен асимметрии информации, теория ренты и «заложника», понятия 
доверия, социальных связей и социального капитала - все это позволяет по-новому взглянуть на пробле-
мы существования банков, их взаимоотношения с кредиторами, заемщиками, органами регулирования 
и надзора. Наши проекты связаны с изучением различных аспектов банковской деятельности (в том 
числе, различных рынков банковских услуг и разнообразных вопросов регулирования) и финансовых 
стратегий домохозяйств, как в России, так и в других странах с развивающейся экономикой, а также в 
рамках межстрановых сравнений.

Институты имеют значение
В цикле исследовательских проектов анализируется влияние институтов в странах мира и регионах России 
на различные аспекты состояния экономики и общества. Мы документируем, измеряем и объясняем воз-
действие институтов на выбор сфер деятельности молодыми людьми, на уровень и характер коррупции и 
размер теневой экономики, на эффективность государственного и муниципального управления, размер 
теневой экономики и пр. – вплоть до визовых режимов между странами, гендерного неравенства, осо-
бенностей землепользования и аномалий в распределении автомобильных номеров. В последнее время 
в этом цикле исследований особое внимание уделяется институтам в регионах России, их измерению, 
типологии, и динамике. Перечисленные исследования носят по преимуществу эмпирический характер, но 
при этом как правило включают теоретические компоненты, и объясняя конкретные явления и процессы, 
вносят при этом вклад в современную институциональную теорию.

Исторические корни и экономическое значение социального капитала
Отдача на социальный капитал с трудом поддается измерению ввиду нечеткости определений и нехватки 
надежных данных. В цикле проектов лаборатории выделяются различные формы и проявления способ-
ности к коллективным действиям, и выясняется, каким образом они связаны с состоянием экономики и 
общества. Явный учет многомерной природы социального капитала позволяет уточнить представления 
о том, как именно социальный капитал влияет на экономику и политические процессы, и в ряде случа-
ев обнаружить у социального капитала «теневую сторону». В лаборатории также активно исследуются 
исторические корни социального капитала, исходя из того, что составляющие его нормы и ценности об-
наруживают значительную инерцию и передаются от поколения к поколению. В то же время социальный 
капитал несет на себе отпечаток разного рода катаклизмов и исторических событий. В частности, нами 
анализируется влияния на социальный капитал современных россиян Великой Отечественной войны, а 
также экономических и политических реформ начала 90-х гг.

Выполнение работ по изучению перспективного развития рынка труда Тюменской области  
(без автономных округов)
Заказчик: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Источник финансирования: Бюджет Тюменской области
Сроки реализации январь 2018-июнь 2018
Ключевые эксперты: 
И.Д.Тургель, проф., д.э.н. УрФУ, 
Печенкина Т., науч.сотрудник лаборатории международной и региональной экономики УрФУ, 
Кузнецов П., науч.сотрудник лаборатории международной и региональной экономики УрФУ

Исследование предполагает два этапа 
Первый этап: Планируется осуществить опрос предприятий и организаций частного и смешанного сек-
торов экономики с целью определения перспективных кадровых потребностей с учетом пола, возраста, 
профессиональных групп, образования будущих работников. Планируемая выборка - 4 тыс.предприятий. 
На этом этапе опрос планируется проводить в  активном взаимодействии с ассоциациями и союзами 
предпринимателей Тюменской области.
Второй этап. На основе собранных данных социологического опроса, информации о динамике выпуска 
учащихся школ и  учреждений профессионального образования, данных о социально-экономическом 
положении региона будет осуществлен долгосрочный прогноз состояния рынка труда.»

Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ
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Новые производственные технологии. Разработка комплекса мер и механизмов повышения эф-
фективности международного сотрудничества
Сотрудниками «АЦ «Эксперт» совместно с Уральским федеральным университетом реализуется второй 
этап проекта «Разработка комплекса мер и механизмов повышения эффективности международного 
сотрудничества в области новых производственных технологий» в рамках федеральной целевой про-
граммы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы».

Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора
Доклад подготовлен по заказу ЦСР. Замедление российской экономики во многом связано с инвестици-
онным кризисом, который необходимо преодолеть для возобновления устойчивого экономического 
роста. В статье обосновано, что развитие отечественного небанковского финансового сектора может 
способствовать формированию долгосрочных инвестиционных ресурсов — их дефицит остро ощуща-
ется сегодня. Российскому небанковскому финансовому сектору присущи структурные проблемы, для 
решения которых требуется программа специальных мер. Ее реализация приведет к важным изменениям 
на макроуровне, в том числе к увеличению объема инвестиций при опережающем росте долгосрочных 
капиталовложений, расширению возможностей структурных реформ, ускорению экономического роста, 
диверсификации структуры и повышению доходов населения. 

Национальные валюты во взаиморасчетах стран ЕАЭС
Доклад подготовлен по заказу ЕАБР и посвящен проблемам и перспективам использования национальных 
валют во взаиморасчетах между странами ЕАЭС. Анализ результатов специально проведенных глубинных 
интервью с респондентами, представляющими бизнес, регулирующие органы и экспертное сообщество 
стран ЕАЭС, показывает, что основные барьеры, препятствующие более широкому использованию на-
циональных валют, носят экономический характер. Сформулированы рекомендации по усилению роли 
национальных валют во взаиморасчетах между странами ЕАЭС: обеспечение прозрачности и планового 
характера интеграции, включая повышение согласованности макроэкономической политики; разработка 
и реализация совместных инвестиционных проектов; развитие приграничного сотрудничества; ускорение 
развития и гармонизации финансовых рынков; повышение уровня защиты предпринимателей, акционеров 
и инвесторов; реализация программ кредитования и хеджирования операций в национальных валютах; 
дедолларизация капитальных операций государств ЕАЭС и их трансграничных расчетов; расширение 
мандата финансовых институтов, вовлеченных в интеграционные процессы.

Разработка приоритетных проектов Стратегии социально-экономическогоположения и сценарии 
развития Челябинской области до 2035 года

ООО «Аналитический центр «Эксперт»

Центр исследования экономической политики (ЭФ МГУ)

Завершенные исследования

Выполнение научно-исследовательских работ по актуализации стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Нефтеюганский район
Сбор исходной информации для выполнения работ, формирование обобщенной информационной 
базы, выполнение прикладного научного исследования, подготовка и согласование проекта стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район  и плана по 
ее реализации в новой редакции с жителями (в том числе выступление с докладом о проекте Стратегии и 
плана по ее реализации с выездом в поселения Нефтеюганского района), депутатами Думы Нефтеюганского 
района и межведомственной комиссией по разработке, мониторингу и контролю реализации Стратегии 
социально-экономического развития Нефтеюганского района.

Оказание услуг по оценке последствий реформы системы теплоснабжения с учетом создания 
единой теплосетевой организации Санкт-Петербурга
Оценка бюджетных и тарифных последствий создания единой теплосетевой организации  Санкт-Петербурга 
и вариантов получения/неполучения ею статуса единой теплоснабжающей организации Санкт-Петербурга.

Центр прикладных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

http://www.acexpert.ru/analytics/projects/novie-proizvodstvennie-tehnologii.html
http://www.acexpert.ru/analytics/projects/novie-proizvodstvennie-tehnologii.html
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Разработка методической базы обеспечения доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере, с анализом лучших практик

Анализ состояния и динамики отдельных зарубежных товарных рынков в 2017 году в целях про-
ведения экспертной оценки внешнеэкономического потенциала конкретного экспортно-ориен-
тированного субъекта малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, в том числе 
определения потенциальных рынков сбыта товаров и услуг, расчета затрат и рисков
Целью выполнения данных Работ является поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства для выполнения поддержки предпринимателям, зарегистрированных и 
осуществляющих деятельность в Санкт-Петербурге и являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Разработка Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального района 
на период до 2030 года и Плана мероприятий по реализации стратегии
Основная цель разработки стратегии -определение приоритетных направлений развития Волховского 
муниципального района с учетом актуальной социально-экономической ситуации для обеспечения 
устойчивого повышения уровня и качества жизни населения муниципального образований посредством 
устойчивого развития экономики в долгосрочной перспективе в увязке с перспективным развитием 
Ленинградской области.

Независимая оценка качества деятельности медицинских организаций
Эксперты Центра ГРАНИ оценили и проанализировали качество предоставления медицинских услуг по 
5-ти параметрам:
- доступность и понятность информации о медицинских услугах,
- комфортность условий предоставления услуг,
- время ожидания медицинской помощи,
- доброжелательность и компетентность медицинских специалистов,
- удовлетворенность пациентов качеством оказания услуг.

Выполнение научно-исследовательской работы по мониторинга состояния конкурентной среды 
на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области
Цели работы:
1. Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды 
субъектами предпринимательской деятельности;
2. Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках 
Мурманской области и состоянием ценовой конкуренции;
3. Мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-
варов, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной 
информации  о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мурманской области и 
деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой Министерством развития промыш-
ленности и предпринимательства Мурманской области и муниципальными образованиями;
4. Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий на территории Мурманской области;
5. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Мурманской области или муници-
пального образования в которых составляет 50 и более процентов.

Фонд «Центр Гражданского анализа и независимых 
исследований ГРАНИ»

Центр прикладных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Эко-мобильность – создавая экологически чистую и безопасную среду
Цели: Проект посвящен развитию велосипедной инфраструктуры и продвижению экологичных видов 
транспорта в Санкт-Петербурге и других городах Северо-Запада России.
Результаты: В рамках проекта предусмотрено проведение и акций по развитию велодвижения, «Дней без 
автомобиля», «зеленых» фестивалей и пр.

http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
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Анализ и мониторинг системы разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной 
системы на предмет их финансовой обеспеченности и эффективности исполнения
(PFMTAP/QCBS-2.1)
Оказание консультационных услуг Минфину России по проведению анализа и мониторинга системы 
разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной системы на предмет их финансовой 
обеспеченности и эффективности исполнения в рамках совершенствования федеративных отношений 
и местного самоуправления. Контракт выполняется в рамках Проекта «Содействие совершенствованию 
системы государственных финансов Российской Федерации» при поддержке МБРР.
Методы и содержание работы: Задание предусматривает консультационные услуги по оптимизации раз-
граничения полномочий между публично-правовыми образованиями, механизмов и условий передачи 
(делегирования) полномочий, контроля над возможностью возникновения новых нефинансируемых 
«мандатов». 
Ожидаемые результаты: Совершенствование законодательства и методической базы, регламентирующих 
вопросы разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы и повышению эффективности 
их исполнения, совершенствованию правовой и методической базы для реализации переданных полно-
мочий между уровнями публичной власти в Российской Федерации и организации эффективного кон-
троля за их осуществлением, повышению ответственности и эффективности управления на всех уровнях 
исполнительной власти, в том числе на основе постепенного и обоснованного развития децентрализации 
управления, бюджетного федерализма. 

Оказание технического содействия Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 
Российской Федерации 
(PFMTAP/QCBS-4.22)
Проект направлен на оказание технической помощи Департаменту бюджетной методологии и финан-
совой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации в рамках 
компонента «Содействие повышению эффективности бюджетных расходов и обеспечению долгосрочной 
устойчивости бюджетной системы» Проекта «Содействие совершенствованию системы государственных 
финансов Российской Федерации», который выполняется при финансовой поддержке МБРР.
Методы и содержание работы: Оказываемые в рамках контракта консультационные услуги направлены 
на совершенствование бюджетной методологии в сфере бюджетного планирования, бюджетной класси-
фикации, управления бюджетными расходами, доходами и источниками финансирования дефицита, а 
также оказания государственных и муниципальных услуг. 
Ожидаемые результаты: Результаты реализации проекта будут направлены на повышение качества 
управления общественными финансами в Российской Федерации в соответствии с идеями и принципами 
основных программных документов данной сферы путем обеспечения обоснованных, своевременных и 
эффективных изменений в целях совершенствования бюджетной методологии.

Разработка стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный 
период
Целью работы является определение приоритетов, амбициозных целей, задач, мер и механизмов дол-
госрочного динамичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы Краснодарского края, 
формирование эффективной долгосрочной социально-экономической политики органов государствен-
ной власти, направленной на повышение конкурентоспособности экономики, уровня и качества жизни 
населения Краснодарского края.Методы и содержание работы: В ходе данной работы выполняются 4 
основные задачи: социально-экономическая диагностика Краснодарского края; стратегическая диагно-
стика и доктрина развития Краснодарского края (приоритеты и цели долгосрочного развития); прио-
ритетные направления и задачи социально-экономической политики Краснодарского края; механизмы 
реализации Стратегии, план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2030 г.
Ожидаемые результаты: Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. 
и План мероприятий по реализации Стратегии. 

Экспертная поддержка разработки стратегических направлений развития Республики Северная 
Осетия-Алания до 2030 г.
Цели: Экспертная поддержка формирования стратегических направлений развития Республики Северная 
Осетия-Алания до 2030 г., направленная на разработку проекта Стратегии социально-экономического 
развития Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) до 2030 г.
Методы и содержание работы: На первом этапе работы проводится стратегическая диагностика развития 
РСО-Алания, которая включает диагностику базовых индикаторов развития региона, его конкурентоспо-
собности, социального развития и оценку качества человеческого капитала, экономического и простран-
ственного развития, а также тенденций развития внешней среды. В состав работ данного этапа входит 
общая оценка стратегических факторов развития региона, включая SWOT-анализ, выявление конкурентных 
преимуществ и ключевых проблем. На втором этапе разрабатывается стратегическая доктрина и прио-
ритетные направления развития РСО-Алания, а также механизмы реализации Стратегии РСО-Алания.
Ожидаемые результаты: Аналитические и проектные материалы по направлениям «Стратегическая диа-
гностика развития РСО-Алания» и «Стратегия социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 г.».

http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://www.leontief-centre.ru/projects/
http://leontief-centre.ru/project246
http://leontief-centre.ru/project246
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Выполнение работ по разработке информационной системы мониторинга и анализа интернет 
активности пользователей
Основная цель выполнения работ – разработка информационной системы мониторинга и анализа ин-
тернет активности пользователей, обеспечивающей:
- обеспечение централизованного хранения журнала действий интернет-посетителей;
- обеспечение функциональных возможностей распределенной вычислительной среды в части использо-
вания больших объемов информации в согласованном виде, пригодном для решения аналитических задач; 
-  обеспечение масштабируемости системы для обработки растущих объемов данных; 
- обеспечение возможности отслеживания изменения параметров, рассчитываемых на основе получа-
емых данных и предоставляемых в виде предустановленных отчетов, внешним пользователям системы; 
- предоставление информации о целевых аудиториях интернет ресурсов, основанной на анали-
зе текущих интернет посетителей, для обеспечения возможности владельцам интернет-ресур-
сов принимать решения о целевых направлениях развития, продвижения интернет-ресурсов; 
- предоставление информации о сегментах интернет пользователей, которым необходимо предоставление 
дополнительной или новой информации об оказываемых электронных услугах и сервисах города Москвы; 
- предоставление информации об интернет ресурсах, посетители которых входят в це-
левую аудиторию продвижения анализируемого интернет рес урса города Москвы. 
В ходе выполнения работ по разработке системы выполнен комплекс мероприятий по обеспечению отказоу-
стойчивости системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей и мониторинга ее работы. 
 
Заказчик: Департамент информационных технологий города Москвы

Концепция реновации территории «Проспект Вернадского» города Москвы
Консорциум АБ «Остоженка» и Институт экономика города реализовал проект в рамках Архитектурно-гра-
достроительного конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации жилищного 
фонда в  Москве. В декабре текущего года в формате презентаций состоятся встречи с авторами проектов, 
в ходе которых жители смогут задать интересующие их вопросы и узнать подробнее о каждой концепции. 
Презентация проектов реновации территории «Проспект Вернадского» — 26 декабря 2017 года. 

Эксперты ИЭГ: исполнительный директор, директор направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Полиди Т.Д. 

Повышение качества планирования и управления проектами развития городских агломераций
Целю проекта является создание методической базы, позволяющей повысить качество планирования и 
управления проектами развития городских агломераций. В начале 2018 года будет выпущена публикация 
с методическими рекомендациями по оценке развитости городских агломераций. Разработки будут инте-
ресны органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, реализующим 
проекты развития городских агломераций, координационным органам управления развитием агломераций. 

Эксперты: генеральный директор ИЭГ Пузанов А.С.; заместитель директора направления «Муниципальное 
экономическое развитие» Попов Р.А. 
Источник финансирования: целевой капитал Фонда «Институт экономики города». 

АНО «Национальный институт системных исследований 
проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП») 

Оказание услуг по проведению исследований и разработок в целях содействия социально-эконо-
мическому развитию Республики Адыгея
Цели: Оказание услуг по проведению исследований и разработок в целях содействия социально-эконо-
мическому развитию Республики Адыгея.
Методы и содержание работы: Проект выполняется консорциумом «Леонтьевский центр - AV Group». ЛЦ 
разрабатывает тему, связанную с пространственным развитием Республики Адыгея, которая включает 
формирование концепции пространственного развития  региона и приоритетов развития территори-
альных экономических зон; проработку направлений развития муниципальных образований; подготовку 
доктрины и системы мер развития территориальной экономической зоны как основы для подготовки 
стратегических документов развития муниципальных образований.
Ожидаемые результаты: Аналитические и проектные материалы по направлению «Пространственное 
развитие Республики Адыгея».

Фонд «Институт экономики города»

http://www.urbaneconomics.ru/research/project/renovation_zhilfond
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/metodika_agl
http://leontief-centre.ru/project248
http://leontief-centre.ru/project248
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Рейтинг столичных городов России от Фонда «Институт экономики города»
Фонд «Институт экономики города» продолжает серию публикаций базовых индикаторов экономического 
развития российских городов и городских агломераций под общим названием «Экономика российских 
городов и городских агломераций». Настоящий выпуск посвящен сравнению столичных городов (ад-
министративных центров субъектов Российской Федерации, а также Москвы и Санкт-Петербурга) по 
уровню валового городского продукта (ВГП), их вкладу в экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации и страны в целом, а также оценке связи между уровнем развития и структурой городских 
экономик, проверке гипотезы о роли жилищного строительства как драйвера экономического роста. В 
обзоре представлен анализ ситуации в 81 столичных городах за период с 2000 по 2015 гг. 

Эксперты: исполнительный директор, директор направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Полиди Т.Д.; 
президент ИЭГ Косарева Н.Б.

Доклад об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах 
Российской Федерации
В рамках проекта консультантами оказывалась на системной основе экспертная, методологическая и 
правовая поддержка Минфину России по вопросам анализа обоснованности разработки, корректировки 
государственных программ Российской Федерации и оценки эффективности реализации государственных 
программ Российской Федерации.

Комплексный анализ влияния эффектов интеграционного влияния, создания зон свободной тор-
говли на состояние и развитие экономик государств – членов Евразийского экономического союза 
(на основе моделей общего равновесия CGE и МОБ) 
Целью работы является развитие аналитического аппарата Евразийской экономической комиссии для 
оценки эффектов влияния изменений в торговой политике государств – членов ЕАЭС на сектора экономики 
отдельных государств – членов ЕАЭС на взаимоувязанной основе, а также на экономику ЕАЭС в целом. 
Задачами работы являются включение в имеющуюся в Евразийской экономической комиссии CGE-модель 
блока по экономике Кыргызской Республики, а также дополнение ее информацией о каналах взаимного 
влияния государств – членов ЕАЭС, что позволит уточнить оценки эффектов изменений в торговой поли-
тике государств – членов ЕАЭС на экономики как каждого государства – члена ЕАЭС, так и ЕАЭС в целом.

Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий госпрограммы 
«Информационное общество (2011–2020 годы»)
Целью работы является повышение эффективности планирования мероприятий государственной про-
граммы «Информационное общество (2011–2020 годы)» и контроля качества результатов их выполнения 
за счет проведения внешней независимой экспертизы на всех основных стадиях – от планирования и 
подготовки до принятия результатов работ – реализации проектов, государственным заказчиком которых 
является Минэкономразвития России.

Факторы экономического роста на макро-уровне в условиях несовершенной институциональной 
среды
Руководитель:  Яковлев А.А. 

Стандарты применения антимонопольных запретов: факторы формирования и развития
Руководитель:  Авдашева С.Б.

Проблемы и стимулы эффективных государственных закупок и инноваций»
Руководитель:  Яковлев А.А. 

Политическая экономия развития: исторические и современные факторы
Руководители:  Яковлев А.А., Фрай Т.М.

АНО «Институт реформирования общественных финансов»

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/rating_city_IUE
http://irof.ru/news/975.html
http://irof.ru/news/975.html
https://www.iep.ru/ru/ekspertnaia-podderzhka-razrabotannykh-kontceptualnykh-predlozhenii-po-sovershenstvovaniiu-nalogooblozheniia-investitcionnogo-tovarishchestva-fond-tcentr-strategicheskikh-razrabotok-2017.html
https://www.iep.ru/ru/ekspertnaia-podderzhka-razrabotannykh-kontceptualnykh-predlozhenii-po-sovershenstvovaniiu-nalogooblozheniia-investitcionnogo-tovarishchestva-fond-tcentr-strategicheskikh-razrabotok-2017.html
https://www.iep.ru/ru/ekspertnaia-podderzhka-razrabotannykh-kontceptualnykh-predlozhenii-po-sovershenstvovaniiu-nalogooblozheniia-investitcionnogo-tovarishchestva-fond-tcentr-strategicheskikh-razrabotok-2017.html
https://www.iep.ru/ru/ekspertnaia-podderzhka-minekonomrazvitiia-rossii-pri-realizatcii-meropriiatii-gosprogrammy-informatcionnoe-obshchestvo-2011-2020-gody-minekonomrazvitiia-rossii-2016-2017.html
https://www.iep.ru/ru/ekspertnaia-podderzhka-minekonomrazvitiia-rossii-pri-realizatcii-meropriiatii-gosprogrammy-informatcionnoe-obshchestvo-2011-2020-gody-minekonomrazvitiia-rossii-2016-2017.html
https://www.hse.ru/org/projects/204909363
https://www.hse.ru/org/projects/204909363
https://www.hse.ru/org/projects/204908501
https://www.hse.ru/org/projects/204909191
https://www.hse.ru/org/projects/205581210
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Проведение 10 маркетинговых исследований для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Санкт-Петербурга
Цель исследования:
Изучение потенциала зарубежных товарных рынков для экспортно-ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

Исследование включало в себя проведение экспертной оценки внешнеэкономического потенциала 
конкретного товара/услуги, в том числе определение  потенциальных рынков сбыта товаров и услуг, 
расчета затрат и рисков.

Что сделано:
Проведено исследование 10 товарных рынков, каждый из которых характеризуется особенными геогра-
фическими и продуктовыми границами:
— облачные решения для хранения данных  (Канада)
— полиграфическая продукции  (Швеция)
— светоотражающая продукция (Беларусь)
— гидромеханическая продукция (страны—члены ЕС)
— защитное оборудование для грозы и коммутационного перенапряжения (страны—члены ЕС)
— котлы отопления (Болгария)
— древесные пеллеты (страны—члены ЕС)
— одноразовая посуда (Швеция)
— травяные чаи (страны—члены ЕС)
— изделии из древесно – полимерного композита (Германия)

По каждому из рынков:
— дана оценка величины и объема рынка с точки зрения потенциала продаж;
— рассмотрены актуальные тенденции рынка с точки зрения спроса и предпочтений потребителей;
— проанализирована конкурентная среда;
— проведен обзор каналов распространения и анализ ценообразования.

Маркетинговые исследования проводились с использованием  современных экономических, маркетинго-
вых, управленческих концепций в области анализа рынков, разработки стратегий выхода на новые рынки.

Рейтинг экологического развития городов России - 2017
Аналитический центр «Эксперт» в партнерстве с компанией EY подготовил рейтинг экологического 
развития городов России. Заказчиками исследования выступили Общероссийский народный фронт и 
Минприроды. Его базой стали данные, предоставленные местными администрациями.

Эксперт-400. Рейтинг крупнейших компаний России по итогам 2016 года
Рейтинги «Эксперт 400» — это наиболее репрезентативные списки ведущих компаний России. Проект 
направлен на выявление крупнейших игроков развития российской экономики, анализ роли и структуры 
крупного бизнеса страны, основных тенденций его развития.

Капитализация-200. Итоги 2016 года
Рейтинги «Капитализация-200» включает в себя 200 компаний-лидеров по размеру капитализации обык-
новенных акций, обращающихся на российском фондовом рынке.

ТОП-50 крупнейших транспортно-логистических компаний России по итогам 2016 года
Уникальность данного проекта заключается в ранжировании компаний не по общей выручке, а по выручке 
от транспортно-логистической деятельности. В рейтинг войдут организации, специализирующиеся на 
перевозке грузов железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, а также на 
оказании комплексных логистических услуг.

Рейтинг агропромышленных компаний России. Итоги 2016 года
Проект направлен на раскрытие объективной информации о крупнейших сельскохозяйственных компаниях 
и предприятиях пищевой переработки, а также о состоянии и перспективах развития агропромышленного 
комплекса страны. На основании данных будет составлен рейтинг агропромышленных предприятий по 
итогам 2016 года и выявлены лидеры по отдельным направлениям. В этом году в фокусе рейтинга будут 
темы импортозамещения, господдержки и экспорта. 

ООО «Аналитический центр «Эксперт»

http://www.acexpert.ru/analytics/projects/10-marketingovih-issledovaniy-dlya-subektov-malogo.html
http://www.acexpert.ru/analytics/projects/10-marketingovih-issledovaniy-dlya-subektov-malogo.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-ekologicheskogo-razvitiya-gorodov-rossii.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-krupneyshih-kompaniy-rossii-2016.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/kapitalizaciya-200-itogi-2016-goda.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/krupneyshie-transportno-logisticheskie-kompanii.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reiting-apk-rossii-itogi-2016-goda.html
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Рейтинг изобретательской активности вузов — 2017
Рейтинг 2017 года строится на основе патентных информационно-аналитических систем: ФИПС, Google 
Patents и Patent Lens. Период рассмотрения показателей 2012-2017 годы.

Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири «Эксперт-Урал-400» по итогам 2016 года
Сегодня рейтинг «Эксперт-Урал-400» — это наиболее репрезентативный список крупнейших компаний 
Урало-Западносибирского региона. За пятнадцать лет своего существования он получил признание в 
российских деловых кругах, широко цитируется в прессе.
Цель проекта — выявить четыреста наиболее крупных компаний уральской экономики и на их основе 
проанализировать роль крупного бизнеса в экономическом развитии Урало-Западносибирского региона, 
его структуру и основные тенденции развития.

Рейтинг банков Уральского региона по итогам девяти месяцев 2017 года

Гайдаровский форум - 2018 «Россия и мир: цели и ценности»
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва
Гайдаровский Форум – одно из крупнейших ежегодных научных событий международного уровня в России 
в области экономики, на которое съезжаются звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, луч-
шие преподаватели вузов-лидеров (Гарварда, Стэнфорда, Массачусетского технологического института 
и др.), представители российской и зарубежной политической элиты. Он проводится с 2010 г. в память 
о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре.

Обучение для представителей СОНКО ХМАО
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, ХМАО
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание услуг социально 
ориентированными некоммерческими организациями в социальной сфере».

ХVII Ежегодная международная конференция из цикла «Леонтьевский чтения»- «Экономическая 
теория: триумф или кризис?»
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Цикл конференций назван «Леонтьевскими чтениями»  в честь лауреата  Нобелевской премии по экономике 
Василия Васильевича Леонтьева, давшего своё имя «Леонтьевскому центру», который является органи-
затором Чтений. Ежегодно, начиная с 2000 года, в феврале конференция собирает ведущих российских 
и зарубежных ученых, политиков, экспертов, обсуждающих теоретические концепции социальных наук, 
проблемы экономического развития и политико-экономическую трансформацию России.  Основная целевая 
аудитория конференции – научное,  деловое и информационное сообщество России и Санкт-Петербурга.  
По сложившей традиции, в рамках конференции проходит награждение международной Леонтьевской 
медалью «За вклад в реформирование экономики» ведущих росийских и зарубежных экономистов.

7th Annual CInSt Banking Workshop “Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities”
Институт институциональных исследований, Москва
The Center for Institutional Studies of the National Research University Higher School of Economics (CInSt HSE), 
with the support of the Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) organizes the 7th Annual 
CInSt Banking workshop «Banking in Emerging Markets: Challenges and Opportunities». The workshop is aimed 
at bringing together scholars involved in various aspects of banking in emerging markets, including but not 
limited to those of the Central and Eastern Europe, the CIS countries, Latin America and China.

Цикл поддерживающих мероприятий проекта «Семья считает»
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Краснокамск
Цикл включает комплекс разноформатных просветительских и образовательных мероприятий: ми-
ни-семинаров, мастерских, деловых игр с разбором актуальных житейских ситуаций, индивидуальных 
консультаций, просмотров и обсуждений видеоматериалов, выставки с экскурсиями.  

Запланированные мероприятия

16-18 янв
2018

5-15 окт
2017

16-17 фев
2018

6 октября
2017

8 октября
2017

Прошедшие мероприятия

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-izobretatelskoy-aktivnosti-vuzov.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-krupneyshih-kompaniy-urala-i-zapadnoy-sibi-11.html
http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/reyting-bankov-uralskogo-regiona-po-itogam-devyati-5.html
http://www.gaidarforum.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
http://www.leontief-readings.ru/
https://cinst.hse.ru/Banking
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II Конгресс компаний малого и среднего бизнеса Тюменской области «Стратегии чемпионов»
ООО «Аналитический центр «Эксперт», ВШЭМ УрФУ, Тюмень
Изучением динамики и специфики развития среднего бизнеса АЦ «Эксперт» занимается уже десять лет. 
Долгое время единственной площадкой для обсуждения итогов исследования и трансляции лучших 
предпринимательских практик был Екатеринбург. С 2016 года к нему присоединилась Тюмень. Выбор 
территории не случаен. Тюменская область несколько лет подряд демонстрирует высокие темпы роста 
ВРП и инвестиций. Механизмы поддержки среднего бизнеса в регионе являются одними из самых эф-
фективных в стране.

Цель проекта – привлечь внимание к актуальным вопросам развития бизнеса на территории Тюменской 
области, рассмотреть внешние и внутренние факторы, определяющие динамику роста, оценить риски, а 
также ускорить процесс формирования новых брендов мирового масштаба.

 Аудитория мероприятия – владельцы и первые лица региональных и российских компаний среднего и 
малого бизнеса, представители региональных госструктур, оказывающих поддержку малому и среднему 
бизнесу, и многие другие.

Вопросы для обсуждения:

1. Hard и soft: какая инфраструктура нужна для выращивания национальных и глобальных чемпионов;

2. Проблемы развития высокотехнологичного среднего бизнеса;

3. Несырьевой экспорт, почему средние компании боятся выходить на мировой рынок;

4. Кейсы успехов и провалов средних компаний.

Научный семинар ИНИИ «Disclosure, Ambiguity and Depositors’ Discipline in European Banking System»
Институт институциональных исследований, Москва
We investigate the impact of banks disclosure on the amount of deposits in Europe during the period 1989-2013. 
The banks disclosure provides tools to depositors to exert there governance onto banks manager. We introduced 
aswell the notion of ambiguity. Disclosure has a negative impact on total deposit while ambiguity appears to 
reduce significantly level of deposits.

Круглый стол  «Совершенствование инструментов управления многоквартирными домами»
Фонд «Институт экономики города», Москва
Соорганизаторами мероприятия выступили Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по 
ЖКХ, строительству и дорогам, НП «ЖКХ Контроль» и Фонд «Институт экономики города». Эксперты ИЭГ 
представили подготовленные Фондом «Институт экономики города» предложения, касающиеся управ-
ления сособственниками общим имуществом в многоквартирном доме. 

Эксперты: директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ Прокофьев В.Ю.; ведущий юрисконсульт 
направления «Городское хозяйство» ИЭГ Гордеев Д.П.; руководитель жилищного сектора направления 
«Городское хозяйство» ИЭГ Генцлер И.В. 

Круглый стол «Правила предоставления имущественной поддержки НКО города Перми»
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Пермь
Круглый стол проводился по инициативе Центра ГРАНИ и ряда некоммерческих организаций, представите-
лей общественного совета при Пермской городской Думе. Инициаторы предлагают депутатам и пермской 
общественности обсудить и сформировать единый подход к условиям предоставления помещений и 
критериям оценки заявок НКО, на основе которых должны приниматься решения о преимущественном 
праве получения помещения:

— какими должны быть требования к НКО,

— каков должен быть опыт и результаты работы,

— осуществление какой деятельности должно давать преимущества в получении поддержки,

— на какой срок и на каких условиях должно предоставляться помещение и т.п.

По результатам круглого стола были подготовлены рекомендации по внесению поправок в проект Порядка 
и направлены для рассмотрения в Пермскую городскую Думу.

Цикл поддерживающих мероприятий проекта «Семья считает»
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Лысьва
Цикл включает комплекс разноформатных просветительских и образовательных мероприятий: ми-
ни-семинаров, мастерских, деловых игр с разбором актуальных житейских ситуаций, индивидуальных 
консультаций, просмотров и обсуждений видеоматериалов, выставки с экскурсиями.  

Тренинг для тренеров по применению учебно-методического комплекса «Мастерская  
производства социальных услуг»
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Хабаровск
Данное мероприятие предназначено для представителей ресурсных центров поддержки СОНКО, что-
бы материалы, полученные по итогам обучения, в дальнейшем были активно использованы в работе 
организаций инфраструктуры поддержки СОНКО в регионах и муниципалитетах Дальневосточного 
федерального округа. 

10 октября
2017

12 октября
2017

12 октября
2017

12 октября
2017

15, 22 окт
2017

16-17 окт
2017
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http://www.acexpert.ru/events/ii-kongress-kompaniy-malogo-i-srednego-biznesa-tyu.html
https://ssrn.com/abstract=2845194
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-v-obshchestvennoy-palate-rf-predlozheniya-po
http://grany-center.org/event/12-oktyabrya-centr-grani-organizuet-kruglyy-stol-pravila-predostavleniya-imushchestvennoy
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Тренинг-погружение «Использование потенциала НКО для повышения качества услуг в сфере 
культуры» 
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Хабаровск
О политике по разгосударствлению и передаче услуг НКО. Эксперты Центра ГРАНИ представили позиции 
ЗА и ПРОТИВ и варианты, руководствуясь которыми, можно использовать нововведения для развития 
своей организации.

VIII Международная конференция Российской ассоциации исследователей высшего образования: 
«Университеты, меняющие себя и мир»
Институт институциональных исследований, Москва
Основные вопросы Конференции были сосредоточены вокруг следующих направлений:

1. Новые формы университетского образования;

2. Интеграция новых образовательных технологий (например, MOOC, LMS) в учебный процесс, их эффек-
тивность;

3. Последствия изменений для академической профессии;

4. Студенты в меняющемся университете: восприятие последствий;

5. Новые организационные формы, структуры, процессы в университетах;

6. Агенты ускоренного развития в университете: кто они?

7. Как революция меняет университеты (на примере опыта советских университетов);

8. Университетская и внеуниверситетская среда: взаимопроникновение и влияние;

9. Big Data в управлении университетами: возможности, этика, лучшие практики;

10. Новая экономика университетов;

11. Гонки на опережение: почему одни университеты развиваются быстрее других

XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: инстру-
менты и ресурсы реализации»
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Мини-
стерство экономического развития Российской

Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок, Леонтьевский центр.

За два дня на площадке Форума проведено 35 мероприятий (включая 4 пленарных заседания), в которых 
приняли участие более 1000 человек.

Среди докладчиков и гостей были представители федеральных органов власти: Государственной Думы, 
Минэкономразвития России, Минприроды России, Минпромторга России, Минтранса России, МИД России, 
Минэнерго России, а также руководители региональных и муниципальных органов власти. На Форуме 
собрались представители более 60 субъектов федерации и 80 муниципальных образований. Традиционно 
Форум стратегов принял большую делегацию иностранных экспертов, которых в этом году было более 
70 человек из 20 стран.

В рамках Форума подвели итоги четырех конкурсов. В первый день состоялся полуфинал конкурса го-
родских стратегий среди столиц субъектов федерации. В финал конкурса, который состоится в Екатерин-
бурге, прошли Казань, Томск, Волгоград и Пермь. Ангарский городской округ стал победителем конкурса 
городских стратегий среди не столиц субъектов федерации. Победителями смотра-конкурса «Стратегии, 
изменившие города» по итогам голосования зрителей стали Котовск и Чистопольский район. Победите-
лями фотоконкурса «Экомобильность: города в движении» в различных номинациях стали участники из 
Петрозаводска, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Петергофа, Хельсинки, Калининграда.

Важным событием, придавшим особые черты Форуму стратегов 2017, стала юбилейная дата – 20 лет 
Стратегическому плану Санкт-Петербурга и стратегическому планированию в России, которую отметили в 
рамках юбилейного пленарного заседания первого дня Форума с участием ключевых экспертов в области 
стратпланирования и основных спикеров Форума.

На Заключительном пленарном заседании были подведены первые итоги работы Форума. Принято решение 
о формировании Рекомендаций Форума, основанных на рекомендациях, подготовленных организаторами 
и модераторами акций Форума по итогам состоявшихся дискуссий. 

Круглый стол «Стратегический треугольник: стратегирование – программирование – бюджетиро-
вание» (на площадке XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: инструменты и ресурсы реализации»)
АНО «Институт реформирования общественных финансов», Санкт-Петербург
В рамках круглого стола рассмотрены проблемы синхронизации документов целеполагания, програм-
мирования и бюджетирования. 

Был представлен практический опыт синхронного планирования программно-целевых инструментов на 
разных уровнях управления и практика согласованности стратегий социально- экономического развития, 
государственных программ и бюджета. 11.Гонки на опережение: почему одни университеты развиваются 
быстрее других
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http://grany-center.org/event/eksperty-centra-grani-proveli-v-habarovske-trening-ispolzovanie-potenciala-nko-dlya
http://grany-center.org/event/eksperty-centra-grani-proveli-v-habarovske-trening-ispolzovanie-potenciala-nko-dlya
https://ioe.hse.ru/announcements/204013490.html
https://ioe.hse.ru/announcements/204013490.html
www.forumstrategov.ru
www.forumstrategov.ru
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol11.html
https://forumstrategov.ru/rus/program/stol11.html
www.forumstrategov.ru
www.forumstrategov.ru
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Совместный семинар МЦИИР ВШЭ и ЛИСОМО РЭШ
Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, Москва
Очередной Семинар по разнообразию и развитию, традиционно организованный Международным цен-
тром изучения институтов и развития НИУ ВШЭ (МЦИИР ВШЭ) и Лабораторией исследования социальных 
отношений и многообразия общества РЭШ (ЛИСОМО РЭШ).

С докладом   «Cereals, Appropriability and Hierarchy»  выступил  Луиджи Паскали , доцент Университета 
Помпеу Фабра (Барселона, Испания).

Семинар «Государственные программы: лучший российский и международный опыт»
АНО «Институт реформирования общественных финансов», Москва
В рамках проекта МБРР «Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской 
Федерации» Институтом реформирования общественных финансов с участием Института экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара и Минфина России был проведен семинар «Государственные программы: 
лучший российский и международный опыт».

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с опытом внедрения программно-целевых методов бюдже-
тирования в зарубежных странах, практикой внедрения программного бюджета в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях.

Междициплинарный семинар
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Очередное заседание совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, Социологиче-
ского института РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН «Экономика и общество».

С докладом «Модернизация и реформация» выступил Д.Я. Травин, профессор факультета экономики, науч-
ный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Конференция «Таможенный кодекс ЕАЭС – новые правила для всех», организована ИД «Коммер-
сантъ» при поддержке ЕЭК и Общественного совета при ФТС России
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва
Н.Корниенко - модератор сессии, посвященной особенностям регулирования интернет-торговли в  
Таможенном кодексе ЕАЭС

Открытый семинар «Интерграция мигрантов из Армении и Азенбайджана в России»
Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», Москва
Эксперты: И.Стародубровская, К.Казенин

Дискуссионный клуб «Возможности применения инструментов инклюзивного градостроительного 
регулирования в российских городах»
Фонд «Институт экономики города» , Москва
В рамках дискуссионного клуба были представлены результаты инициативного проекта ИЭГ «Усиление 
роли градостроительного зонирования в решении задач повышения качества и доступности городской 
среды, доступности и разнообразия жилья». Результаты первого этапа проекта – исследование зарубеж-
ного опыта, были презентованы ИЭГ в апреле 2017 года. В ходе второго этапа была проведена градостро-
ительная и экономическая оценка возможности внедрения инструментов инклюзивного регулирования 
на примере пилотной территории в г. Ростов-на-Дону. 

Эксперты: исплнительный директор, директор направления ИЭГ Полиди Т.Д.; научный руководитель 
направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Трутнев Э.К.; руководитель проекта направления «Рынок не-
движимости» ИЭГ Сафарова М.Д. 

Всероссийская конференции «Экономико-математические исследования: математические модели 
и информационные технологии» (Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича)
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Организаторы конференции - ЭМИ РАН и Леонтьевский центр 

7 ноября директор-координатор научно-исследовательских программ Л.Э.Лимонов Л.Э. и Директор Ре-
сурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, руководитель проектов 
Б.С.Жихаревич приняли участие в конференции - Л.Э.Лимонов являлся сопредседателем Секции «Модели 
и методы стратегического планирования развития городов и регионов» и выступил с докладом (совместно 
с научным сотрудником АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»» М.В.Несеной) «Взаимосвязь субъективных 
оценок благополучия и здоровья российских граждан с показателями социально-экономического разви-
тия и неравенства российских макро-регионов (по данным Европейского социального обследования)»; 
Б.С.Жихаревич выступил на этой секции с докладом «Особенности современных технологий стратегиче-
ского планирования». 
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2017
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2017
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2017
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http://irof.ru/news/1205.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-obsuzhdenii-osobennostei-regulirovaniia-internet-torgovli-v-tk-eaes.html
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-obsuzhdenii-osobennostei-regulirovaniia-internet-torgovli-v-tk-eaes.html
https://www.iep.ru/ru/v-institute-gaidara-proshel-otkrytyi-seminar-posviashchennyi-probleme-integratcii-migrantov.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-predstavil-rezultaty-ocenki
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-predstavil-rezultaty-ocenki
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1172
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1172
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What makes them suffer?: Individual and institutional predictors of distress in French doctoral students
Институт институциональных исследований, Москва
The presentation will discuss the findings of two collaborative studies organized by Dr. Pascale Haag (EHESS, 
Paris, France) aiming to explore the factors contributing to difficulties experienced by doctoral students at French 
higher educational institutions. The first study (N=1,923) found that students experiencing higher levels of stress 
and somatic symptoms were at more advanced stages of their PhD, unsatisfied with the quality of supervision, 
and not involved in physical activity. Distress and somatic symptoms were associated with gender and field of 
study, but not with the source of funding or distance from home. The second study (N=544) found that satisfaction 
with studies was strongly associated with the quality of working alliance with PhD supervisor, which was only 
high in first-year students. The findings of the two studies suggest that progression through graduate school 
is a highly challenging process, which may have adverse effects on students’ health and well-being, especially 
when the quality of supervision is low. We will discuss possible ways to facilitate positive outcomes of studying 
at graduate school.

Международная осенняя школа «Устойчивое развитие бизнеса»
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург
В рамках международной осенней школы «Устойчивое развитие бизнеса», проведенной командой офиса 
образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес», 44 студента ведущих вузов 
мира прослушали лекции и мастер-классы, а также побывали в международных и национальных компа-
ниях. Лекции для студентов прочитали преподаватели из Университета Турина (Италия), Университета 
прикладных наук в области менеджмента в Маннгейме (Германия), Университета прикладных наук Зюйд 
(Нидерланды), ВШЭМ УрФУ, а также Е.Г. Ясин и Марек Домбровски. Мастер-класс провел Б. Дьяконов (Банк 
Открытие). Студенты посетили с экскурсиями компании-партнеры ВШЭМ: УГМК, Кока Кола ЭйчБиСиЕвра-
зия, Хладокомбинат №3, Юнилевер.

Байкальский региональный инфраструктурный форум
ООО «Аналитический центр «Эксперт», Улан-Удэ
Модерирование, организационная и аналитическая поддержка проведения форума. Уже несколько лет 
медиахолдинг «Эксперт» реализует проект, посвященный модернизации отрасли теплоснабжения. Осенью 
2017-го были исследованы две территории — Забайкальский край и Бурятия. Результаты исследования по 
Республике Бурятия представлены на БРИФ-2017, также проведено модерирование пленарного заседа-
ния, отдельного круглого стола по инфраструктуре и итогового совещания с участием Главы Республики.

Междициплинарный семинар
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Очередное заседание совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, Социологиче-
ского института РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН. С докладом на тему «Россия и Балтия: расхождение цивилизаций» выступил Андрей Павлович 
Заостровцев, ведущий научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр», профессор СПб филиала НИУ ВШЭ.  

С вопросами и комментариями выступили Лимонов Л.Э., Замятина М.Ф., Фридгант Л.Г., Карелина И.А., 
Жихаревич Б.С.

Учебный семинар для 8 потока курса «СМС»
АНО «НИСИПП», Москва
Цель курса – формирование системного мышления по отношению к бизнесу, инженерии и менеджменту. 
В рамках курса увязываются стратегия и архитектура предприятия с особенностями производимых про-
дуктов/услуг, а также ставится навык нахождения взаимосвязи трех основных систем: целевой системы 
(продукта или сервиса вашего предприятия), использующей системы (рынка и системы деятельности 
ваших клиентов), обеспечивающей системы вашего предприятия (команды и используемых ею практик, 
включая технологии и ИТ-системы). 

На семинаре подняты вопросы, как разбираться в модных лучших практиках типа agile, lean 2.0, kanban, 
Теория ограничений (ТОС) и тп., а также почему, прежде чем изучать эти и другие best practices, необхо-
димо, в первую очередь, поставить системное мышление.

Курс включил 6 тренингов (всего 54 учебных часа), 9 учебных семинаров (24 учебных часа), самостоя-
тельной работы слушателя курса по выполнению домашних заданий (с возможностью взаимодействия с 
ментором), итоговой корпоративной игры и защиты курсовой работы (по желанию).

Эксперты проекта: Церенов Церен Валериевич, Руководитель «Школы системного менеджмента»; Анатолий 
Игоревич Левенчук, Научный руководитель «Школы системного менеджмента»; Виктор Владимирович 
Агроскин, Партнер «Школы системного менеджмента».
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2017
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2017

13-14 ноя
2017

14 ноября
2017

15 ноября
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https://cinst.hse.ru/announcements/211402229.html
https://gsem.urfu.ru/ru/news/21848/
http://www.acexpert.ru/analytics/projects/issledovanie-teplosnabzheniya-zabaykalskogo-kraya.html
http://www.leontief-centre.ru/content34
http://system-school.ru/event/utchebny-seminar-2/2017-11-15/
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Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей»
Фонд «Институт экономики города», Екатеринбург
Общероссийский форум стратегического развития – площадка для формирования актуальной повестки 
развития российских городов и подходов к запуску эффективных разномасштабных проектов их разви-
тия, выработки общего видения вектора городского развития всех участников процесса: представителей 
органов власти, бизнеса, общественности, науки и СМИ.  Соорганизатором мероприятия выступил Фонд 
«Институт экономики города». 

Эксперт: исполнительный директор, директор направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Полиди Т.Д. 

Обучение для сотрудников общественных организаций, представителей инициативных групп и 
волонтеров состоялось в Перми 
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Пермь
На обучении эксперты подробно рассказали, что такое социальные услуги, как НКО могут выделить их в 
своей деятельности, привести к единому стандарту и обеспечить качество  оказания, практические навыки 
решения проблем, которые могут возникнуть, участники отработали на кейс-лаборатории «Проблемные 
кейсы в практике перехода НКО к оказанию услуг в социальной сфере».  Часть модулей была посвящена 
маркетинговым стратегиям НКО, проведению публичных мероприятий, работе с волонтерами. Кроме 
этого участники смогли обсудить проблемы эмоционального выгорания сотрудников организаций и 
способы борьбы с ним.

Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»
ООО «Аналитический центр «Эксперт», ВШЭМ УрФУ, Екатеринбург
Традиционно проводится при поддержке губернатора и правительства Свердловской области и является 
крупнейшим мероприятием группы «Эксперт» в Ураль-Западносибирском регионе. 

Цель конференции — объединить усилия власти, бизнеса и научно-образовательного сообщества, со-
блюсти баланс интересов, интегрировать задачи развития экономики, науки, человеческого капитала для 
повышения конкурентоспособности российских регионов на мировой арене. 

Собирает более полутысячи участников: руководителей профильных федеральных и региональных ми-
нистерств, глав муниципальных образований, независимых экспертов российского и международного 
уровней, а также руководителей крупнейших компаний.
Один из круглых столов 2017 года состоялся при тематической поддержке АНЦЭА

Chronicles of a Democracy Postponed: Long-term Impact of Non-inclusive Reform 
Институт институциональных исследований, Москва
We explain a lack of civic culture in today’s Russia, closely related to democratic deficit in the country, by a 
path-dependency which has originated at the critical juncture of transition to market economy. Suppression 
of democracy in the early 1990s to expedite unpopular reform had exposed the new institutional order to 
oligarchic capture and set in motion a vicious circle of extractive economic and political institutions. The latter 
have been shaping views and attitudes in the society via institutional learning, continuously suppressing civic 
culture and solidifying social foundations for extractive institutions. We present evidence from the World Values 
Survey supporting the above conclusions. We also demonstrate on the panel of transition nations persistent 
impact of transition’s «plurality», measured by the number of veto players at the time of reforms, for the quality 
of post-communist institutions, economic inequality, and societal attitudes to market and democracy.

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Екатеринбург
Организаторы Форума: Администрация города Екатеринбурга; Союз российских городов; Ассоциация 
муниципальных образований «Города Урала».  При поддержке: Комитета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления; Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Ассоциации «Единое 
Общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)»; Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральской федеральном округе; Губернатора и Правительства 
Свердловской области; МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; Фонда «Институт экономики города»; Института 
экономики УрО РАН; Уральской торгово-промышленной палаты.
На форуме, который проходил на нескольких площадках, в том числе в администрации города и в «Ель-
цин-центре», обсуждались вопросы, связанные с развитием мегаполисов. В рамках заключительного 
пленарного заседания выступил директор-координатор научно-исследовательских программ Леонтьев-
ского центра Л.Э.Лимонов.
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/forum2017-ekat-2030
http://grany-center.org/event/shkolu-dlya-nko-okazanie-socialnyh-uslug-posetili-50-chelovek-iz-permi-i-10-municipalitetov
http://grany-center.org/event/shkolu-dlya-nko-okazanie-socialnyh-uslug-posetili-50-chelovek-iz-permi-i-10-municipalitetov
http://www.acexpert.ru/events/konferenciya-rossiyskie-regiony-v-focuse-peremen.html
https://cinst.hse.ru/announcements/211528553.html
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Аккредитационный семинар EFMD (на площадке Международной конференции «Российские ре-
гионы в фокусе перемен»)
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург
Представители Европейского фонда развития менеджмента (European Foundation for Management 
Development) директор по качеству Дэвид Эш и заместитель директора отделения EFMD по Центральной 
и Восточной Европе Ивана Маринкович рассказали о факторах, оказывающих существенное влияние на 
управление бизнес-школами. Эксперты провели международный аккредитационный семинар в новом 
кампусе высшей школы экономики и менеджмента УрФУ на Гоголя 25.

Во время встречи эксперты, в частности, пояснили, что нельзя не учитывать при управлении бизнес-школа-
ми такие факторы, как глобальная конкуренция, цифровизация, стремительные изменения в технологиях 
обучения, трансформация рынка труда, запрос на новые компетенции. Соответствовать международным 
стандартам, управлять непрерывным повышением качества помогают такие международные аккредита-
ционные программы, как EPAS или EQUIS.

Семинар Regional Studies Association (на площадке Международной конференции «Российские 
регионы в фокусе перемен»)
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург
В программе конференции состоялся семинар RSA  России на тему: Глобальные проблемы регионов и 
городов: адаптация, развитие, управление.

В рамках семинара рассматривались темы: 

— Новые проблемы и давления на регионы и города

— Макроэкономические процессы и глобальные тенденции: региональное проектирование

— Регионы и города: модели адаптации к новой экономической действительности. Городское и регио-
нальное лидерство

— Новые формы промышленного развития и политики. Конкурентоспособность промышленных регионов 
и городов в современных условиях.

Международный научный семинар «Умные бизнес модели: триггеры, драйверы и социальная ответ-
ственность» (на площадке Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен»)
Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, Екатеринбург
В рамках семинара обсуждалось влияние технологических инноваций на формирование новых бизнес-мо-
делей. В современном мире огромное значение играет постоянное развитие технологий и информационных 
систем. Они используются практически во всех сферах жизни общества и влияют на формирование умных 
бизнес-моделей. Цель семинара – показать важность междисциплинарных исследований на стыке новых 
технологий и других областей знаний. К обсуждению были предложены следующие темы: социальная 
ответственность бизнеса и устойчивое развитие, компетенции и квалификация профессионалов, умные 
города, глобальный медиарынок в рамках технологических инноваций. Участники обсудили создание 
новых бизнес-моделей, трудности и возможности, связанные с развитием технологий. В семинаре при-
няли участие исследователи из Нидерландов, Италии, России, а также студенты и аспиранты ВШЭМ УрФУ.

Семинар по разнообразию и развитию
Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, Москва
Международный центр изучения институтов и развития НИУ ВШЭ (МЦИИР) и Лаборатория исследования 
социальных отношений и многообразия общества РЭШ (ЛИСОМО РЭШ) провели очередной Семинар по 
разнообразию и развитию. Мероприятие проходит совместно с семинаром «Политическая экономика».

С докладом  «Testosterone and Repression in Non-Democracies: Evidence from a Sample of Russian Governors» 
выступил Владимир Козлов, доцент Института демографии НИУ ВШЭ.

Общероссийский гражданский форум
Институт национальных проектов, Москва
А.Аузан выступил модератором дискуссии «Как договориться о желаемом будущем», а также участником 
дискуссии «Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее».

Круглый стол «Кредитование капитального ремонта многоквартирных домов»
Фонд «Институт экономики города», Москва
Соорганизаторами мероприятия выступили Ассоциация российских банков и Фонд «Институт экономики 
города». Эксперты ИЭГ поделились с участниками обсуждения результатами последних разработок Фонда 
по данному вопросу. 

Эксперты: президент ИЭГ Косарева Н.Б., руководитель жилищного сектора направления «Городское хо-
зяйство» ИЭГ Генцлер И.В., исполнительный директор ИЭГ Полиди Т.Д. 
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https://gsem.urfu.ru/ru/news/21781/
https://gsem.urfu.ru/ru/news/21781/
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-russia-workshop
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kreditovanie-kapremonta-mkd-obsudili-predstaviteli-finansovyh
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Cultural capital in an early modern elite school: The Noble Cadet Corps in St Petersburg, 1732-1762
Институт институциональных исследований, Москва
This study employs a unique database covering 2,293 cadets who graduated from the Noble Land Cadet Corps 
in St Petersburg from 1732–1762 to investigate the role of cultural capital in early modern Russia. Our analysis 
suggests that within this sample cultural capital was negatively correlated with wealth, but positively with 
father’s rank within the state service. At the corps itself, wealth and social status of families did not directly affect 
the success of their sons. The only significant factor of success at this school (promotion to a particular rank at 
graduation) was the family’s access to “Western” education and cultural skills. The results indicate the state was 
able to create an institutional framework where the possession of new “imported” knowledge and social skills 
gave the holder a measurable advantage over his peers. This could be considered one of the mechanisms which 
contributed to the sustainability of the cultural and social regime created by Peter I.

Fedyukin I., Gabdrakhmanov S. Cultural capital in an early modern elite school: The Noble Cadet Corps in St 
Petersburg, 1732-1762 // Journal of Interdisciplinary History. 2016. Vol. 46. No. 4. P. 485-516.

Финальный этап чемпионата кейсов в Москве / ОГФ
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ, Москва
Состоялся финал чемпионата по решению кейсов «Разумеется». Победителей объявили на «Общероссий-
ском гражданском форуме».

Стратегическая сессия «Методическая база обеспечения доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере»
Фонд Центр Граждаснкого анализа и независимых исследований ГРАНИ

Междициплинарный семинар
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Очередное заседание совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, Социологиче-
ского института РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН. С докладом на тему ««Наука о богатстве» Павла Усанова» выступил Павел Валерьевич 
Усанов, доцент ФСПИ РАНХиГС, директор Института Хайека.  

С вопросами и комментариями выступили: Даугавет Д.И., Лимонов Л.Э., Жихаревич Б.С., Титов В.В.,  
Иванова Ж.Ф., Заостровцев А.П.

Social interaction analysis, some cases from economics of education, labor and development economics
Институт институциональных исследований, Москва
The workshop is an introduction to the use of networks in economics and aims to show the students the diversity 
of questions studied with the help of social interactions and network analysis. I will describe examples from 
different fields to illustrate them.

First, I am introducing the peer effects in education, and providing some results from the existing literature. You 
will see, how the achievements of the friends may shape students’ own performance.

Second, the information spillovers in the networks will be discussed on the example of microfinance project 
in India. You will learn that detecting the key person in the network might be crucial for the faster spread of 
knowledge.

Third, I will show how the inclusion of social interactions in the analysis can improve and maybe even change 
the results on the example of local labor markets. The examples are chosen to come from different fields and 
to discuss different questions to provide a better overview of a broad nature of economics of networks. The 
methodology will be briefly described in each case, but no technical details will be present.

Дискуссия «Оценка уровня развития городских агломераций»
Фонд «Институт экономики города», Москва
ИЭГ представил методику оценки уровня развития городских агломераций на дискуссионном клубе в 
Комитете гражданских инциатив. В основе доклада «Оценка уровня развития городских агломераций» – 
разработанная специалистами Института методика количественной оценки уровня развития агломераций 
на основе системы индикаторов, отражающих их интегрированность и сбалансированность. 

Авторы рассказали о предложенных ими подходах к формированию этой методики, её основные положе-
ния, а также представили результаты пилотных расчётов на примере 4 агломераций – Екатеринбургской, 
Новосибирской, Ростовской и Владивостокской. 

Эксперты: генеральный директор ИЭГ Пузанов А.С.; заместитель директора направления «Муниципальное 
экономическое развитие» ИЭГ Попов Р.А. 
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http://www.leontief-centre.ru/content34
https://cinst.hse.ru/announcements/212468720.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-metodiku-ocenki-urovnya-razvitiya-gorodskih
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Научный семинар ИНИИ «Peer effects in art prices»
Институт институциональных исследований, Москва
Art is quite often considered as an investment. However, the prices for some of the pieces are not easy to 
predict. The reputation of the artists and their social connections can play a significant role in determining the 
prices of their work. I check the hypothesis of possible positive effect on the prices of art pieces when the artist 
is connected to higher valued or more famous peer. I base my results on the network of the abstract artist, for 
which it is sometimes too difficult to distinguish between good and bad work, and the prices of their works in 
the last 15 years at Sotheby’s auctions. The preliminary results suggest that the consumers are willing to pay 
more for a particular artist’s work, once this artist is connected to a more valuable set of peers. The auctioneer 
predictions exhibit opposite trend, suggesting possible substitutability of the works of connected artists. The 
discussed setting can also be applied to the broader set of professions with flexible monetary rewards, that 
might be dependent on the reputation of the specialists.

Семинар по разнообразию и развитию
Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ, Москва
Очередной Семинар по разнообразию и развитию, традиционно организованный Международным цен-
тром изучения институтов и развития НИУ ВШЭ (МЦИИР ВШЭ) и Лабораторией исследования социальных 
отношений и многообразия общества РЭШ (ЛИСОМО РЭШ).

С докладом  «Homeownership, regime support, and civic engagement in four post-Soviet societies» выступил 
Тед Гербер, профессор департамента социологии Висконсинского университета в Мадисоне (США).

Круглый стол «Эффективная модель развития теплоснабжения в Забайкальском крае»
ООО «Аналитический центр «Эксперт», Чита
Представление итогов исследования по Забайкальскому краю в рамках отдельного круглого стола.  
Ключевые вопросы обсуждения:

1. Проблемы и перспективы городской системы теплоснабжения с учетом интересов производителей 
тепла и его потребителей;

2. Внесение изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении»;

3. Приоритеты и направления развития ПАО «ТГК-14» в Забайкальском крае;

4. Направления развития тепло-коммунальной сферы г. Чита;

5. Инфраструктурные возможности региона

Конференция «Экспертное сообщество и проблема прав человека»
АНО «Центр независимых социологических исследований», Санкт-Петербург
Конференция организована Центром независимых социологических исследований в рамках одноименного 
проекта. Задача встречи в том, чтобы обсудить проблемы, связанные с появлением и развитием инсти-
тута специальной судебной (лингвистической, психологической, религиоведческой, психологической, 
социо-гуманитарной) экспертизы. В ходе конференции представлены результаты исследования того, как 
этот институт работает в контексте судебных разбирательств, связанных с использованием антиэкстре-
мистского законодательства,  законов «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних», «об иностранных агентах».

Междициплинарный семинар
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург
Очередное заседание совместного междисциплинарного семинара Леонтьевского центра, Социологиче-
ского института РАН, НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского экономико-математического 
института РАН. С презентацией книги  «Векторная теория социальной революции».

Выступили авторы: Сергей Нестерович Егоров,  кандидат технических наук, доктор юридических наук, и 
Цыпленков Павел Вадимович, кандидат биологических наук. С вопросами и комментариями выступили  
Дорофеев В.А., Титов В.В., Фридгант Л.Г., Воронцов В.Н., Юшков А.О., Шинкунас В.И.,  Иванова Ж.Ф.,   Зао-
стровцев А.П.

Научный семинар ИНИИ «Matching between Students and Universities: What are the Sources of 
Inequalities of Access to Higher Education?»
Институт институциональных исследований, Москва
It is assumed that a perfect balance between student academic achievement and university quality is beneficial 
both for students and higher education institutions (HEIs). Matching theory predicts the existence of perfect 
matching between the two groups in the absence of transaction costs associated with university enrollment. 
However, in this study we show cases of mismatch situations in Russia under the Unified State Exam (USE) – the 
standardized student admission mechanism. This research studies the reasons for this phenomenon for minimal 
transaction costs and the emergence of unequal access to HEIs. Based on data on Moscow high school graduates 
who entered university, the determinants of the mismatch between the quality of universities and applicant 
abilities are assessed. It is shown that although in most cases favorable matching results are established, the 
individual student achievement results themselves are subject to the influence of school and family characteristics. 
Thus, inequality of access can be formed at stages preceding HEI enrollment. 
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https://cinst.hse.ru/announcements/212534279.html
https://cisr.pro/events/konferentsiya-ekspertnoe-soobschestvo-i-problema-prav-cheloveka/
http://www.leontief-centre.ru/content34
https://cinst.hse.ru/announcements/212534677.html
https://cinst.hse.ru/announcements/212534677.html
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В Санкт-Петербургском кампусе НИУ ВШЭ состоялась Международная конференция «Глобальный 
бизнес и инновации в странах БРИКС» (BRICS Global Business & Innovation Conference)
Целью конференции являлось освещение важнейших проблем развития международного бизнеса и инно-
ваций в странах БРИКС: международного экономического развития и роста в странах БРИКС; перспектив 
развития международного бизнеса; стран БРИКС как драйверу инновационного развития.

Евгений Бежин, директор Центра прикладных исследований разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и 
Александр Травин, ведущий аналитик ЦПИР выступили на конференции с докладом на тему:  «Business 
innovation modes in metropolitan innovation systems of Russia, India and China: a comparative perspective».  

26-27 сентября в городе Ольборг (Дания) Ирина Алейникова, заместитель директора центра при-
кладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт- Петербург приняла участие в обсуждении 
международного проекта, посвященного использованию государственных закупок с целью продвиже-
ния и развития политики безотходного производства, а также стимулирования сокращения потребления 
первичных материальных ресурсов и более активного использования вторичных ресурсов.

Старший научный сотрудник Л.И. Савулькин принял участие в 4-ой ежегодной научной конферен-
ции Высшей школы менеджмента СПбГУ 
Л.И.Савулькин принял участие в 4-ой ежегодной научной конференции Высшей школы менеджмента 
СПбГУ «Развивающиеся рынки-2017» (5-7 октября, Санкт-Петербург) и 6 октября выступил на секции 
«Повышение эффективности общественного сектора экономики» с докладом «Проблемы российского 
бюджетного федерализма», подготовленным совместно с м. н. с. А. О. Юшковым и начальником исследо-
вательского отдела Н. Ю. Одинг.

Научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр» А.О. Юшков стал лауреатом премии АНЦЭА 
«Новое поколение»
По итогам голосования членов жюри Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) 
одним из двух лауреатов премии «Новое поколение» за 2017 год стал научный сотрудник Леонтьевского 
центра А.О. Юшков. Премия вручается Ассоциацией с 2012 года, цель конкурса – выявление и поощрение 
перспективных молодых экспертов в сфере экономического анализа среди молодых ученых и экспертов 
России в возрасте до 30 лет. Награждение лауреатов и их выступление с докладами состоялось на Еже-
годной конференции АНЦЭА.

Руководитель интернет проектов и маркетинговых коммуникаций, координатор по развитию 
Проекта «Экомобильность: создавая доступную и безопасную среду» МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
О.А. Якименко приняла участие в Международном инновационном форуме пассажирского транспор-
та SmartTRANSPORT2017 (Санкт-Петербург)
О.А. Якименко выступила модератором Пленарной сессии «Тенденции развития транспортных систем». В 
рамках Пленарной сессии были рассмотрены следующие ключевые вопросы развития транспортных систем:
— автоматизированные системы управления городским пассажирским транспортом: создание, функци-
онирование и развитие;
— единые системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте;
— системы информирования пассажиров о работе разных видов транспорта: интеграция или обмен 
данными;
— экологический транспорт и его влияние на городскую агломерацию;
— развитие транспортной системы на базе транспортно-пересадочных узлов: критерии и подходы в 
достижении синергии.

Александр Пузанов, генеральный директор ИЭГ, в интервью «Российской газете»: «Период экстен-
сивной урбанизации в России закончился»
Один из прогнозов о будущем России говорит, что нам следует создать 15-20 крупных городов-агломераций, 
где будут максимально сосредоточены ресурсы - инфраструктурные, интеллектуальные, социальные и так 
далее. В противоположность агломерациям, как правило, ставятся некие «неперспективные» деревни или 
моногорода. Ждет ли нашу страну великое переселение? Комментарии на этот вопрос от генерального 
директора Института экономики города Александра Пузанова опубликованы в интервью.

Наталья Корниенко (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») приняла участие 
в награждении победителей Премии в сфере корпоративного налогообложения

Выступление Ю.Данилова (Центр исследования экономической политики (ЭФ МГУ)) на семинаре 
«Интегрированный валютный рынок ЕАЭС и операции в национальных валютах. Организация 
клиентского доступа резидентов стран ЕАЭС на биржевой валютный рынок»

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России, №17(55)

Выступление Ю. Данилова (Центр исследования экономической политики (ЭФ МГУ)) на конференции 
XI конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), МГИМО
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http://card.spb.hse.ru/news/212557162.html
http://card.spb.hse.ru/news/212557162.html
http://card.spb.hse.ru/news/212559898.html
http://card.spb.hse.ru/news/212559898.html
http://card.spb.hse.ru/news/212559898.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1166
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1166
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1154
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1154
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1167
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1167
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1167
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1167
https://rg.ru/2017/10/17/aleksandr-puzanov-period-ekstensivnoj-urbanizacii-zakonchilsia.html
https://rg.ru/2017/10/17/aleksandr-puzanov-period-ekstensivnoj-urbanizacii-zakonchilsia.html
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-prisuzhdenii-premii-v-sfere-korporativnogo-nalogooblozheniia-2017.html
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-prisuzhdenii-premii-v-sfere-korporativnogo-nalogooblozheniia-2017.html
https://www.iep.ru/ru/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoi-situatcii-v-rossii-17-55-oktiabr-2017.html
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Выпущена монография «Частное арендное жилье в странах с переходной экономикой»
Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов стал соавтором монографии «Частное арендное жилье 
в странах с переходной экономикой», выпущенной международным научным книжным издательством 
Palgrave Macmillan. Публикация подготовлена группой авторов из стран Западной и Восточной Европы, 
а также России. Редакторы монографии — ведущие эксперты по вопросам жилищной политики в пост-
социалистических странах: Йожеф Хегёдюш (József Hegedüs), Вера Хорват (Vera Horvát) из Metropolitan 
Research Institute, Будапешт, и Мартин Лукс (Martin Lux) из Czech Academy of Sciences, Прага.

Предпринимателям Волховского района Ленобласти представлен проект Стратегии развития 
территории
Центр прикладных исследований и разработок представил первые результаты научно-исследовательской 
работы по разработке Стратегии социально-экономического развития Волховского муниципального 
района до 2030 года на расширенном заседании Волховского филиала РОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской области».

Моногорода Ленобласти появятся на портале Бизнес-навигатора МСП
НИУ ВШЭ - Санкт- Петербург признан победителем тендеров на выполнение работ по сбору и обработ-
ке сведений и баз данных в отношении трех муниципальных образований Ленинградской области для 
включения в систему «Бизнес-навигатор» АО «Корпорация «МСП».

PEMANDU Associates и Леонтьевский центр подписали соглашение о сотрудничестве
Вице-президент и партнер PEMANDU Associates Крис Тан и генеральный директор Леонтьевского центра 
И.А.Карелина в ходе Форума стратегов 2017 подписали Меморандум «О сотрудничестве и обмене в области 
стратегического развития регионов». 
Стороны договорились о сотрудничестве в области сопровождения стратегического развития регионов, 
муниципалитетов и субъектов предпринимательской деятельности; научно-методического, экспери-
ментального и практического обеспечения программ развития, принимая во внимание дружеские и 
партнерские отношения между Федерацией Малайзия и Российской Федерацией; а также продвижения 
Методологии PEMANDU BFR (Big Fast Results – Большие Быстрые Результаты), которая показала хорошие 
результаты в Малайзии и была опробована в адаптированном виде в России в рамках разработки Стра-
тегии «Татарстан-2030».

Н.Корниенко (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») представила доклад 
на круглом столе «Эффективное регулирование табачных изделий» (Монголия, г. Улан Батор)
Доклад посвящен вопросам эффективности предлагаемых норм и влияния изменений на ритейлеров, 
потребителей и правительство.

Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отде-
ла развития Е.Г. Белова приняли участие в расширенном заседании Координационного совета по 
приграничному и межрегиональному сотрудничеству СЗФО
Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина и ученый секретарь, начальник отдела раз-
вития Е.Г. Белова приняли участие в расширенном заседании Координационного совета по пригранич-
ному и межрегиональному сотрудничеству Северо-Западного федерального округа, которое состоялось 
в рамках работы третьего дня Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России».
Организаторы мероприятия: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном округе, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»,  
Леонтьевский центр.

И.Дежина (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара») выступила с докладом 
на 17-й Ежегодной конференции Алексантери «Выбор России 2030» (Университет Хельсинки, 
Финляндия)
Приглашенный доклад «Научная и инновационная политика в России: назад к модели «догнать и  
перегнать»» (Science and Innovation Policy in Russia: Back to the «Catch up and Overtake» Model)

Пионеров российского стратегирования, среди которых отмечен генеральный директор ИЭГ  
Пузанов А.С., чествовали на юбилейном Форуме стратегов в Санкт-Петербурге 
XVI Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» /инструменты 
и ресурсы реализации/ прошел 23-24 октября 2017 года в Санкт-Петербурге.  Форум стал юбилейным — 
ровно 20 лет назад было положено начало стратегическому планированию в России. Частью программы 
стал проект по формированию «Юбилейного клуба стратегов 1997-2017» из консультантов и практиков 
стратегического планирования, которые, начиная с 1997 года разрабатывали стратегические документы 
городов и регионов России, развивали теорию и методики стратегического планирования. 

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России №18(56)
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/generalnyy-direktor-ieg-aleksandr-puzanov-stal-soavtorom
http://card.spb.hse.ru/news/212556017.html
http://card.spb.hse.ru/news/212556017.html
http://card.spb.hse.ru/news/212560928.html
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1176
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-obsuzhdenii-regulirovaniia-tabachnykh-izdelii.html
https://www.iep.ru/ru/natalia-kornienko-priniala-uchastie-v-obsuzhdenii-regulirovaniia-tabachnykh-izdelii.html
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https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-17-i-ezhegodnoi-konferentcii-aleksanteri.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/pionerov-rossiyskogo-strategirovaniya-sredi-kotoryh-otmechen
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/pionerov-rossiyskogo-strategirovaniya-sredi-kotoryh-otmechen
https://www.iep.ru/ru/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoi-situatcii-v-rossii-18-56-oktiabr-2017.html
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Новый номер журнала Laboratorium №2 (2017)
Вышел новый номер журнала социальных исследований «Laboratorium» «Профессия – политическая 
журналистика. Россия, Франция и Германия: сопоставительный анализ»
Приглашенные редакторы: Франсуаз Досэ и Иван Шупин
Выпускающий редактор — Олеся Кирчик 

На круглом столе обсудили поддержку социально-ориентированных НКО
На площадке городской администрации Перми состоялся круглый стол по обсуждению проекта решения 
Пермской городской Думы «Об утверждении порядка и условий предоставления социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование муниципального имущества, а 
также о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 425 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи муниципального имущества города Перми в безвозмездное пользование».

Президент ИЭГ Надежда Косарева выступила на экспертной встрече по теме жилищной политики, 
организованной всемирной организацией «Объединенные города и местные власти» (UCLG)
2-3 ноября 2017 года в Барселоне прошла рабочая встреча экспертов со всего мира для обсуждения роли 
местного самоуправления в обеспечении приемлемых жилищных условий для всех групп населения. Ор-
ганизатором обсуждения выступила всемирная организация «Объединенные города и местные власти» 
(UCLG) в рамках ее инициативы по реализации мероприятий в защиту права на жилище (Wave of Action 
on the right to housing). Рабочая встреча является одним из этапов подготовки глобальной «дорожной 
карты» (Wave of action) к форуму, запланированному на июль 2018 года.

Научные сотрудники ИАПР и МЦИИР стали участниками совместного воркшопа Russian/
Postcommunist Politics, проводимого в Нью-Йорке при финансовой поддержке Корпорации Кар-
неги, Джордан-центра Нью-Йоркского университета и Института Гарримана Колумбийского уни-
верситета (США)
Семинар нацелен на обсуждение работ аспирантов (PhD students) и молодых исследователей, желающих 
получить критические комментарии и обратную связь касательно своего текущего исследования. Обычно 
воркшоп проходит по следующему сценарию: всем заинтересованным в обсуждении исследователям 
заранее рассылаются тексты работ, с которыми они внимательно знакомятся. В отличие от традиционного 
семинара стандартной презентации работы не предусмотрено, участники сразу же переходят к обсуждению.

В этом году впервые вышкинцы смогли подключиться к воркшопу посредством видеоконференции. 
Стартовое заседание прошло 5 октября 2017 года. На воркшопе обсуждались две работы: «Ethnic Diversity 
and Democratic Consolidation in Post-Soviet Latvia» Бенджамина МакКлелланда и «Non-Ruling Parties in a 
Multi-Party Authoritarian Regime: Case of Russia under Putin» Дениса Стукала.

Заместитель директора направления «Городское хозяйство» ИЭГ Генцлер И.В. участвовала в 78 
сессии Комитета по жилью и управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН  8-10 ноября 2017 года 
в Женеве
8-10 ноября 2017 года в Женеве прошла 78 сессия Комитета по жилью и управлению земельными ресурсами 
Европейской Экономической Комиссии Организации объединенных Наций (ЕЭК ООН)  – Committee on 
Housing and Land Management, The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), приуроченная 
к 70-летию Комитета. В мероприятиях форума приняла участие Ирина Генцлер, заместитель директора 
направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города».

Сотрудники МЦИИР ИАПР приняли участие в конференции 49th Annual ASEEES Convention, которая 
прошла в Чикаго (США) с 9-го по 12 ноября 2017 года
Доклады, представленные сотрудниками и ассоциированными исследователями МЦИИР ИАПР в рамках 
49th Annual ASEEES Convention:
Alexander Libman «A Centralist Approach to Regional Development?: The Case of the Russian Ministry of the 
Far East»
Ora John Edward Reuter «Electoral Fraud and Voter Behavior: Survey Evidence from Russia»
Timothy M. Frye «Rallying around the Flag?: The Impact of Sanctions on Government Approval in Russia»
David Szakonyi «Princelings and Political Rents»
Noah Buckley «Verticals and Horizontals: Networks of Connections between Russian Executive Elites»

И.Любимов (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) выступил с докладом на 
научном семинаре в Банке России «Стратегии индустриального развития для российских регионов»
Доклад «Атлас экономической сложности российских регионов»

Состоялось экспертное обсуждение перспективных технологий развития малых городов, органи-
зованное Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко
В рамках Независимого Экспертного совета по развитию малых территорий прошла первая дискуссия, 
посвященная общим проблемам развития малых территорий. На мероприятии прошло обсуждение 
следующих ключевых вопросов: малые территории как объект социального проектирования, развитие 
малых территорий, введение процедуры валидации успешности проектов по развитию малых территорий.

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России №19(57)

26 окт
2017

26 окт
2017

2-3 ноя
2017

5 ноября
2017

8-10 ноя
2017

9-12 ноя
2017

9 ноября
2017

9 ноября
2017

3 ноября
2017

https://cisr.pro/news/novy-nomer-zhurnala-laboratorium-2-2017/
http://duma.perm.ru/press/news/2017/10/14684/
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nadezhda-kosareva-vystupila-na-ekspertnoy-vstreche
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nadezhda-kosareva-vystupila-na-ekspertnoy-vstreche
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/zamestitel-direktora-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/zamestitel-direktora-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/zamestitel-direktora-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg
http://card.spb.hse.ru/news/212574384.html
http://card.spb.hse.ru/news/212574384.html
https://www.iep.ru/ru/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoi-situatcii-v-rossii-19-57-noiabr-2017.html
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Наряду с приглашенными участниками Наталья Будылдина, ведущий эксперт Центра прикладных ис-
следований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, представила свою позицию по рассматриваемым 
вопросам, сфокусировав внимание на качестве стратегий развития российских муниципальных образо-
ваний: «Проблема, которая существует сейчас - это распыление приоритетов при разработке стратегий 
социально-экономического развития. При этом зачастую теряется главное - это решение конкретных 
проблем территории (через так называемые флагманские проекты, дающие импульс развитию муници-
палитета) и использование их уникальных преимуществ.»

Л.Котликофф, А.Полбин, А.Зубарев, К.Нестерова, М.Казакова (Фонд «Институт экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара» ) приняли участие в научных семинарах по проблемам построения 
моделей общего равновесия в Университете Бостона (США)

11-19 ноя
2017

И. Дежина (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) выступила с докладом 
на 49-й Ежегодноой конвенции Ассоциации по изучению славистики, Восточной Европы и Евразии 
(г.Чикаго, США) 
Доклад  «Государственные реформы в науке как главный вызов для российского научного сообщества» 
(Government Reforms in Science as the Major Challenge for the Russian Scientific Community)

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии ко Дню экономиста вручил благодар-
ности за большой вклад в развитие столицы в сфере экономики восьми специалистам, лауреатом 
стала исполнительный директор ИЭГ Татьяна Полиди
Мэр Москвы Сергей Собянин ко Дню экономиста вручил  в Большом Кремлёвском дворце благодарности 
восьми специалистам в сфере экономики за большой вклад в развитие столицы. 

Национальный исследовательский институт технологий и связи и Консорциум Леонтьевский центр 
– AV Group подписали Соглашение о сотрудничестве
Генеральный директор АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» Александр 
Минов и управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Алексей Крыловский в 
ходе работы Форума стратегов 2017 подписали Соглашение о сотрудничестве. 
Стороны договорились о партнерстве в рамках реализации проектов, направленных на разработку до-
кументов стратегического планирования для федерального уровня, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также в рамках развития цифровой экономики Российской Федерации.

В Екатеринбурге состоялся финал конкурса городских стратегий 2017 в группе «Столицы субъектов 
Федерации»
Организаторы Конкурса: Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), Администра-
ция города Екатеринбурга и Леонтьевский центр. И.А.Карелина, генеральный директор Леонтьевского 
центра, член Оргкомитета Форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», являлась 
членом жюри конкурса.
Победителями конкурса стали Томск и Казань, кроме того дипломами финалистов были награждены Вол-
гоград и Пермь. Финал проходил в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города 
России 2030: перекрестки возможностей». 
Конкурс городских стратегий 2017 проводился в целях совершенствования применения положений Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций 
и эффективных решений социально-экономических задач на уровне городского округа.

Сотрудники Леонтьевского центра приняли участие в международной конференции «Российские 
регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург)
Генеральный директор И.А.Карелина, директор-координатор научно-исследовательских программ 
Л.Э.Лимонов, научный сотрудник АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»» М.В.Несена приняли участие в 
международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург). Организаторы 
конференции - Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ, АЦ «Эксперт».
В рамках конференции 17 ноября прошел семинар российского отделения международной ассоциа-
ции региональных исследований RSA, организованный с участием Леонтьевского центра. На семинаре  
Л.Э. Лимонов модерировал первую пленарную сессию, а также выступил с докладом (совместно с М.В.Не-
сеной) «Evaluation of Impact of the Public Financial Institutions Investment Projects on Territorial Development 
- Case of Vnesheconombank».

В Театре Наций состоялась ежегодная торжественная церемония вручения Премии Егора Гайдара 
за 2017 год. В номинации «За выдающийся вклад в области экономики» лауреатом стал директор 
ИАПР Яковлев Андрей Александрович

12 ноября
2017

13 ноября
2017

13 ноября
2017

16 ноября
2017

16-18 ноя
2017

15 ноября
2017

https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-49-i-ezhegodnoi-konventcii-assotciatcii-po-izucheniiu-slavistiki-vostochnoi-evropy-i-evrazii.html
https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-49-i-ezhegodnoi-konventcii-assotciatcii-po-izucheniiu-slavistiki-vostochnoi-evropy-i-evrazii.html
https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-49-i-ezhegodnoi-konventcii-assotciatcii-po-izucheniiu-slavistiki-vostochnoi-evropy-i-evrazii.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/mer-moskvy-sergey-sobyanin-na-torzhestvennom-meropriyatii-ko-dnyu
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/mer-moskvy-sergey-sobyanin-na-torzhestvennom-meropriyatii-ko-dnyu
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/mer-moskvy-sergey-sobyanin-na-torzhestvennom-meropriyatii-ko-dnyu
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1174
http://www.leontief-centre.ru/news/news.php?news_id=1174
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Старший научный сотрудник Е.Э.Колчинская приняла участие в RSA Winter Conference 2017 «The 
Place Dimension of Cities and Regions: Governance, Industrial Development and Sustainability» (Лондон, 
Великобритания)
Е.Э.Колчинская приняла участие в RSA Winter Conference 2017 «The Place Dimension of Cities and Regions: 
Governance, Industrial Development and Sustainability» (Лондон, Великобритания, 16-17 ноября) и выступила 
с докладом «Cluster Policy and the Effect for Company to be in a Cluster».

И. Дежина (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) выступила с докла-
дом на XI Научной конференции «Выставка достижений народного хозяйства» (Европейский  
университет, г.Санкт-Петербург)
Доклад «Русскоговорящие ученые во Франции: сотрудничество с Россией и «эффект колеи»» (Russian-
Speaking Scientists in France: Collaboration with Russia and Path-Dependency Effect)

С.Земцов (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) выступил с докладом на 
XXI Международной научно-практической конференции «Качество – стратегия XXI века» (г. Томск) 
Доклад «Основные направления государственной политики поддержки малого и среднего предприни-
мательства: возможности для «дикоросной» экономики»

Проект ИЭГ по разработке рекомендаций по взаимодействию жильцов для проведения успешного 
капитального ремонта получил поддержку по итогам Конкурса субсидии 2017 города Москвы
Фонд «Институт экономики города» стал победителем проводимого Комитетом общественных связей 
Конкурса субсидий 2017 для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Субсидия из 
бюджета города Москвы будет направлена на реализацию проекта ИЭГ Настольная книга жилищного 
активиста: «Коммуникации и взаимодействие для успешного капитального ремонта».

Заместитель директора ИАПР Авдашева Светлана Борисовна награждена медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством II степени»
27 ноября состоялось торжественное заседание Ученого совета НИУ ВШЭ, посвященное 25-летию уни-
верситета. В рамках заседания ряду сотрудников были вручены государственные и правительственные 
награды за большой вклад в развитие науки и образования, подготовку квалифицированных специалистов.

Пермский благотворительный фонд «Берегиня» занял первое место в чемпионате по решению 
кейсов «Разумеется»
На заключительной панельной дискуссии «Общероссийского гражданского форума», который проходил 
в Москве, были вручены награды победителям чемпионата по решению кейсов «Разумеется».

Сотрудники МЦИИР ИАПР приняли участие в международном воркшопе «Growth and Redistribution 
in Limited Access Orders», который прошел в Мюнхенском Университете им. Людвига и  
Максимилиана (Германия)
Ученые из России, Германии, Бельгии, Швеции и ОАЭ обсудили различные актуальные вопросы политиче-
ской экономии и рассмотрели новейшие исследования по данной тематике. В частности, какова динамика  
«порядков ограниченного доступа», по методологии Дугласа Норта, Джона Уоллиса и Барри Вайнгаста, в 
постсоциалистических странах; как связаны предпочтения к перераспределению с социальным капиталом 
и религиозностью; каковы долгосрочные последствия различных типов семейных структур в Европе; кто 
из российских адвокатов предъявляет спрос на коллективные действия; что препятствует децентрали-
зации принятия решений в российских фирмах; а также что способствует кооперации российских фирм 
с учреждениями среднего профессионального образования. Работы, представленные сотрудниками 
МЦИИР ИАПР в рамках международного воркшопа:
Israel Marques «Public-Private Partnerships in Vocational Education in Russia: The Role of Credible Commitments»
Irina Levina «Institutional Barriers to Decentralization in Russian Firms»
Ekaterina Borisova «Trust and Support for Redistribution Target Groups in Different Institutional Settings» (with 
Denis Ivanov and Natalya Gimpelson)
Anton Kazun «Mobilizing Law in Developing Countries: Some Implications from Russian Limited Access Order»
Denis Ivanov «Loss of Human Capital and Development: Evidence from Russian German Repatriation» (with 
Ekaterina Borisova)
Noah Buckley «Networks of Connections between Russian Executive Elites»

С.Приходько (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) принял участие в 
Международном семинаре «Русская загадка – Разгадки и превращение их в бизнес-возможности» 
(Russian Enigma – Decoding mysteries and turning them into business opportunities), приурочен к 30-летию 
Панъевропейского института г. Турку (Финляндия)

В журнале «Форсайт» вышла статья «Субоптимальный масштаб: факторы, препятствующие росту 
российских малых и средних компаний», подготовленная научными сотрудниками ИАПР Голиковой 
Викторией и Кузнецовым Борисом на данных опроса RuFIGE

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России №20(58)

16-17 ноя
2017

18 ноября
2017

22-23 ноя
2017

23 ноября
2017

27 ноября
2017

27 ноября
2017

24-25 ноя
2017

21 ноября
2017

17 ноября
2017

20 ноября
2017

http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-winter-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-winter-2017
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/rsa-winter-2017
https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-xi-nauchnoi-konferentcii-evropeiskogo-universiteta.html
https://www.iep.ru/ru/irina-dezhina-vystupila-na-xi-nauchnoi-konferentcii-evropeiskogo-universiteta.html
https://www.iep.ru/ru/ctepan-zemtcov-vystupil-na-mezhdunarodnoi-konferentcii-kachestvo-strategiia-xxi-veka.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/proekt-ieg-po-razrabotke-rekomendaciy-po-vzaimodeystviyu-zhilcov
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/proekt-ieg-po-razrabotke-rekomendaciy-po-vzaimodeystviyu-zhilcov
http://pfo.volga.news/article/457290.html
http://pfo.volga.news/article/457290.html
https://www.iep.ru/ru/sergei-prikhodko-prinial-uchastie-v-seminare-v-panevropeiskom-institute-turku.html
https://www.iep.ru/ru/sergei-prikhodko-prinial-uchastie-v-seminare-v-panevropeiskom-institute-turku.html
https://www.iep.ru/ru/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoi-situatcii-v-rossii-20-58-noiabr-2017.html
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Генеральный директор И.А. Карелина приняла участие в заседании Большого жюри конкурса 
Национальная премия «Гражданская инициатива» (Москва)
Генеральный директор Леонтьевского центра И.А. Карелина приняла участие в заседании Большого жюри 
конкурса Национальная премия «Гражданская инициатива», которое определило лауреатов премии 2017 
года. Их имена будут объявлены 12 декабря на торжественной церемонии в Москве. Победители будут 
награждены статуэтками «Золотой росток» и денежным призом в размере 200 тысяч рублей.
13 лучших проектов были отобраны членами жюри из 78 инициатив (6 проектов по каждой номинации), 
вошедших в шорт-лист. Согласно регламенту о проведении конкурса, в этот список входят инициативы, 
занявшие первые три места в народном голосовании и три проекта, рекомендованные Экспертным 
советом Премии. 

А.Ведев (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) принял участие в конфе-
ренции «Экономика шансов» в рамках IV Международного форума Финансового университета  
(г. Москва)
Доклад «Перспективы достижения устойчивого роста экономики РФ»

А.Полбин (Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара» ) выступил на научном 
семинаре в МГУ
Доклад «Оценка влияния шоков нефтяных цен на российскую экономику в векторной модели коррекции 
ошибок»

ЦНСИ объявил о начале открытого конкурса документальной фотографии «Слоеный пирог сосед-
ства», проводимого в рамках проекта «“Слоеный пирог” российско-финского соседства: повсед-
невные взаимодействия в разных масштабах»
Сроки конкурса: 30 ноября 2017 – 30 января 2018
Объявление победителей: 10 февраля 2018 года
Соседняя квартира, соседний дом, соседний город, соседняя страна. Соседство – это особый тип отно-
шений, который существует в разных форматах, масштабах и воплощениях. Какие визуальные образы и 
метафоры соседства встречаются в повседневной жизни и в разных контекстах?
Вы можете предложить собственное видение темы соседства и ее проблематики. 
На конкурс принимаются документальные фотографии:
- Серии фотографий по теме «Соседство» (не больше двух серий от одного автора)
- Одиночные снимки по теме «Соседство» (не более трех снимков от одного автора)
По результатам конкурса авторы победивших работ получат денежные призы и дипломы участников. 
Избранные фотографии имеют шанс войти в состав итоговой выставки исследовательского проекта «Cло-
еный пирог соседства», которая состоится осенью 2018 г. в Санкт-Петербурге и весной 2019 г. в Хельсинки.

Директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ Владилен Прокофьев выступил на круглом 
столе НОСТРОЯ по теме роли органов власти в синхронизации застройки территории и развития 
коммунальной инфраструктуры
1 декабря 2017 года в Москве прошел ежегодный Форум региональных строителей. Форум, организо-
ванный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», состоялся при поддержке Ассоциации 
«Национальное объединение застройщиков жилья» и Ассоциации «Национальное объединение строите-
лей». В ключевом для отрасли мероприятии приняли участие представители более 50 российских регионов. 

А.Аузан представил доклад «Стратегия инновационного развития: социокультурные факторы» на 
IV форуме «Экосистема инноваций»
В докладе обобщены результаты исследований социокультурных особенностей населения на региональ-
ном уровне и на микроуровне.

Регионы получат поддержку ИЭГ в процессе вовлечения населения в благоустройство дворов и 
развитие комфортной среды – проект победил на конкурсе Фонда президентских грантов
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов в результате чего проект Фонда «Институт 
экономики города» «Поддержка институтов гражданского общества в вовлечении населения в благоу-
стройство дворовых территорий и развитие комфортной городской среды» получил грантовую поддержку. 

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России №21(59)

Выступление О. Буклемишева на конференции The New World Order Conference, Budapest, PAGEO, 
Central Bank of Hungary
As standard formula says, the world has turned multipolar and US dominance is fading. Figures - global GDP 
shares, military expenditures and reserve currencies’ usage - tell us a very different story. Lack of global leadership 
brings about a new fragmented rather than multipolar world with diminished role of international institutions.

29 ноября
2017

29 ноября
2017

30 ноября
2017

30 ноября
2017

1 декабря
2017

1 декабря
2017

4 декабря
2017

4 декабря
2017

29 ноября
2017

https://komitetgi.ru/news/news/3536/
https://komitetgi.ru/news/news/3536/
https://www.iep.ru/ru/aleksei-vedev-prinial-uchastie-v-iv-mezhdunarodnom-forume-finansovogo-universiteta.html
https://www.iep.ru/ru/aleksei-vedev-prinial-uchastie-v-iv-mezhdunarodnom-forume-finansovogo-universiteta.html
https://www.iep.ru/ru/aleksei-vedev-prinial-uchastie-v-iv-mezhdunarodnom-forume-finansovogo-universiteta.html
https://www.iep.ru/ru/andrei-polbin-vystupil-na-nauchnom-seminare-v-mgu.html
https://cisr.pro/news/otkryty-konkurs-dokumentalnoy-fotografii-sloeny-pirog-sosedstva/
https://cisr.pro/news/otkryty-konkurs-dokumentalnoy-fotografii-sloeny-pirog-sosedstva/
https://cisr.pro/news/otkryty-konkurs-dokumentalnoy-fotografii-sloeny-pirog-sosedstva/
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-16
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-16
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-16
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/regiony-poluchat-podderzhku-ieg-v-processe-vovlecheniya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/regiony-poluchat-podderzhku-ieg-v-processe-vovlecheniya
https://www.iep.ru/ru/opublikovan-monitoring-ekonomicheskoi-situatcii-v-rossii-21-59-dekabr-2017.html
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Эксперт центра «Грани» (г. Пермь) провела мастер-класс «Как начать деятельность по производству 
социальных услуг: актуальные вопросы и успешные практики»

7 декабря
2017

Директор ИАПР Яковлев Андрей Александрович стал участником Международной управленческаой 
платформы имени Эйтингона в Воронеже
В рамках платформы была проведена секция «Региональная модель управления: возможности для  
развития», где Яковлев А.А. рассказал об основных результатах проекта, который был реализован в 2017 
году по заказу Департамента экономического развития Воронежской области Высшей школой экономики 
и Воронежским Государственным Университетом.
Основной целью проекта являлось исследование ключевых факторов, влияющих на эффективность ре-
гиональной модели управления в Воронежской области, а также разработка рекомендаций по политике 
развития отраслевых рынков.  Среди участников панели - Головачева Т. В. (председатель думского коми-
тета по ЖКХ, энергетике и тарифам, а также член фракции «Единая Россия» в региональном парламенте), 
Абричкина Г. Б. (глава Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области), Ревков А. 
А. (заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства 
Воронежской области), Азарнова Т. В., Бондаренко Ю. В., Харитон С. В. (заместитель генерального дирек-
тора ООО «Инвестиционная палата» и ООО «Инстеп»). 

На платформе «Универсариум» запущен видеокурс «Иррациональная экономика: как психология 
и культура влияют на ваше финансовое благополучие», разработанный сотрудниками Института 
национальных проектов совместно с преподавателями Экономического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова
Трансляция видеокурса продлится до 25 декабря, по окончании курса можно получить бесплатный сер-
тификат: https://universarium.org/course/697

С 26 декабря курс доступен на канале Института на YouTube: https://goo.gl/Q7rb1r

В Санкт-Петербурге состоялась встреча, посвященная «зеленым»\чистым технологиям
От Леонтьевского центра во встрече принимали участие генеральный директор И.А. Карелина и ученый 
секретарь Е.Г.  Белова, также во встрече приняли участие Эвилина Лутфи из Green Net Finland и Николай 
Питиримов из Городского объединения домовладельцев. На встрече было подписано соглашение по 
вхождению Леонтьевского центра в Международный консорциум “Санкт-Петербургский кластер чистых 
технологий для городской среды” или “СПб кластер чистых технологий”.
На встрече обсуждались:  важность творческого подхода в “зеленом” развитии. (Елена Белова недавно 
стала новым креативным директором Международного консорциума “Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для городской среды”.);   текущих “зеленые” проекты развития в наших организациях; 
возможные проекты взаимодействия в рамках кластера чистых технологий СПб в ближайшем будущем. 
Одним из общих интересов является сотрудничество в рамках запланированного Санкт-Петербургского 
экологического кластера и совместное участие в основных международных мероприятиях, связанных с 
чистыми технологиями и “зеленой” экономикой.

Сотрудники ИАПР получили награды, приуроченные к юбилею НИУ ВШЭ
Директор ИАПР Яковлев Андрей Александрович был награжден почетной грамотой Министерства эконо-
мического развития РФ, старший научный сотрудник Кузнецов Борис Викторович получил благодарность 
Министра экономического развития РФ.

Президент ИЭГ Косарева Н.Б. выступила в Москве на конференции «Реновация – создание  
комфортной городской среды»
13 декабря в столице прошла первая Международная конференция «Реновация – создание комфортной 
городской среды», организованная совместно Правительством Москвы, Комплексом градостроительной 
политики и строительства и медиахолдингом «Эксперт». Президент Фонда «Институт экономики города» 
Косарева Н.Б. рассказала о проблемах и задачах реновации застроенных территорий в российских городах. 

Опубликовано интервью президента ИЭГ Косаревой Н.Б. порталу «Российский строительный 
комплекс»: Эксперты Общественного совета внесли значимый вклад в решение важных вопросов 
отрасли в этом году
Текущий год в строительной отрасли был ознаменован большим количеством важнейших событий для 
участников рынка недвижимости, граждан и представителей власти. Создание Фонда защиты прав граж-
дан-участников долевого строительства, масштабная работа по благоустройству городской среды, начало 
развития в стране арендного жилья – важный вклад в решение этих вопросов внесла работа экспертов 
Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России. О ключевых темах, 
затронутых в рамках работы Комиссии, о результатах и практических итогах за 2017 год рассказала  
Руководитель Комиссии Надежда Косарева.

Опубликован Мониторинг экономической ситуации в России №22(60)

8 декабря
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https://minvr.ru/press-center/news/11034/
https://minvr.ru/press-center/news/11034/
http://gnf.fi/en/
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-kosareva-nb-vystupila-13-dekabrya-2017-goda-v
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-kosareva-nb-vystupila-13-dekabrya-2017-goda-v
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/intervyu-prezidenta-ieg-kosarevoy-nb-portalu-rossiyskiy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/intervyu-prezidenta-ieg-kosarevoy-nb-portalu-rossiyskiy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/intervyu-prezidenta-ieg-kosarevoy-nb-portalu-rossiyskiy
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119049, Москва, ул. Шаболовка, 28/11, строение 9, корпус 1
Тел.: +7 (495) 772-95-90, e-mail: iims@hse.ru
https://iims.hse.ru/

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, корп. 2, комн. 313
Тел.: +7 (495) 772-95-90 * 12-791, e-mail: cinst@hse.ru
https://cinst.hse.ru

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 363-50-47, (495) 787-45-20, e-mail: mailbox@urbaneconomics.ru
htpp://www.urbaneconomics.ru

125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
Тел.: +7 (495) 629-47-13, e-mail: info@iep.ru
https://iep.ru/

614045, Пермь, ул. Газеты Звезда, 13
Тел.: +7 (342) 207-09-90, e-mail: info@grany-center.org 
http://grany-center.org/

Участники дайджеста:

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Институт институциональных исследований

Фонд «Институт экономики города» 

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»

«Фонд Центр Гражданского анализа и независимых 
исследований ГРАНИ»

В Добрянке эксперты Центра ГРАНИ провели семинар для муниципальных служащих, посвященный 
вопросам поддержки СОНКО, где рассказали о трендах в государственной политике, изменениях в зако-
нодательстве, привлечении НКО к освоению бюджетных средств. В рамках мероприятия муниципальные 
служащие получили методические рекомендации по сопровождению деятельности НКО-поставщиков 
услуг в социальной сфере.

15 дек
2017

Е.Никишина (Институт национальных проектов) представила доклад на Юбилейной конференции 
Экономико-математической школы при экономическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова
В сессии «Что может быть важнее культуры» представлен доклад «Культура и регионы: кого и чему учат в 
университетах». В докладе обобщены результаты исследования социокультурных характеристик студентов 
российских вузов на основе опроса, проведенного ИНП совместно с Тюнинг-центром экономического 
факультета МГУ в 2014-2016 гг.

В рамках Ежегодных Чтений ЦНСИ сотрудники и партнеры Центра представят и обсудят результаты 
текущих проектов и исследований

16 дек
2017

28 дек
2017

119607, Москва, ул. Лобачевского, 98, корп. 3, оф. 12
Тел.: +7 (495) 978-07-17, e-mail: info@inp.ru 
http://www.inp.ru/

Институт национальных проектов

Контакты Ассоциации:
Тел.: +7 (495) 979-48-36, info@arett.ru
www.arett.ru

Редактор новостного дайджеста:
digest@arett.ru

http://nko.gorodperm.ru/news/view/1556
http://nko.gorodperm.ru/news/view/1556
https://cisr.pro/events/ezhegodnye-chteniya-tsnsi-2017/
https://cisr.pro/events/ezhegodnye-chteniya-tsnsi-2017/
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125009, Москва, Большой Кисловодский пер., 1/12, стр.2
Тел.: +7 (495) 691-67-89, e-mail: irof@irof.ru
http://www.irof.ru

620062, Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф. 608
Тел.: +7 (343) 345-03-42 (78, 82), 8-800-222-40-01, e-mail: acexpert@acexpert.ru
http://www.acexpert.ru

119991, Москва, Ленинские горы, 1, строение 46, Экономический факультет
Тел.: +7 (495) 939-28-08
https://www.econ.msu.ru/departments/

194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 3 лит.А
Тел.: +7 (812) 495-19-75, e-mail: ebezhin@hse.ru
http://card.spb.hse.ru

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 87, оф. 301
Тел.: +7 (812) 718-37-96, e-mail: centre@cisr.pro
http://www.cisr.pro

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-439
Тел.: +7 (343) 374-35-72, e-mail: gsem@urfu.ru
http://gsem.urfu.ru

107031, Москва, ул. Рождественка 6/9/20, стр. 1
Тел.: +7 (495) 623-27-13
www.nisse.ru

Контакты Ассоциации:
Тел.: +7 (495) 979-48-36, info@arett.ru
www.arett.ru

Редактор новостного дайджеста:
digest@arett.ru

АНО «Институт реформирования общественных финансов»

ООО «Аналитический центр «Эксперт»

Центр исследования экономической политики (ЭФ МГУ)

Центр прикладных исследований и разработок 
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

АНО «Центр независимых социологических исследований»

Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ

АНО «Национальный институт  системных исследований
проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП»)

190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская ул., 25, лит.А
Тел.: +7 (812) 314-41-19, e-mail: karelina@leontief.ru
http://www.leontief-centre.ru

МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
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