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Инс тит у т анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАБОТЕ

Проекты, выполненные в рамках Программы фундаментальных
исследований ВШЭ:

Экономический анализ оспаривания обвинительных решений органа
административной власти
(Руководитель проекта: С.Б. Авдашева)
Условия ведения бизнеса в России и возможности для экономического роста:
сравнительный анализ на уровне регионов
(руководители проекта А.А. Яковлев, М. Рохлиц)
Эффективные государственные закупки: стимулы и барьеры
(руководитель проекта: А.А. Яковлев)
Препятствия и драйверы структурных изменений в российской обрабатывающей
промышленности с позиций формирования новой модели экономического роста
(руководитель проекта Б.В. Кузнецов)
Элиты, институты и культура как факторы экономического развития
(руководители проекта А.А. Яковлев, Т. Фрай)

Центр экономических и финансовых исследований
и разработок

Содействие развитию институционального потенциала Минфина России по
вопросам взаимодействия с многосторонними банками развития
Проект ставит своей целью развитие институционального потенциала Минфина России
по вопросам взаимодействия с многосторонними банками развития путем повышения
квалификации сотрудников Отдела взаимодействия с международными банками развития Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов
Российской Федерации по вопросам проведения экономической и финансовой политики; оказания методологической помощи в вопросах сотрудничества РФ с международными финансовыми организациями, повышении эффективности расходования бюджетных средств в рамках реализации совместных с МФО проектов с учетом международного опыта и современных теоретических представлений

Оценка эффективности реализации образовательных программ (1 раунд)
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Оценка эффективности ряда инициатив (образовательных программ), разработанных в
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации» и включенных в план
проведения оценки. Основные задачи Консультанта: 1. Анализ пригодности выбранных
инициатив для проведения оценки их эффективности и принятие мер по замене тех
инициатив, которые непригодны или не готовы для оценки; 2. Разработка и экспертная
оценка инструментов тестирования для каждой инициативы; 3. Выбор методологии
проведения оценки эффективности образовательных программ; 4. Проведение двух
раундов тестирования (до обучения) для отобранных инициатив; 5. Проведение оценки
инициатив, включенных в план оценки, с использованием отзывов, мнений преподавателей и учеников с применением количественных и качественных методов; 6. Проведение отбора обучающихся для участия в опросе по месту жительства в рамках контракта
FEFLP/QCBS-1.10.
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Разработка рекомендаций по реализации проектов развития застроенных
территорий

Проведение экономического анализа целесообразности развития застроенных территорий в 15 городах-столицах субъектов Российской Федерации с развитой экономикой.
Подготовка рекомендаций по реализации проектов развития застроенных территорий
для органов местного самоуправления городов – столиц субъектов Российской Федерации. Проект реализуется экспертами направления «Рынок недвижимости» Фонда «Институт экономики города», директором которого является Т.Д. Полиди, за счет средств
Целевого капитала ИЭГ.

Разработка методики оценки инвестиционных рисков, связанных со спецификой социально-экономического развития муниципальных образований

Разработка рекомендаций по управлению рисками при заключении и реализации в
муниципальных образованиях договоров государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), концессионных договоров, договоров комплексного
освоения территории.
Апробация методики и рекомендаций на примере выбранного инвестиционного проекта в пилотном муниципалитете.
Проект реализуется экспертами направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города», директором которого является А.В. Орлов, за
счет средств Целевого капитала ИЭГ.

Настольная книга жилищного активиста "Капитальный ремонт многоквартирных домов: решения и действия собственников жилья"

Фонд "Институт экономики города" в конце 2015 года стал победителем конкурса для
социально-ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий из
бюджета города Москвы по направлению Формирование общественного пространства
"Наш город". Поддержку получила инициатива ИЭГ по разработке в 2016 году Настольной книги жилищного активиста "Капитальный ремонт многоквартирных домов: решения и действия собственников жилья".
Проект выполняется экспертами направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт
экономики города», директором которого является В.Ю. Прокофьев.

Центр независимых социологических исс ледований
Молодежь в северных моногородах: запрос на среду
Партнёры: ЕУСПб, Центр прикладной урбанистики (Москва) (проект в ЦПИ ЕУСПб).
Участник проекта: Олег Паченков

Конфликтологический анализ эффективности зонирования территории
Природного парка «Нумто» и прогноз развития ситуации
при его изменении
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Участники: Мария Тысячнюк, Александра Кулясова, Валерия Морева, Ирина Олимпиева,
Полина Орлина
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Конструирование дискурса школьных учебников истории СССР, России и
стран Южного Кавказа
Цель работы состоит в выявлении правил формирования дискурсов школьных учебников истории в разные исторические периоды (1980-е, 1990-е, 2000-е гг.) и в разных
(национальных) контекстах (СССР, Россия, Грузия, Абхазия, Южная Осетия) для того,
чтобы понять дискурсивные механизмы (вос)производства «войн памяти» (или «конфликтной памяти»).
Участник проекта: Оксана Карпенко.

Трудовые протесты в современной России: механизмы, участники,
эффективность
Проект предполагает анализ всплеска протестной активности в трудовой сфере в связи
с ухудшением экономической ситуации.
Участник - Ирина Олимпиева

Экосоциология
Инициативный проект является подведением творческих итогов работы в области
экологической социологии.
Кулясов Иван Павлович ведёт исследовательскую деятельность в области экосоциологии с 1998 года. Занимается развитием теории экологической модернизации. Проводит
сравнительный анализ экологической деятельности в России и по миру. Использует
качественные социологические методы.

СПИД-диссидентство онлайн и оффлайн
Проект «СПИД-диссиденты» посвящен исследованию сообщества СПИД-диссидентов в
социальных сетях и выявление факторов (как онлайн, так и оффлайн), влияющих на
приобщение к СПИД-диссидентству. Кроме того, проект направлен на исследование
того, как и почему некоторые ВИЧ+ становятся СПИД-диссидентами.
Участник проекта: Петр Мейлахс

Транснациональные и транслокальные аспекты миграции в современной
России
Проект нацелен на изучение феноменов транснационализма и транлокальности в трудовой миграции в Санкт-Петербург и Москву из Средней Азии. Фокус исследования —
содержание и качество связей между принимающим и отправляющим обществами.
Исследование ведется в Санкт-Петербурге и в Средней Азии стратегией кейс-стади.
Первый этап проекта длился с августа по ноябрь 2014 года. Второй этап длился с мая по
ноябрь 2015. Партнером ЦНСИ в проекте выступает Европейский университет в
Санкт-Петербурге (руководитель — Сергей Абашин).
Участники: Ольга Бредникова, Ольга Ткач

Повышение эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления с населением муниципальных округов
Участник проекта: Борис Гладырев
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Аналитический центр «Эксперт»

Разработка Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области до 2030 года
Главная цель документа — повысить конкурентоспособность региона. Для этого
были проанализированы конкурентные преимущества Свердловской области, определены перспективные векторы развития и точки роста региона. Все направления
Стратегии тесно увязаны с основными приоритетами развития РФ и УрФО, учтены
интересы ведущих региональных предприятий и внешних инвесторов.
Стратегия-2030 строится на трех основных приоритетах. Первый — «новое качество
жизни», второй — «новая индустриализация», третий — «территория для жизни и
бизнеса». Для достижения заявленных в документе целей предложены комплексные
стратегические проекты. Всего предложено 27 проектов, которые станут основой для
Плана мероприятий по реализации Стратегии. Стратегия была утверждена Законом
Свердловской области № 151 от 21 декабря 2015 года «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского
округа Тольятти до 2025 года
Задача работы - сформулировать комплексные стратегические проекты, на которых
необходимо сконцентрировать ограниченные в условиях экономической нестабильности ресурсы. Технология работ включает кабинетные аналитические исследования, социологические опросы, фокус-группы, глубинные интервью, рабочие группы, а
также круглые столы и другие коммуникационные площадки.
В работу над планом развития вовлечены представители власти и бизнеса, науно-образовательного и экспертного сообщества, жители города.

Национальный рейтинг научной продуктивности университетов
Отличительной особенностью проекта от существующих российских рейтингов
является оценка позиций университетов в определенных предметных областях. По
сравнению с международными рейтингами, в которых присутствует лишь небольшое
число российских вузов, проект позволит оценить более широкий пласт российской
университетской науки. Методология была разработана в сотрудничестве с академической средой, чтобы в полной мере учесть российские особенности. Проводились
обсуждения методики рейтинга с Ассоциацией «Глобальные Университеты», в которую входят ведущие вузы России.
При разработке учитывались принципы IREG, международной организации развития
университетских рейтингов. В будущем, после подготовки первых пилотных рейтингов, планируется проведение международной сертификации проекта
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Инс тит у т реформирования общес твенных финансов
Техническая поддержка Минфина России по работе с государственными
программами на основе лучшего российского и международного опыта в
рамках проекта Мирового банка «Содействие совершенствованию системы
государственных финансов Российской Федерации»
В рамках проекта консультантами оказывается 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.
Доклад об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в
субъектах Российской Федерацииразмещен на сайтах:
http://irof.ru/news/975.html
http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/

ЗАВЕРШЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Центр гражданского анализа и независимых
исследований ГРАНИ
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Аналитические материалы к конференции «Инфраструктура поддержки
СОНКО в регионах: вчера, сегодня, завтра»
«Государственные сервисы как точки роста в региональных системах поддержки
СОНКО».
Автор: Кочева О.Н.
«Формирование системы поддержки СОНКО, оказывающих социальные услуги на
региональном уровне: дефициты механизмов поддержки и готовность НКО».
Автор: Грищукова Т.В.
«Распределенность и субсидиарность в деятельности организаций, формирующих
инфраструктуру поддержки СОНКО (государственных, муниципальных и
негосударственных сервисов для СОНКО)».
Автор: Сулимов К.А.
«Подходы к проектированию региональной системы комплексного обслуживания
СОНКО: свот-анализ».
Автор: Маковецкая С.Г.
«Обзор подходов к показателям оценки эффективности реализации программ
поддержки СОНКО».
Автор: Оборина М.Л.
«Проблема экономики предоставления услуг инфраструктурного сопровождения
СОНКО».
Автор: Мусин Д.А.
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Отчет «Финансирование проектов развития биоэнергетики в России»
Документ подготовлен экспертами направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт
экономики города» под руководством В.Ю. Прокофьева по результатам исследования
возможностей финансирования и реализации биоэнергетических проектов, в том числе
анализа текущего состояния частных финансовых институтов и государственных институтов финансирования биоэнергетических проектов в России.
Заказчиком является FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Германия)

Публикация «Согласование жилищной и градостроительной политик»
Экспертами Фонда «Институт экономики города» проведен анализ современного состояния жилищной и градостроительной политики в России, практики координации целей,
задач и инструментов указанных политик и сформулированы предложения по модернизации жилищной и градостроительной политики в целях повышения доступности жилья
и качества городской среды.
Работа выполнена на английском языке в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Авторами являются: эксперты ИЭГ Н.Б. Косарева, А.С. Пузанов, Т.Д. Полиди, Э.К. Трутнев и
Е.В. Игуменов, участвовавшие в Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Замечания «Института экономики города» на проект федерального закона
№ 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части перехода от деления земель на категории к территориальному
зонированию»
Научный руководитель направления «Рынок недвижимости» Фонда «Институт экономики города» Э.К. Трутнев проанализировал необходимость перехода от деления земель на
категории к территориальному зонированию в контексте обсуждения проекта федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода
от деления земель на категории к территориальному зонированию».
По мнению Э.К. Трутнева, некоторые из предлагаемых Законопроектом способов такого
перехода основываются на концептуально ошибочных положениях, противоречиях
формально-юридического и содержательного характера. мнению Э.К. Трутнева, некоторые из предлагаемых Законопроектом способов такого перехода основываются на
концептуально ошибочных положениях, противоречиях формально-юридического и
содержательного характера.
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Инс тит у т анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

Сравнительный анализ эффективности государственных закупок
в условиях изменения регулирования

Цель работы: изучение последствий применения новых форм государственного регулирования закупок по отношению к различным товарным группам; исследование эффективности процедур закупок применительно к разным группам благ, закупаемых органами государственного управления и государственными организациями, а также анализ
стимулов для различных организаций-заказчиков.
Руководитель: Яковлев Андрей Александрович

Условия ведения бизнеса в России глазами инофирм
Цель работы: исследование восприятия компаниями из разных стран различий в условиях ведения бизнеса в регионах РФ и оценка последствий взаимных международных
санкций на поведение фирм-инвесторов на основе данных репрезентативного обследования иностранных компаний, входящих в национальные бизнес-ассоциации.
Руководители: Яковлев Андрей Александрович, Рохлиц Михаэль

Институциональные факторы конкурентоспособности российских
промышленных предприятий
Исследование посвящено анализу конкурентоспособности российских предприятий
обрабатывающей промышленности и исследованию основных институциональных
факторов, определяющих уровень конкурентоспособности и модели поведения промышленных фирм и компаний.
Цель работы: анализ современного состояния российских промышленных предприятий
с упором на оценку факторов их глобальной конкурентоспособности, включая сравнительное исследование конкурентоспособности российских предприятий в международном контексте.
Руководитель: Кузнецов Борис Викторович

Факторы продвижения в бюрократической элите, неформальные институты
и производство общественных благ
Цель работы: изучение характеристик и результатов деятельности российской бюрократической элиты и институциональной среды, задающей рамки ее функционирования и
определяющей ее нормы и ценности.
Руководители: Яковлев Андрей Александрович, Фрай Тимоти Майкл

Оценка показателей для целей разработки проекта стандарта оценки опыта
и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное
проектирование
Цель: разработка проекта стандарта оценки опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, получить сведения о средних
значениях по рынку и среднеквадратическое отклонение по каждому фактору по
утвержденному набору показателей
Руководитель: Яковлев А.А.
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Влияние моделей поведения и стратегий промышленных предприятий в
предкризисный период на их устойчивость к внешним шокам и динамику
посткризисного развития
Финансирование за счет гранта РГНФ в 2015 г.
Основной целью работы являлся эмпирический анализ траекторий развития российских предприятий обрабатывающей промышленности, сумевших пережить финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., а также выявление внешних и внутренних факторов, определявших ту или иную динамику развития фирм.
Руководитель: Кузнецов Б.В.

Центр экономических и финансовых исс ледований
и разработок
Проекты 2015 года:
Консультационные услуги по прогнозированию основных макроэкономических
показателей российской экономкики на период до 2020г.
-----------------------------------------Комплексная оценка потенциала и перспектив участия государств-членов ЕАЭС в
глобальных цепочках добавленной стоимости, необходимых системных изменений
таможенно-тарифной политики, направленных на содействие встраиванию
государств-членов ЕАЭС в такие цепочки
-----------------------------------------Разработка подходов к оценке НКФО и соответствующих секторов рынка на примере
страховых организаций и сектора страхования

Запущен новый персональный сайт
первого президента АНЦЭА Л.М. Григорьева:
http://www.leonidgrigoryev.com/
Разработан новый сайт Фонда «Институт экономики города»
Главной задачей разработки информационного ресурса стало повышение скорости и удобства пользования. Опубликована ключевая
информация за период 20-летней деятельности с момента образования Фонда «Институт экономики города» в 1995 году. Вы можете ознакомиться с основными проектами ИЭГ предыдущих периодов и актуальными разработками фонда.
http://www.urbaneconomics.ru

