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2018  ИТОГИ

ПУБЛИКАЦИИ
• Книги: 3 
• Буклет: 1
• Электронные публикации:  6
• Статьи в научных изданиях: 6

ПРОЕКТЫ
Выполнено 23 проекта, 
в том числе:
• в рамках грантов: 2
• в рамках контрактов: 11
• в рамках проектов, 
финансируемых из средств 
Целевого капитала ИЭГ: 10

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Число сотрудников: 32 
• Контракты заключенные: 17
• Аналитические исследования: 13
• Количество командировок: 97
• Доклады на экспертных мероприятиях: 21
• Распространено печатных копий публикаций: 2900
• Дискуссионные клубы: 12
• Количество посещений сайта: 56 000 
• Электронный бюллетень ИЭГ: 5 выпусков
• Материалы в СМИ: 478
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработка предложений по развитию межмуниципального 
сотрудничества в целях совершенствования управления 
городскими агломерациями в Российской Федерации (Центр 
Стратегических Разработок)

Разработка методики и оценка структуры ВГП городов и 
агломераций (ЦК)

Разработка методики и оценка доступности жилья в городах и 
агломерациях (ЦК)

Анализ практики управления городскими агломерациями (ЦК)

ГОРОДА И 
АГЛОМЕРАЦИИ

ИНВЕСТИЦИИ

Содействие повышению инвестиционной привлекательности 
организаций коммунального комплекса (ЦК)



4

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Настольная книга жилищного активиста:
«Коммуникации и взаимодействие для успешного 
капитального ремонта» (Комитет общ. связей)

Поддержка институтов гражданского общества в вовлечении 
населения в благоустройство дворовых территорий и 
развитие комфортной городской среды (Грант Президента)

Поддержка устойчивого развития региональных систем 
капитального ремонта многоквартирных домов (ЦК)

Анализ правовых аспектов заключения прямых договоров о 
предоставлении коммунальных услуг  между 
ресурсоснабжающими организациями и собственниками 
помещений в многоквартирном доме  (ЦК)

Справочник потребителя жилищно-коммунальных услуг 
(ЦК)

Поддержка, разработка и апробация эффективных моделей 
управления и обслуживания многоквартирного жилья в 
Казахстане (ООН – UNDP)

УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Исследование зарубежного опыта городского 
редевелопмента: право и экономика (ЦК)

Подготовка раздела «Маркетинг проекта» Концепции 
комплексной застройки территории Рублево-
Архангельское в рамках международного архитектурно-
градостроительного конкурса (АБ «Остоженка»)

Подготовка плана мероприятий (дорожная карта) по 
реализации проекта редевелопмента территории в г. 
Южно-Сахалинске («Сахалин-Инжиниринг»)

Градостроительное и экономическое моделирование 
проектов редевелопмента в Екатеринбурге 
(АстраИнвестСтрой)

ДЕВЕЛОПМЕНТ 
И РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработка системы социальной поддержки в жилищно-
коммунальном секторе Казахстана (Metropolitan Research 
Institute, проект ЕБРР)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Изменения в сфере управления многоквартирными домами  в 
2018 году (Ижевск, Респ. Центр дополнительного образования)

Как добиться коммерциализации коммунального сектора. 
Тематическое исследование по Казахстану (ЕБРР)

Инициативные проекты местных сообществ по благоустройству 
дворов и локальных общественных пространств (Калининград, 
Ижевск, Улан-Удэ, Чебоксары, Череповец) (Грант Президента)

Анализ жилищного обеспечения льготных категорий граждан в 
Российской Федерации (Фонд единого института развития в 
жилищной сфере)

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

СЕМИНАРЫ
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ПУБЛИКАЦИИГрадорегулирование:  
Правовое обеспечение
Градостроительной деятельности: 
альтернативные модели законодательства 
и программа исправления его ошибок
Э.К. Трутнев 

Благоустройство дворов: как 
подготовить и реализовать 
инициативный проект местного 
сообщества  
И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова, 
Т.К. Байкова, Е.П. Железова

The Routledge Handbook of 
Contemporary Issues in 
Expropriation 
Chapter  #16 "Real estate expropriation in 
Russia. Statutory regulation and 
enforcement“
Н.Б. Косарева, Т.К. Байкова, 
Т.Д. Полиди
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УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Н.Б. Косарева, Т.Д. Полиди,           
А.С. Пузанов. 
Москва: Фонд «Институт 
экономики города»
© Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
УРБАНИЗАЦИЯ
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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ

• Эксклюзивы в СМИ — 92 (54 в 2017 г.)
• Публикации в СМИ — 547 
• Количество подписчиков в Facebook — 1600 (1480 в 2017 г.)
• Видео консультаций — 14
• Youtube просмотров — 1,9 тыс. 
• E-library — 30 материалов  
• Дискуссионных клубов — 12 

Участников ДК— 350 

Интернет-сайт ИЭГ: 
• Количество посещений — более 50 тыс. (42 тыс. в 2017 г.)
• Новостная рассылка — 41 пользователь 
• Количество мобильных пользователей + 25% 



ВСЕГО ПО ФОНДУ ИЭГ И ООО ИЭГ — 84 млн руб.

контракты с российскими организациями, включая 
государственные /муниципальные контракты – 36.5 млн руб.
контракты  с международными организациями – 8.8 млн руб.
целевые поступления за счёт дохода от Целевого капитала ИЭГ –
22 млн руб.
целевые поступления за счёт дохода от грантов – 7.2 млн руб.
прочие доходы – 9.5 млн руб.
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СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
ПО ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

26%

44%

10%

11%

9%
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125009, Москва, ул. Тверская, д. 
20, строение
Телефон/факс: (495) 363-50-47, 
(495) 787-45-20
Е-mail: 
mailbox@urbaneconomics.ru

ФОНД «ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»
МИССИЯ: АНАЛИЗ И СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ

https://twitter.com/UrbanEconRu
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYqcejjRFnA

www.urbaneconomics.ru


