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Национальный исследовательский 
университет «высшая школа экономики» 
был создан в 1992 году и с момента своего 
основания развивался как 
предпринимательский университет, 
ориентированный на создание полезного 
общественного продукта. это означает, что в 
своей деятельности университет всегда шел 
навстречу социально-экономическим 
вызовам страны.

высшая школа экономики – это российская 
платформа для работы ведущих ученых и 
экспертов со всего мира. 

мы сотрудничаем с государственными и 
корпоративными заказчиками. результаты 
наших научных исследований и разработок 
активно используют в своей деятельности 
как федеральные и региональные органы 
государственной власти, так и 
коммерческие организации россии и 
зарубежья.

 мы превращаем наш научный потенциал в 
социально-экономические и 
управленческие механизмы, работающие в 
интересах заказчика.

 

КУЗЬМИНОВ
Ярослав Иванович, 
ректор

Ниу вшэ – единственный в россии национальный 
исследовательский университет социально-экономического профиля

Ниу вшэ – экспертно-аналитический центр Правительства 
российской Федерации  

НациоНальНый исследовательский 
уНиверситет «высшая школа экономики»
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Ниу вшэ – это 

крупнейший в восточной европе 
научно-образовательный и экспертно-
аналитический комплекс в области 
социально-экономических наук

свыше 350 проектов 
фундаментального и прикладного 
характера на сумму более 1,5 млрд. 
рублей ежегодно

около 40 научно-исследовательских 
институтов и центров, более 30 
научно-учебных и проектно-учебных 
лабораторий

20 базовых кафедр ведущих 
российских, иностранных компаний и 
финансовых институтов 

Более 3000 преподавателей  
и научных сотрудников 

один из лидеров среди российских 
вузов и научных центров по числу 
публикаций научных статей  
в международных изданиях по 
социально-экономическим наукам

кампусы  в четырех городах россии: 
москве, санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Перми 

НациоНальНый  
исследовательский уНиверситет

«высшая школа 
экономики»
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Научные 
исследования

выполненные 
научные проекты 

2007 2008 2009 2010 2011

НИУ ВШЭ построил полный цикл научно-исследовательской деятельности 
и практического применения ее результатов. 

исследования Ниу вшэ носят междисциплинарный характер.  
это значит, что в каждой работе, в зависимости от ее тематики, есть возможность 
использовать инструментарий всех социально-экономических наук.  
такой подход особенно эффективен для целенаправленного решения комплексных 
проблем развития экономики и общества. 
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взаимосвязь результатов прикладных и фундаментальных 
исследований – главная особенность и конкурентное преимущество 
научной деятельности Ниу вшэ. 

Число проектов  
фундаментальных 
исследований 

Число прикладных  
проектов

Научные 
исследования 
Ниу вшэ

Фундаментальные исследования

Прикладные исследования
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Научное сотрудничество Ниу вшэ 
с ведущими университетами,  
исследовательскими центрами  
и международными организациями

►► Варшавский университет, Польша

►► Всемирный банк

►► Европейская комиссия

►► Евростат

►► Институт Гарримана при 
Колумбийском университете, США

►► Институт инноваций, творчества и 
капитала, Университет Техаса  
в г. Остин, США

►► Институт исследований труда, 
Германия

►► Институт статистики ЮНЕСКО

►► Институт переходной экономики 
Банка Финляндии

►► Киотский университет, Япония

►► Лейпцигский университет, Германия

►► Лондонская школа экономики и 
политических наук, Великобритания

►► Международный исследовательский  
и учебный центр ЮНЕСКО  
по сельскому образованию, КНР

►► Национальный институт 
демографических исследований, 
Франция

►► Организация экономического 
сотрудничества и развития 

►► Сорбонна, Франция

►► Стэнфордский университет, США

►► Университет Гронингена,  
Нидерланды

►► Университет Северной Каролины  
в Чапел-Хилл, США

►► Университет Торонто, Канада

►► Университетский колледж Лондона, 
Великобритания

►► Фраунгоферовский институт 
системных и инновационных 
исследований, Германия

►► Европейская ассоциация 
университетов

►► Европейский исследовательский 
центр по информационным системам

►► Международный консорциум 
Всемирной Сети WWW (W3C)

►► Университет Манчестера, 
Великобритания

►► Университет Хитоцубаши, Япония

►► Уханьский университет, Китай

►► Университет Аалто, Финляндия

►► Международное бюро Федерального 
Министерства образования и науки 
Германии

►► Академия Финляндии

►► Национальный научно-
исследовательский центр Франции
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МЕждУНАРОдНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО
В НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКИХ  
ПРОЕКТАХ

Отличительной особенностью 
НИУ ВШЭ как научного  
и аналитического центра 
является интернационализация 
научных исследований. 

университет реализует около 130 
партнерских соглашений с зару-
бежными университетами и 
исследовательскими организаци-
ями и участвует в ряде междуна-
родных сопоставительных про-
ектов. Ниу вшэ активно взаимо-
действует с международными 
организациями – ооН, ЮНеско, 
ЮНидо, оэср, европейской 
комиссией, евростатом и др. 

Глобальная конкурентоспособ-
ность Ниу вшэ обеспечивается 
международной экспертизой 
ключевых направлений деятель-
ности университета. создан 
международный консультатив-
ный комитет, деятельность кото-
рого направлена на привлечение 

в университет преподавателей, 
сотрудников и экспертов с меж-
дународного рынка труда,  меж-
дународное продвижение дости-
жений университета, развитие 
сотрудничества между универси-
тетом и ведущими образователь-
ными и исследовательскими цен-
трами мира.

Председатель комитета – лауреат 
Нобелевской премии по эконо-
мике 2007 года профессор 
института перспективных иссле-
дований Принстонского универ-
ситета эрик маскин. 

ежегодная международная кон-
ференция Ниу вшэ по пробле-
мам модернизации экономики 
(апрельская конференция) – 
самая крупная экономическая 
конференция в россии. в ней 
принимают участие более полу-
тора тысяч ученых со всего мира. 
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НИУ ВШЭ – одна из ключевых 
площадок коммуникации российского 
и международного научного 
сообщества в сфере социально-
экономических и гуманитарных наук

Международные лаборатории 
под руководством ведущих 
исследователей из 
зарубежных университетов и 
ученых НИУ ВШЭ

• Р. ИНГЛХАРТ, университет 
мичигана, сша 

• Ф. БОГОМОЛОВ, Нью-
йоркский университет, сша 

• Э. МАСКИН, институт пер-
спективных исследований, 
сша 

• М. КАРНОй, стэнфордский 
университет, сша 

• й. МАйЛС, университет 
манчестера, великобритания 

• дж. НАй, университет 
джорджа мейсона, сша

• Т. ФРАй, колумбийский 
университет, сша

• М. ЯНССЕН, венский 
университет, австрия 

• ж. ГИНЕ, оэср, Франция

• Ш. ШВАРц, еврейский 
университет в иерусалиме, 
израиль

• К. джУЛЛИАРд, лондонская 
школа экономики и 
политических наук, 
великобритания

• П. ПАРдАЛОС, университет 
Флориды, сша

• ж.-Ф.ТИСС, католический 
университет лувена, Бельгия

В 2010 году по результатам 
международного рейтинга QS 
World University Rankings НИУ 
ВШЭ вошел в Топ-500 лучших 
университетов мира.
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►► Мониторинг, моделирование и 
инструменты экономической политики 

►► Институциональный анализ и 
моделирование реформ 

►► Экономический и социологический 
анализ предприятий и рынков

►► Социально-экономическая статистика

►► Исследования сферы науки, технологий 
и инноваций; научно-технической и 
инновационной политики

►► Прогнозирование научно-
технологического, инновационного и 
социально-экономического развития 
(Форсайт)

►► Формирование технологических 
платформ и программ инновационного 
развития

►► демография, рынок труда и 
социальные процессы

►► Экономика и управление 
образованием

►► Регулирование естественных 
монополий

►► Экономика и управление энергетикой и 
жилищно-коммунальным комплексом

►► Транспорт и логистика

►► Региональные исследования

►► Урбанистика

►► Природопользование и экологическая 
политика

►► Организационное проектирование 
органов исполнительной власти и 
электронное правительство

►► Развитие государственной службы

►► Развитие местного самоуправления и 
организация муниципального 
управления

►► Государственно-частное партнерство 

►► Сетевые формы организации бизнеса

►► Социальная организация и управление 
человеческими ресурсами фирмы

►► Менеджмент инноваций в компаниях, 
учреждениях образования и науки, 
региональных администрациях

►► Экономическая социология

►► Социокультурные исследования 

►► Информационные сервисы в 
экономике и управлении 

►► Программная инженерия

►► Семантические технологии в 
социально-экономических процессах

►► Филология

►► Лингвистика

►► Философия

►► История

►► Исследования политических процессов

►► Климатическая политика: 
международные и национальные 
аспекты

►► Актуарные исследования

ключевые направления  
научных исследований

Экономика

Государственное  
и муниципальное управление

Менеджмент

Социология

Право 

Компьютерные науки и математика

Гуманитарные науки

области 
научных 
исследований
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Экономика

Государственное  
и муниципальное управление

Менеджмент

Социология

Право 

Компьютерные науки и математика

Гуманитарные науки

ежеГодНо Проводится 
Более 10 круПНых 
моНиториНГовых 
исследоваНий 

динамика производства 
продукции в отраслях  
реального сектора экономики

деловой климат организаций 
реального сектора  
и сферы услуг

Инновационная активность 
предприятий реального  
сектора экономики  
и научных организаций 

Развитие сектора 
интеллектуальных услуг 

Рынок труда научных кадров 
высшей квалификации 

Мониторинг инновационного 
поведения населения 

Глобальные технологические 
тренды 

Социально-экономическое 
поведение домохозяйств и анализ 
комплексных хозяйственных 
стратегий домохозяйств

Образовательные и трудовые 
траектории выпускников школ и 
вузов 

Рынки образования

Экономические процессы в 
здравоохранении 

Состояние гражданского общества

мониторинговые исследования 
НИУ ВШЭ наряду с проведением интегрированных прикладных 
и фундаментальных исследований разработал и внедрил 
систему оригинальных мониторинговых исследований
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интеграция образования и науки

Единая система научных и проектных  подразделений  
НИУ ВШЭ обеспечивает полный цикл исследований  
и коммерциализации их результатов. 

Научно-учебные лаборатории

Проектно-учебные лаборатории 

Научно-исследовательские институты и центры

Проектно-учебные группы 

Бизнес-инкубаторы и центры развития предпринимательства

►► Ernst & Young 
►► White & Case
►► Oracle
►► SAP
►► Microsoft
►► IDS Scheer Russia  

and CIS
►► Ланит 
►► IBS 

►► Видео Интернешнл
►► Сбербанк России
►► McKinsey & Company
►► PricewaterhouseCoopers
►► Аналитический центр 

Юрия Левады
►► Фонд «Общественное 

мнение»

в Ниу вшэ действуют 
более 20 базовых 
кафедр ведущих 
российских и 
иностранных 
компаний и 
финансовых 
институтов

НИУ ВШЭ – пионер в применении инновационных образовательных 
технологий и организационных решений. 

В НИУ ВШЭ активно внедряются различные формы интеграции научной и 
образовательной деятельности:
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Ниу вшэ выполняет прикладные 
исследования в интересах 
государственных структур  
и корпоративных заказчиков 

российские заказчики прикладных 
исследований Ниу вшэ 
органы государственной 
власти рФ  

Правительство РФ, присваивая 
НИУ ВШЭ статус университета 
широкого социально-
экономического профиля, 
поставило задачу: обеспечить 
научное и экспертное 
сопровождение социально-
экономических реформ в России. 

корпоративные  
заказчики   

Заказчиками и партнерами 
прикладных исследований НИУ 
ВШЭ являются около 100 
организаций, представляющих 
различные секторы экономики.

Результаты научных исследований и разработок НИУ ВШЭ активно 
используются как в работе органов государственной власти РФ,  
так и в коммерческой деятельности российских организаций. 

Администрация Президента РФ

Правительство РФ 

Министерства и ведомства РФ 

Законодательные и судебные 
органы власти РФ 

Институты развития

Региональные и муниципальные 
органы власти

Топливно-энергетический  комплекс
Машиностроение
Производство высоких технологий
Финансовый сектор
Страхование
Транспорт и логистика
Связь и телекоммуникации
Розничная торговля
Здравоохранение
жилищно-коммунальное хозяйство 
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ПРИКЛАдНыЕ  
НАУЧНыЕ ИССЛЕдОВАНИЯ 

ГОХБЕРГ
Леонид Маркович, 
первый проректор, 
профессор,  
доктор экономических 
наук

На протяжении своего существования 
Высшая школа экономики активно вза-
имодействует с государственными 
заказчиками и организациями реаль-
ного сектора экономики в проведении 
прикладных научных исследований. 
Исследовательские модели и инстру-
менты НИУ ВШЭ, основанные на миро-
вом опыте и собственных фундамен-
тальных исследованиях, являются 
сегодня наиболее актуальными и вос-
требованными в социально-
экономической сфере. 
Механизмы коммерциализации науч-
ных разработок университета, научно-
технического прогнозирования и коо-
перации с госучреждениями, ведущи-
ми отечественными и зарубежными 
исследовательскими центрами, универ-
ситетами и компаниями позволили НИУ 
ВШЭ стать одним из крупнейших науч-
ных и инновационных центров в обла-
сти социально-экономических наук.
Сегодня на базе НИУ ВШЭ выстроена 
устойчивая модель  взаимодействия 
науки, бизнеса и общества.  Такой под-
ход не только обеспечивает распро-
странение  передовых знаний и прак-
тик, но и способствует повышению 
эффективности национальной иннова-
ционной системы Российской 
Федерации, а значит, в конечном счете, 
и переходу отечественной экономики 
на инновационный путь развития.
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дирекция научных исследований и разработок  
Ниу вшэ – гид по миру прикладных исследований, 
аналитической и консультационной деятельности 
Ниу вшэ для внешних заказчиков

СУдАРИКОВ
Алексей Львович, 
директор по научным 
исследованиям и 
разработкам, кандидат 
физико-математических 
наук

дОЛМАТОВ
Илья Алексеевич, 
заместитель директора 
по научным 
исследованиям и 
разработкам, кандидат 
экономических наук

Функции дирекции
Координация деятельности 
научных подразделений в части 
выполнения  научных 
исследований и разработок, 
мониторинговых исследований

Формирование портфеля заказов 
на научные исследования и 
разработки

Взаимодействие с 
государственными структурами, 
бизнесом, другими организациями, 
заинтересованными в научных 
исследованиях

контакты: 
101000, москва 
ул. мясницкая, д. 20
тел.: (495) 621 1079, 
(495) 621 0821, (495) 772 9590 *1210 
Факс: (495) 621 1079
E-mail: research@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/aup/research
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОддЕРжКА ОРГАНОВ 
ГОСУдАРСТВЕННОй ВЛАСТИ

ЯКОБСОН 
Лев Ильич,
первый проректор,  
профессор, доктор 
экономических наук

С момента основания Высшая школа 
экономики является не только образо-
вательным и научным центром, но и 
одним из главных экспертных центров 
страны. В течение двух десятилетий спе-
циалисты НИУ ВШЭ участвуют в подго-
товке наиболее значимых экономиче-
ских и социальных реформ, правитель-
ственных программ и федеральных 
законов. Масштаб и разнообразие 
экспертно-аналитических работ уни-
верситета особенно возросли после его 
перехода в ведение Правительства 
Российской Федерации. 
Экспертная деятельность НИУ ВШЭ 
непосредственно опирается на резуль-
таты фундаментальных исследований 
университета и, в свою очередь, дает 
для них уникальный эмпирический 
материал. Тесная связь с фундаменталь-
ными исследованиями во многом опре-
деляет привлекательность экспертно-
аналитической работы для ведущих 
ученых, научных центров  и  кафедр. 
Будучи крупнейшим экспертным цен-
тром России, НИУ ВШЭ регулярно пре-
доставляет площадки для открытых и 
непредвзятых обсуждений экономиче-
ских, социальных и политических про-
блем. Университет заинтересованно 
сотрудничает с негосударственными 
экспертными организациями, прилага-
ет усилия для развития экспертного 
сообщества в стране.
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НИУ ВШЭ – ЭКСПЕРТНАЯ 
ПЛОщАдКА ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
СТРАТЕГИИ – 2020

жУЛИН 
Андрей Борисович,
директор по экспертно-
аналитической работе

Ключевой задачей дирекции по 
экспертно-аналитической работе являет-
ся формирование на базе НИУ ВШЭ широ-
кой устойчивой экспертной сети, объеди-
няющей ведущих российских и зарубеж-
ных специалистов, по вопросам развития 
общества, бизнеса, государственных 
институтов и социально-экономическим 
проблемам развития страны. 
В выполнение исследований в интересах 
органов власти всех уровней так или 
иначе вовлечены практически все под-
разделения НИУ ВШЭ. Более того, часто 
подразделения ВШЭ выступают в каче-
стве ядра, вокруг которого под конкрет-
ный блок задач формируется устойчивая 
сеть специалистов в определенной обла-
сти, работающих в высших учебных заве-
дениях, академических институтах, неза-
висимых исследовательских центрах и 
аналитических подразделениях государ-
ственных и частных компаний, включаю-
щая часто и зарубежных коллег. 
Одним из примеров выполнения подоб-
ных задач стало участие НИУ ВШЭ в  раз-
работке предложений по актуальным 
проблемам социально-экономической 
стратегии России на период до 2020 года 
(обновление «Стратегии-2020»), выпол-
ненной в 2011 году по поручению 
Председателя Правительства Российской 
Федерации. Также в 2011 году была орга-
низована регулярная экспертиза проек-
тов нормативных правовых актов и реше-
ний Правительства Москвы.

контакты: 
101000, москва  
ул. мясницкая, д. 20 
тел.: (495) 621 4466  
E-mail: 2020@hse.ru 
http://2020strategy.ru
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ФУНдАМЕНТАЛЬНыЕ 
НАУЧНыЕ ИССЛЕдОВАНИЯ 

ЮдКЕВИЧ 
Мария Марковна,
проректор, кандидат 
экономических наук

Институциональная поддержка и раз-
витие исследований, превращение  
НИУ ВШЭ в ведущий исследовательский 
университет мирового класса – одно из 
приоритетных направлений развития 
нашего университета. 
В число задач Программы фундамен-
тальных исследований ВШЭ входит не 
только развитие науки и содействие 
применению отечественного научного 
потенциала для решения социально-
экономических задач, но и обеспечение 
связи исследований с образователь-
ным процессом.
Программа фундаментальных исследо-
ваний, в рамках которой реализуются 
масштабные комплексные исследова-
тельские задачи, и Научный фонд, осу-
ществляющий конкурсную поддержку 
индивидуальных исследовательских 
проектов, – это программы, поддержи-
ваемые институтом внешней эксперти-
зы, независимой оценки результатов 
работы и базирующиеся на принципах 
встроенности исследований универси-
тета в широкий мировой контекст.
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ПРОГРАММА ФУНдАМЕНТАЛЬНыХ 
ИССЛЕдОВАНИй

ПРОГРАММА  
«НАУЧНый ФОНд НИУ ВШЭ»

Центр 
фундаментальных 
исследований

основные задачи центра
Организация выполнения программы 
фундаментальных исследований в НИУ 
ВШЭ и экспертиза ее итоговых резуль-
татов

Содействие в привлечении к научной 
работе в НИУ ВШЭ преподавателей и 
студентов

Организация и проведение эмпириче-
ских исследований и мониторингов

Распространение результатов фунда-
ментальных исследований, в том числе 
организация издания серии электрон-
ных препринтов

контакты
101000, москва  
ул. мясницкая, д. 20
тел.: (495) 621 3958 
E-mail: CFS@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/cfi

управление 
академических 
исследований

основные задачи управления
Организационно-техническая поддерж-
ка деятельности программы «Научный 
фонд НИУ ВШЭ»:
• организация и проведение конкурсов 

и экспертизы научных проектов;
• мониторинг поддержанных проектов 

Организационно-техническое обеспече-
ние деятельности комиссии по академи-
ческим надбавкам

контакты
109028, москва  
Покровский б-р, д. 11, корпус д
тел.: (495) 628 5877, (495) 772 9990 *2800
E-mail: ochhurikova@hse.ru

КОСыГИНА
Анна Владимировна, 
директор центра 
фундаментальных 
исследований, советник 
научного руководителя 
Ниу вшэ

ЧУРИКОВА
Ольга Андреевна, 
начальник управления 
академических 
исследований
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ИННОВАцИИ  
И ПРЕдПРИНИМАТЕЛЬСТВО
• управление инновационной деятельности
• ооо «инновационный центр высшей школы экономики»
• Бизнес инкубатор Ниу вшэ HSE{Inc}
• региональные центры предпринимательства: 

• Нижегородский центр предпринимательства Ниу вшэ 
• Бизнес-инкубатор «Навигатор возможностей» Ниу вшэ – Пермь

НОВОСЕЛЬцЕВ 
Алексей Владимирович, 
директор по инновациям и 
развитию предпринимательства

контакты
109028, москва,  
Покровский б-р, д. 8
телефон: (495) 725 3083 
E-mail: anovoseltsev@hse.ru 
http://www.ineo.hse.ru 
http://hse-inc.ru

Направления  
деятельности:
►► Коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности 
НИУ ВШЭ

►► Формирование 
предпринимательской среды для 
генерации инновационных 
проектов

►► Управление интеллектуальной 
собственностью

►► Организация экспертизы 
инновационных проектов 

►► Консультационные услуги в 
области развития бизнеса 
инновационных компаний

►► Расширение взаимодействия 
университета с организациями 
реального сектора экономики

►► Развитие кооперации с 
участниками международной 
инновационной системы 
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НАВИГАТОР

ПРИКЛАдНыЕ  
НАУЧНыЕ ИССЛЕдОВАНИЯ  
НИУ ВШЭ



МАКРОЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ПРЕдПРИЯТИй И РыНКОВ

СОцИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА ЗНАНИй

ГОСУдАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕждУНАРОдНыЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВО

ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ

Государственное и муниЦипальное управление     

институт государственного и муниципального управления • • • 70

• международный научно-образовательный центр в области 
государственного управления • • • 70

• центр анализа деятельности органов исполнительной власти • • • 70
• центр бюджетной политики • • • 70
• центр оценки регулирующего воздействия • • • 70
• центр развития государственной службы • • • 70
• центр региональных программ совершенствования государственного и 

муниципального  управления • • • 70

институт региональных исследований и городского планирования • • 78

институт управления государственными ресурсами • • • • 80

институт экономики здравоохранения • • • 82

центр исследований  гражданского общества  
и некоммерческого сектора • • • 84

менеджмент

институт информационных технологий • 86

• Научно-образовательный центр семантических технологий • 87

• Научно-образовательный центр компьютерного моделирования 
иерархических систем • 88

• Научно-образовательный центр по бизнес-информатике • 89

• Научно-образовательный центр технологий управления информацией • 90

институт менеджмента инноваций • • 92

центр социального предпринимательства и социальных инноваций • • • 94

право
институт правовых исследований • • 96

институт проблем правового регулирования • • 98

Гуманитарное направление
институт международных организаций и международного  
сотрудничества • • 100

институт гуманитарных историко-теоретических исследований  
имени а.в. Полетаева • 102

соЦиолоГия

центр лонгитюдных обследований • 104

МАКРОЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ПРЕдПРИЯТИй И РыНКОВ

СОцИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА ЗНАНИй

ГОСУдАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕждУНАРОдНыЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВО

ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ

экономика

институт «центр развития» • 22

институт анализа предприятий и рынков • 24

институт демографии • 26

институт институциональных исследований • • 28

институт макроэкономических исследований и прогнозирования • 30

институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий • 32

институт развития образования • • • 34

• институт содержания образования • • • 34
• центр координации образовательных проектов • • • 34
• центр мониторинга качества образования • • • 34
• центр правовых прикладных разработок • • • 34
• центр прикладных экономических исследований и разработок • • • 34
• центр социально-экономического развития школы • • • 34
• центр университетского менеджмента • • • 34
• международная лаборатория анализа образовательной политики • • • 34
• высшая школа образования (комплекс магистерских программ) • • • 34

институт социальной политики и социально-экономических программ • • • 38

институт статистических исследований и экономики знаний • • • • • • • 40

• центр статистики и мониторинга науки и инноваций • • • • • 40
• центр научно-технической, инновационной и информационной политики • • • • • • • 40
• лаборатория экономики инноваций • • • • • • • 40
• международный научно-образовательный Форсайт-центр • • • • • • • 40
• лаборатория исследований науки и технологий • • • • • • • 40
• центр статистики и мониторинга образования • • • • • • 40
• центр статистики и мониторинга информационного общества • • • • • 40
• центр конъюнктурных исследований • • • • 40
• центр обработки социально-экономической информации • • • • • • • 40
• центр международных проектов • • • • • 40

институт торговой политики • 48

институт управления социальными процессами • • • 50

институт экономики природопользования и экологической политики • • 52

институт экономики транспорта и транспортной политики • • • 54

институт экономики энергетики и жилищно-коммунального комплекса • 56

экспертный институт • 58

международный научно-образовательный центр комплексных европейских и 
международных исследований • 60

центр прикладных актуарных исследований • • • 62

центр трудовых исследований • • • 64

центр экономики окружающей среды и природных ресурсов • • • • • 66
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МАКРОЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА ПРЕдПРИЯТИй И РыНКОВ

СОцИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЭКОНОМИКА ЗНАНИй

ГОСУдАРСТВЕННОЕ И МУНИцИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕждУНАРОдНыЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРАВО

ИНФОРМАцИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ

Государственное и муниЦипальное управление     

институт государственного и муниципального управления • • • 70

• международный научно-образовательный центр в области 
государственного управления • • • 70

• центр анализа деятельности органов исполнительной власти • • • 70
• центр бюджетной политики • • • 70
• центр оценки регулирующего воздействия • • • 70
• центр развития государственной службы • • • 70
• центр региональных программ совершенствования государственного и 

муниципального  управления • • • 70

институт региональных исследований и городского планирования • • 78

институт управления государственными ресурсами • • • • 80

институт экономики здравоохранения • • • 82

центр исследований  гражданского общества  
и некоммерческого сектора • • • 84

менеджмент

институт информационных технологий • 86

• Научно-образовательный центр семантических технологий • 87

• Научно-образовательный центр компьютерного моделирования 
иерархических систем • 88

• Научно-образовательный центр по бизнес-информатике • 89

• Научно-образовательный центр технологий управления информацией • 90

институт менеджмента инноваций • • 92

центр социального предпринимательства и социальных инноваций • • • 94

право
институт правовых исследований • • 96

институт проблем правового регулирования • • 98

Гуманитарное направление
институт международных организаций и международного  
сотрудничества • • 100

институт гуманитарных историко-теоретических исследований  
имени а.в. Полетаева • 102

соЦиолоГия

центр лонгитюдных обследований • 104
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институт 
«центр развития»

контакты
адрес:  103074, москва 
славянская пл., д. 4, стр. 2 
тел.: (495) 625 9474, (495) 625 0030,  
(495) 698 1562, (495) 698 4472,  
(495) 698 4396 
Факс: (495) 625 9474
E-mail: nakindinova@hse.ru 
www.dcenter.ru

директор
АКИНдИНОВА 
Наталья Васильевна

НауЧНые  
исследоваНия
• макроэкономический анализ и про-

гнозирование, исследование про-
блематики экономического роста, 
делового цикла, устойчивости 
финансового и реального секторов 
экономики к внешним шокам

• анализ проблематики ценовой и 
неценовой конкурентоспособности 
отечественных производителей на 
внутреннем и внешнем рынке

• анализ эффективности применения 
инструментов денежно-кредитной, 
бюджетной, налоговой и других мер 
экономической политики 

• исследование инновационных фак-
торов развития российской эконо-
мики

• исследование взаимосвязи между 
институциональными, социальными 
и макроэкономическими показателя-
ми развития россии и проведение 
комплексного анализа эффективно-
сти деятельности Правительства рФ

• оценка макроэкономических и 
отраслевых последствий принимае-
мых решений в сфере государствен-
ной политики, в том числе их влия-
ния на показатели динамики произ-
водства, занятости, потребительских 
цен, состояние рынков отдельных 
товаров, внешнеэкономической дея-
тельности, бюджетных поступлений
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

• оценка экономической 
эффективности и 
макроэкономического эффекта от 
реализации инвестиционных 
проектов при различных вариантах 
государственной тарифной, 
налоговой, бюджетной политики

результаты 
исследоваНий 
• исследование циклов мировой и 

российской экономики и роли 
экономических циклов в развитии 
российской экономики

• методологические рекомендации по 
детализации состава затрат на 
производство кокса, нефтепродуктов 
и ядерных материалов, химическое 
производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий 
и прочих неметаллических 
минеральных продуктов

• методический инструментарий для 
макроэкономической оценки 
расходов федерального бюджета

• Финансово-экономические 
исследования по оценке влияния 
возможных изменений налогового 
законодательства на экономику 
нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности

эксПертиза и аНалитика
• экспертные заключения на 

официальные прогнозы социально-
экономического развития россии, 
проекты законов о федеральном 
бюджете, проекты основных 
направлений денежно-кредитной 
политики Банка россии 

• информационно-аналитическая и 
экспертная поддержка деятельности 
Правительства рФ по отдельным 
вопросам экономической и 
социальной политики 

• серия регулярных информационно-
аналитических продуктов, 
посвященных анализу 
макроэкономической ситуации и 
решений в сфере экономической 
политики, ситуации в 
промышленности, банковской 
системе, внешней торговле, 
построению сценарных прогнозов 
развития российской экономики

оБразовательНая 
деятельНость
• консультационные семинары и 

практические тренинги по тематике 
исследований института

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и магистратуры
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институт анализа  
предприятий  
и рынков

(иаПр)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., дом 4, стр. 2 
тел.: (495) 628 8649, (495) 698 1549 
Факс: (495) 621 7669, (495) 624 9724
E-mail: ayakovlev@hse.ru
http://iims.hse.ru

директор 
ЯКОВЛЕВ  
Андрей Александрович,
проректор, кандидат экономических 
наук 

структура иаПр 
• лаборатория анализа 

корпоративного управления
• лаборатория конкурентной и 

антимонопольной политики
• лаборатория анализа проблем 

конкурентоспособности 
предприятий

• лаборатория анализа финансовых 
рынков

• лаборатория анализа 
взаимоотношений бизнеса и власти

• лаборатория «эмпирический анализ 
предприятий и рынков в переходной 
экономике»

• международный центр изучения 
институтов и развития (мциир)

НауЧНые исследоваНия
• конкурентоспособность и 

эффективность предприятий
• Глобализация и ее влияние на 

поведение предприятий
• сравнительные исследования 

поведения фирм в переходных 
экономиках

• конкурентная и антимонопольная 
политика
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НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

экоНомика

• структура собственности и 
корпоративное управление

• технологические и управленческие 
инновации

• экономический анализ госзакупок
• взаимоотношения бизнеса и власти

результаты 
исследоваНий
• мониторинг конкурентоспособности 

российской обрабатывающей 
промышленности (по заказу 
минэкономразвития россии)

• анализ инвестиционного климата и 
условий ведения бизнеса в регионах 
рФ  (Doing Business in Russia 2011  
по заказу всемирного банка)

• комплексная характеристика 
российской модели корпоративного 
управления

• анализ состояния системы госзакупок 
в рФ и направлений ее развития 

• описание эффектов применения 
антимонопольного законодательства 

• уникальные базы данных, основанных 
на сочетании результатов опросов 
предприятий, данных финансовой 
отчетности и государственной 
статистики

эксПертиза
• Проекты нормативно-правовых актов 

и государственных программ (ФцП 
«электронная россия», Программа 
поддержки малого бизнеса)

• анализ рынков для целей применения 
антимонопольного законодательства 
по заказам органов исполнительной 
власти и частных компаний

оБразовательНая 
деятельНость
• авторские курсы и лекции на 

факультетах экономики, 
государственного и муниципального 
управления, бизнес-информатики

• мастер-классы для магистров по 
проведению эмпирических 
исследований предприятий
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институт демографии 

(идем)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 11, корпус д
тел.: (495) 772 9590 *2165,  
(495) 772 9590 *2200 
Факс: (495) 772 9590 *2458
E-mail: mmezhevova@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/demo

директор 
ВИШНЕВСКИй 
Анатолий Григорьевич,
доктор экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия 
• разработка теории и методологии 

демографических исследований
• комплексный анализ 

демографической ситуации в россии 
и основных формирующих ее 
процессов (рождаемости, 
смертности, миграции) на фоне 
долговременных тенденций 

• разработка долгосрочных 
демографических прогнозов для 
россии

• исследования в области 
демографической политики, 
разработка мер демографической 
политики и оценка их 
эффективности 

• изучение мировых демографических 
процессов с упором на развитые 
страны

• центр демографических исследований

• кафедра демографии

• Научно-учебная лаборатория социально-демографической политики
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
социальная сфера

результаты 
исследоваНий
• концепция незавершенной 

демографической модернизации 
россии, создавшей методологические 
рамки для анализа демографической 
ситуации в стране и перспектив ее 
развития 

• расширение эмпирической базы 
изучения процессов формирования 
семьи в россии, комплексная оценка 
изменений рождаемости в россии за 
послевоенный период с учетом 
эволюции семейно-брачных 
отношений, трансформации 
возрастного профиля формирования 
семей, влияния мер семейной 
политики в разрезе условных и 
реальных поколений

• анализ структуры смертности по 
крупным классам причин смерти и 
обоснование приоритетных действий 
по снижению уровня смертности в 
россии

• анализ новейших тенденций 
международных миграций в россию и 
их механизмов, разработка 
предложений по формированию 
миграционной стратегии и 
миграционной политики россии

• многовариантный долгосрочный 
демографический прогноз для россии

оБразовательНая 
деятельНость 
• реализации магистерской программы 

«демография» (направление 
«социология»)

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и специалитета по 
демографическим дисциплинам на 
различных факультетах и отделениях

• руководство исследованиями 
магистров и аспирантов

• Подготовка и переквалификация 
специалистов в области  
народонаселения из стран сНГ –  
по линии Фонда ооН по 
народонаселению (UNFPA)

Просветительская 
деятельНость
• издание научно-просветительского 

интернет-журнала «демоскоп Weekly» 
www.demoscope.ru
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институт  
институциональных 
исследований 

(иНии)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 11, корпус ж
тел.: (495) 628 6960
E-mail: ndenisova@hse.ru 
http://cinst.hse.ru

Научный руководитель
КУЗЬМИНОВ
Ярослав Иванович,
ректор, профессор, 
кандидат экономических наук

структура иНии 
• кафедра институциональной 

экономики 
• отдел по работе с данными 
• международная научно-учебная  

лаборатория институционального 
анализа экономических реформ (лиа) 

• международная научно-учебная  
лаборатория по исследованию 
стратегического поведения и 
институционального дизайна (лид) 

• Научно-учебная лаборатория анализа 
и  моделирования институциональной 
динамики (ламид) 

• Научно-учебная лаборатория 
прикладного анализа институтов и 
социального капитала (Прииск) 

директор 
ЮдКЕВИЧ 
Мария Марковна,
проректор, кандидат 
экономических наук
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
социальная сфера

образование

НауЧНые 
исследоваНия

• академические контракты: 
сравнительный контекст

• образовательные стратегии 
абитуриентов

• Новая система оплаты труда в 
российских школах

• динамика институтов и адаптация 
индивидуальных стратегий

• самоорганизация и социальный 
капитал в жилищном секторе

• экономическая отдача на социальный 
капитал  в россии

• экономика развития институтов и 
социального капитала

• защита прав собственности и ротация 
элит

• влияние политических и 
экономических институтов на 
рыночную дисциплину в банковском 
секторе: региональные рынки

• теоретический и прикладной анализ 
сферы государственных закупок

• исследования в области 
потребительского поиска, аукционов, 
социальных сетей

эксПертНо-аНалитиЧеская 
деятельНость
• экспертно-аналитическая поддержка 

федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам 
экономики образования

• моделирование и проведение 
сценарного анализа изменения 
административно-экономических 
механизмов в системе образования

• изучение институциональных 
изменений в системе образования и 
смежных сферах

оБразовательНая 
деятельНость
• участие в организации и проведении 

научных конференций и семинаров, в 
том числе международных

• Практическая подготовка студентов 
по институциональной экономике на 
различных факультетах и отделениях, 
ведение спецкурсов
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институт макроэкономических 
исследований 
и прогнозирования 

(имиП)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 11, корпус д
тел.: (495) 772 9590 *2344
E-mail: belyaev@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/137241

директор
ГАВРИЛЕНКОВ 
Евгений Евгеньевич,
заведующий кафедрой прикладной  
макроэкономики,  
кандидат технических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• Проведение макроэкономического 

анализа и прогноза развития 
экономики россии

• исследование взаимосвязей между 
финансовым и реальным секторами 
экономики

• разработка макроэкономических 
моделей анализа и прогноза 
развития отдельных отраслей и 
секторов экономики россии

• разработка предложений и 
рекомендаций по мерам 
государственной политики в 
отношении экономического 
развития секторов экономики

• исследование производственного, 
финансового и инвестиционного 
потенциала реального сектора 
российской экономики

• разработка предложений и 
рекомендаций по 
совершенствованию 
государственной статистики 
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

результаты 
исследоваНий 
• разработка системы индикаторов и 

инструментария оценки конъюнктуры 
экономики россии 

• системный анализ и краткосрочные 
прогнозы развития экономики 
российской Федерации по основным 
макроэкономическим показателям

• эконометрическая модель и 
инструментальные средства для 
анализа и прогноза показателей 
различных секторов экономики

• методологические рекомендации по 
оценке объемов производства с 
учетом экономики, не наблюдаемой 
прямыми статистическими методами 
по отраслям 

• методологические рекомендации по 
расчету валового регионального 
продукта в разрезе отраслей 

• Построение ретроспективных 
динамических рядов базовых 
показателей социально-
экономического развития  
россии по видам  
экономической деятельности

• анализ и среднесрочный прогноз 
системы рыночных цен в 
промышленности 

• мониторинг и краткосрочный прогноз 
динамики производства 
инвестиционной и финансовой 
деятельности отраслей 
промышленности 

• анализ и прогноз финансово-
экономического состояния  
отраслей экономики, а также отраслей 
промышленности  
с учетом основных факторов 
производства,  
налоговой политики
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институт проблем 
ценообразования и 
регулирования естественных 
монополий 

(иПцирем)

контакты
адрес: 109028, москва 
Покровский б-р, 8
тел.: (495) 725 3073, (495) 725 3074, 
(495) 725 3075, (495) 725 3076
E-mail: ipcrem@hse.ru 
www.ipcrem.hse.ru

директор 
дОЛМАТОВ  
Илья Алексеевич,
доцент кафедры энергетических и 
сырьевых рынков, 
кандидат экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия 
• Государственное регулирование и 

стратегии развития инфраструктурных 
отраслей экономики россии

• ценовое регулирование топливно-
энергетического и транспортного 
комплексов

• инструментарий тарифного 
регулирования субъектов 
естественных монополий

• стратегическое и инновационное 
развитие субъектов естественных 
монополий

• Перспективы развития 
интеллектуальной энергетики в россии

• тенденции международных и 
российских энергетических рынков

Научный руководитель 
ЯРКИН 
Евгений Валентинович,
профессор, 
доктор экономических наук, 
заслуженный экономист рФ
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

эксПертНо-
аНалитиЧеская раБота
• Независимая экспертиза экономически 

обоснованного уровня цен (тарифов) на 
товары и услуги организаций топливно-
энергетического, коммунального и 
транспортного комплексов

• оценка и экспертиза инвестиционных и 
инновационных программ развития 
субъектов естественных монополий

• Независимая экспертиза и выработка 
рекомендаций по вопросам, связанным 
с государственным ценовым 
регулированием

• консультационная поддержка 
предприятий и организаций по 
вопросам тарифного регулирования

результаты 
исследоваНий
• концепция развития рынка газа в 

россии
• концепция модернизации системы 

тарифного (ценового) регулирования 
в россии

• Предложения в концепцию 
инновационного развития 
электроэнергетики на базе 
технологий Smart Grid

• оценка влияния уровней цен и 
тарифов естественных монополий на 
конкурентоспособность базовых 
отраслей промышленности

методолоГия
• Проекты нормативно-методических 

документов в области 
государственного регулирования 
тарифов, в том числе «методика по 
расчету тарифов методом доходности 
инвестированного капитала (RAB)»

• Нормативно-методическое 
обеспечение организации и 
управления производственно-
технической деятельности 
энергетических компаний

• методология управления 
производственными активами 
энергетических компаний

эксПертиза
за последние 5 лет – более 100 экспертиз:

• экономической обоснованности цен и 
тарифов на услуги предприятий 
электроэнергетики, коммунального 
комплекса, газового комплекса, 
железнодорожного транспорта

• инвестиционных программ субъектов 
естественных монополий

• разногласий по тарифному 
регулированию
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институт 
развития образования (иро)

контакты
адрес: 101000, москва, ул. мясницкая, д. 20 
телефон/факс: (495) 628 0453 , (495) 624 0320
E-mail: msaveleva@hse.ru 
http://iro.hse.ru

директор 
АБАНКИНА  
Ирина Всеволодовна,
ординарный профессор, 
кандидат экономических наук

Научный руководитель
ФРУМИН
Исак давидович,
профессор,  
доктор педагогических наук, 
заслуженный учитель рФ

• институт содержания образования

• центр координации образовательных проектов

• центр мониторинга качества образования 

• центр правовых прикладных разработок

• центр прикладных экономических исследований  
и разработок

• центр социально-экономического развития школы

• центр университетского менеджмента

• международная лаборатория анализа 
образовательной политики

• высшая школа образования  
(комплекс магистерских программ)
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
образование

международные отношения
Право

НауЧНые  
исследоваНия  

центр прикладных экономических 
исследований и разработок

• исследования в области развития 
системы образования, 
совершенствования организационно-
экономической структуры 
образования, модернизации 
нормативно-методических основ 
функционирования и развития в 
области экономики и управления 
образованием

центр правовых прикладных 
разработок

• исследования в области правового 
обеспечения реформы российского 
образования

центр мониторинга качества 
образования 
• Проведение исследований, связанных 

с оценкой качества общего 
образования

центр социально-экономического 
развития школы

• исследования в области развития 
общего образования

Институт содержания образования

• изучение проблем, связанных с 
содержанием образования на 
различных его уровнях

• исследования в области психологии 
деятельности и способностей, 
психологии ментальных качеств, 
индивидуализации способностей 
человека

центр координации 
образовательных проектов

• организационно-техническая 
подготовка и реализация договоров, 
заключаемых подразделениями иро, 
на выполнение исследований и 
разработок в области развития 
образования 
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НауЧНые исследоваНия 

Международная лаборатория 
анализа образовательной 
политики

• Проведение исследований в области 
экономики образования и 
образовательной политики с 
использованием современных 
методов в кооперации с ведущими 
международными исследователями

центр университетского 
менеджмента

• Научно-исследовательская, 
экспертно-аналитическая, консалтин-
говая деятельность в сфере институ-
ционального менеджмента, а также 
по связанным с ней проблемам, 
вопросам и направлениям совершен-
ствования систем управления в про-
фессиональном образовании и 
научно-образовательной политике

• разработка и оказание консультаци-
онных услуг по вопросам развития и 
модернизации систем управления в 
профессиональном образовании

институт 
развития образования (иро)

результаты 
исследоваНий 
• Проекты концепций и программ, 

проекты документов, предложения, 
аналитические и экспертные 
материалы по вопросам 
реформирования системы 
образования 

• методические разработки в области 
организационно-экономических 
механизмов системы образования и 
образовательных технологий, 
научно-методическое обеспечение 
реформирования экономики 
образования

• Предложения по 
совершенствованию и развитию 
правовой базы образования, 
проекты законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
научно-методическое обеспечение 
институциональных реформ в 
образовании

• Перспективная модель российского 
образования (была использована 
при разработке новых стандартов 
образования и президентской 
инициативы «Наша новая школа»)

• модели государственно-
общественного управления в школах

• модели и механизмы нормативного, 
организационного и методического 
обеспечения функционирования и 
развития системы образования в 
малых труднодоступных поселениях

• институт содержания образования

• центр координации образовательных проектов

• центр мониторинга качества образования 

• центр правовых прикладных разработок

• центр прикладных экономических исследований  
и разработок

• центр социально-экономического развития школы

• центр университетского менеджмента

• международная лаборатория анализа 
образовательной политики

• высшая школа образования  
(комплекс магистерских программ)
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
образование

международные отношения
Право

• модели и механизмы создания и 
деятельности автономных 
учреждений в сфере образования

• механизмы введения профильного 
обучения на старшей ступени общего 
образования

• Принципы и механизмы реализации 
государственных образовательных 
кредитов и государственной 
поддержки негосударственного 
образовательного кредитования

• модели реструктурирования сети 
малокомплектных сельских школ на 
основе принципов оптимизации сети 
общеобразовательных учреждений

• методики определения уровня 
квалификации педагогических кадров 
на основе профессионального 
стандарта педагогической 
деятельности 

• разработка и верификация авторской 
психологической теории 
способностей

• анализ результатов международных 
сравнительных исследований 
качества образования

оБразовательНая 
деятельНость 
Высшая школа образования 

• разработка и реализация  
образовательных программ – 
магистерских и дополнительного 
образования:

• управление образованием
• управление в высшем 

образовании (основной 
международный партнер 
программы университет 
висконсина-медисон (сша)

• измерения в психологии и 
образовании (программа создана 
совместно с массачусетским 
университетом)

• Политические вызовы 
современности

• информационные ресурсы 
исторической науки
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институт  
социальной политики  
и социально-экономических 
программ 

(исПисэП)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 698 1543
E-mail: socpol@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/137324

директор 
СМИРНОВ  
Сергей Николаевич,
заместитель проректора,  
доктор экономических наук,  
академик раеН

НауЧНые  
исследоваНия

Методологические и 
методические разработки

• методология экономических и 
социальных исследований

• разработка программ и обработка 
результатов социологических 
обследований

• методики и показатели оценки 
эффективности социально-
экономических решений и проектов

• методики социальной экспертизы 

Прикладные исследования
• экономика, социология и статистика 

туризма

• оценка эффективности 
федеральных, региональных и 
ведомственных целевых программ

• экономика и социальные 
последствия наркопотребления в 
россии 

• социальные последствия 
экономических реформ социальной 
инфраструктуры (жилищно-
коммунальное хозяйство, 
пригородный пассажирский 
транспорт и др.)
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
социальная сфера

результаты 
исследоваНий 
• методические рекомендации  

по проведению социальной 
экспертизы управленческих  
решений

• методические рекомендации  
по оценке эффективности 
федеральных, региональных  
и ведомственных  
целевых программ

• методика прогнозирования 
туристских потоков в рФ

• методики проведения 
социологических обследований  
по вопросам туризма, 
наркопотребления и др. 

• оценка туристского потребления  
в рФ, прогнозирование  
туристских потоков, оценка  
вклада туризма  
в экономику рФ 

• оценка социально-экономической 
эффективности программ, 
реализуемых в рамках 
государственной  
антинаркотической политики 

• Проведение структурной реформы  
на железнодорожном транспорте  
(в части пригородных  
пассажирских перевозок)

• Программы реформирования 
социальной сферы  
в краснодарском крае  
и саратовской области
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контакты
адрес: 101000, москва  
ул. мясницкая, д. 18 
тел.: (495) 621 2873 
Факс: (495) 625 0367
E-mail: issek@hse.ru 
http://issek.hse.ru

директор 
ГОХБЕРГ  
Леонид Маркович,
первый проректор, профессор,  
доктор экономических наук

НауЧНые исследоваНия
• развитие теории, методов и практики 

статистических измерений в сфере 
науки, технологий и инноваций, обра-
зования, информационного общества

• сопоставительный анализ тенденций 
развития науки, технологий, иннова-
ций, образования, информационного 
общества в россии и за рубежом

• организация и проведение специали-
зированных статистических, социоло-
гических, экспертных исследований 

• исследования в области научно-
технической и инновационной поли-
тики 

• долгосрочное прогнозирование 
(Форсайт) и определение приоритетов 
научно-технологического, инноваци-
онного и социально-экономического 
развития на федеральном, региональ-
ном, отраслевом и корпоративном 
уровнях

• разработка стратегий, программ, 
дорожных карт инновационного раз-
вития для компаний, секторов эконо-
мики и регионов 

• методическая и организационная 
поддержка формирования и функцио-
нирования технологических платформ 
и территориальных инновационных 
кластеров 

• организационная и информационно-
консультационная поддержка участия 
вузов и научных организаций в рамоч-
ных программах научно-
технологического развития ес

институт статистических 
исследований и экономики знаний 
(исиэз)
• центр статистики и мониторинга науки и инноваций

• центр научно-технической, инновационной и 
информационной политики

• лаборатория экономики инноваций

• международный научно-образовательный Форсайт-
центр

• лаборатория исследований науки и технологий

• центр статистики и мониторинга образования

• центр статистики и мониторинга 
информационного общества

• центр конъюнктурных исследований

• центр обработки социально-экономической 
информации

• центр международных проектов



41

экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
социальная сфера
экономика знаний

Государственное и муниципальное управление
образование

международные отношения

эксПертНо-аНалитиЧеская 
Поддержка 
ГосударствеННых орГаНов
• совершенствование государственной 

статистики, методическая поддержка 
федеральных статистических 
наблюдений в сфере науки, 
технологий и инноваций, 
образования, информационного 
общества

• Прогнозирование развития науки, 
технологий и инноваций в российской 
Федерации

• рекомендации по научно-технической 
и инновационной политике 

• измерение делового климата и 
оценка предпринимательских 
настроений в различных секторах 
экономики

специалисты исиэз участвуют в разра-
ботке таких документов федерального и 
регионального уровня, как: 
• рекомендации по стратегии 

социально-экономического развития 
рФ до 2020 г. (в рамках экспертной 
группы «Переход от стимулирования 
инноваций к росту на их основе»)

• стратегия инновационного развития 
рФ на период до 2020 г. 

• Государственные программы рФ 
«развитие науки и технологий» и 
«развитие образования»

• стратегия развития науки и 
инноваций в рФ на период до 2015 г.

• концепция долгосрочного социально-
экономического развития рФ на 
период до 2020 г. 

• концепция долгосрочного прогноза 
научно-технологического развития рФ 
на период до 2025 г.

• стратегия социально-экономического 
развития г. москвы на период до 2025 г.

• стратегия социально-экономического 
развития самарской области на 
период до 2030 г. и др.

сотрудники исиэз представляют 
россию в экспертных группах междуна-
родных организаций – оэср, 
европейской комиссии, евростата, 
ЮНеско, ЮНидо и др.

центр статистики  
и мониторинга науки  
и инноваций
деятельность центра сфокусирована на 
развитии статистики и проведении 
мониторинговых исследований в сфере 
науки, технологий и инноваций. 
среди выполненных работ центра:
• Формирование системы мониторинга 

экономики науки
• инвентаризация организаций научно-

технического комплекса рФ
• оценка эффективности научно-

технической и инновационной 
деятельности в стране, регионах, 
научных организациях, вузах, 
компаниях
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• сопоставительный анализ развития 
науки и инноваций в россии, странах 
оэср, Брикс и др.

• создание статистики 
нанотехнологий в россии

• разработка системы мониторинга 
реализации программ 
инновационного развития компаний 
с государственным участием

• специализированные 
статистические наблюдения:

• создание и использование 
критических технологий;

• научная и инновационная 
деятельность вузов, интеграция 
науки и образования;

• инновационные процессы в 
сфере малого и среднего 
бизнеса;

• глобализация научных 
исследований и разработок;

• коммерциализация объектов 
интеллектуальной 
собственности и трансфер-
технологий;

• материально-техническая и 
опытно-экспериментальная 
база науки.

• оценка влияния показателей науки и 
инноваций на достижение целей 
социально-экономического развития 
рФ 

• мониторинг бюджетных и 
внебюджетных расходов по 
приоритетным направлениям науки 
и технологий 

• оценка технологического уровня 
производства, технологический 
аудит компаний, бенчмаркинг

центр реализует международные про-
екты:
• Statistical Framework for Measuring 

Emerging, Enabling and General Purpose 
Technologies (оэср)

• Statistical Monitoring of Processes of the 
New Economy Formation (европейская 
комиссия, Национальный институт 
статистики италии)

центр научно-технической, 
инновационной и 
информационной политики
центр ведет исследования в области 
формирования и реализации государ-
ственной политики в сфере науки, тех-
нологий, инноваций. 
специалисты центра принимают уча-
стие в разработке рекомендаций для 
федеральных и региональных органов 
власти, компаний; подготовке норма-
тивных правовых актов, стратегических 
и программных документов в следую-
щих областях:
• Повышение эффективности сферы 

науки и инноваций, 
институциональные реформы

институт статистических 
исследований и экономики знаний 
(исиэз)
• центр статистики и мониторинга науки и инноваций

• центр научно-технической, инновационной и 
информационной политики

• лаборатория экономики инноваций

• международный научно-образовательный Форсайт-
центр

• лаборатория исследований науки и технологий

• центр статистики и мониторинга образования

• центр статистики и мониторинга 
информационного общества

• центр конъюнктурных исследований

• центр обработки социально-экономической 
информации

• центр международных проектов
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
социальная сфера
экономика знаний

Государственное и муниципальное управление
образование

международные отношения

• Формирование систем оценки 
деятельности научных организаций

• интеграция науки и образования
• механизмы регулирования научной и 

инновационной деятельности вузов; 
создания малых наукоемких 
предприятий

• разработка экономических и 
правовых моделей национальных 
исследовательских центров, центров 
превосходства, центров открытых 
инноваций, научно-образовательных 
центров

• Налоговое стимулирование 
инновационной деятельности

• создание автономных учреждений в 
науке и образовании

• Подготовка программ 
инновационного развития компаний с 
государственным участием

• Научно-методическая поддержка 
технологических платформ 

• совершенствование нормативной 
правовой базы инновационной 
деятельности и трансфера технологий

выполненные центром исследования 
включают: 
• исследование моделей поведения 

субъектов инновационного процесса
• мониторинг инновационной 

активности предприятий реального 
сектора экономики и научных 
организаций

• исследования в сфере 
финансирования науки и инноваций; 
развития системы фондов поддержки 
научно-технической и инновационной 
деятельности 

• Национальный доклад 
«инновационное развитие – основа 
модернизации экономики россии»

Примеры международных проектов центра:
• National Innovation Systems of BRICS 

Countries 
• Third Mission of Universities (проект 

UNIDEV)
в структуре центра в 2010 г. создана 
лаборатория экономики инноваций 
под руководством й. майлса, профессора 
университета манчестера 
(великобритания). цель ее деятельности – 
развитие теоретических подходов, моде-
лей и эмпирических исследований в 
сфере экономики инноваций, разработка 
инструментов доказательной инновацион-
ной политики.
основные направления исследований:
• инновационная деятельность 

предприятий
• Функционирование научно-

исследовательских организаций
• возникающие технологии и рынки
• рынки интеллектуальных услуг
• компетенции кадров, навыки для 

инноваций
• инновационное поведение населения
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институт статистических 
исследований и экономики знаний 
(исиэз)
• центр статистики и мониторинга науки и инноваций

• центр научно-технической, инновационной и 
информационной политики

• лаборатория экономики инноваций

• международный научно-образовательный Форсайт-
центр

• лаборатория исследований науки и технологий

• центр статистики и мониторинга образования

• центр статистики и мониторинга 
информационного общества

• центр конъюнктурных исследований

• центр обработки социально-экономической 
информации

• центр международных проектов

международный  
научно-образовательный 
Форсайт-центр 
центр специализируется на развитии 
методологии Форсайта; исследованиях 
в области долгосрочного прогнозиро-
вания и определения приоритетов 
социально-экономического, научно-
технологического и инновационного 
развития. 
центр является стратегическим пар-
тнером международных организаций, 
зарубежных научных центров и уни-
верситетов в области Форсайт-
исследований. в состав его 
международного наблюдательного 
совета входят ведущие мировые экс-
перты. База экспертов центра насчиты-
вает более четырех тысяч человек. 
специалисты центра активно взаимо-
действуют с представителями органов 
власти, топ-менеджмента крупных и 
средних компаний, бизнес-ассоциаций, 
общественных организаций. в работе 
центра используются передовые техно-
логии управления проектами.
среди результатов работ центра:
• долгосрочные прогнозы (Форсайт) и 

дорожные карты по перспективным 
направлениям развития науки и 
технологий, инновационным рынкам 
и продуктам, секторам экономики, 
регионам

• методология и организация работ 
по формированию и актуализации 
приоритетных направлений 
развития науки, технологий и 
техники, перечня критических 
технологий рФ

• Программы инновационного 
развития крупных компаний

• система долгосрочного 
стратегического прогнозирования и 
мониторинга для оао «роснано»

• обоснование системы приоритетов 
инновационного развития 
природоресурсного комплекса 
россии

лаборатория исследований науки и 
технологий создана в составе центра в 
ноябре 2010 г. руководитель – ж. Гине, 
директор отдела страновых исследова-
ний директората науки, технологий и 
промышленности оэср. цель деятель-
ности лаборатории – проведение 
исследований в области Форсайта, 
научно-технологической и инноваци-
онной политики. 
ключевые направления исследований:
• методы и инструменты анализа 

науки и технологий, научно-
технической политики (Форсайт, 
библиометрический и патентный 
анализ и т.п.)

• мониторинг и оценка научно-
технической и инновационной 
политики (глобальные тренды, 
приоритеты, инструменты)
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
социальная сфера
экономика знаний

Государственное и муниципальное управление
образование

международные отношения

центр статистики и 
мониторинга образования
центр осуществляет научно-
методическую поддержку статистики 
образования, проведение мониторинго-
вых и аналитических исследований 
сферы образования.
Предметной областью деятельности 
центра являются:
• анализ тенденций и перспектив 

развития образования в россии, 
межстрановые сопоставления

• отношение населения к проблемам 
развития образования

• тенденции развития системы 
непрерывного образования

• методология и инструментарий 
статистики образования; построение 
систем индикаторов

• мониторинг экономики образования
• анализ профессионально-

квалификационной структуры занятых 
в экономике

• оценка эффективности образования и 
его вклада в социально-
экономическое развитие страны.

специалистами центра разработаны:
• концепция модернизации статистики 

образования в рФ
• комплексная система статистических 

показателей развития образования в рФ
• методология рейтингования 

субъектов рФ по показателям 
развития образования

• единая унифицированная система 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
учреждений 

международные проекты центра:
• аналитический доклад по высшему 

образованию в российской 
Федерации (в рамках проекта OECD 
Thematic Review of Tertiary Education)

• исследование доступности 
образования 

центр статистики и 
мониторинга 
информационного общества
центр специализируется на формирова-
нии методологии и инструментария ста-
тистики информационного общества, 
проведении мониторинговых исследо-
ваний, анализе сферы производства и 
использования информационно-
коммуникационных технологий (икт). 
результаты исследований центра:
• Национальная система индексов 

развития информационного общества 
и электронного правительства 

• рейтинги информационного развития 
субъектов рФ, уровня использования 
технологий электронного 
правительства в федеральных и 
региональных органах власти 

• система индикаторов отрасли связи, 
икт и массовых коммуникаций 
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институт статистических 
исследований и экономики знаний 
(исиэз)
• центр статистики и мониторинга науки и инноваций

• центр научно-технической, инновационной и 
информационной политики

• лаборатория экономики инноваций

• международный научно-образовательный Форсайт-
центр

• лаборатория исследований науки и технологий

• центр статистики и мониторинга образования

• центр статистики и мониторинга 
информационного общества

• центр конъюнктурных исследований

• центр обработки социально-экономической 
информации

• центр международных проектов

• интегрированная система 
статистических наблюдений 
использования икт в экономике, 
социальной сфере, государственном 
управлении, домашних хозяйствах 

• методология оценки целевых 
показателей развития сферы икт

международные проекты центра:
• Development of Methodologies of ICT 

Statistics for Russia: Implementation of 
International Standards (ЮНидо, 
европейская комиссия) 

центр конъюнктурных 
исследований
центр осуществляет мониторинг 
социально-экономических преобразо-
ваний в россии на базе регулярных 
конъюнктурных опросов.
результаты работ центра:
• индекс предпринимательской уве-

ренности в сфере промышленного 
производства, строительстве, тор-
говле, сфере услуг и др.

• индекс экономического настроения 
(индекс вшэ) – обобщающий компо-
зитный индикатор, комплексно 
характеризующий деловой климат в 
экономике россии.

центр обработки социально-
экономической информации
центр разрабатывает методы, 
программно-технологические ком-
плексы и системы поддержки принятия 
управленческих решений; создает и 
поддерживает базы данных для анали-
за статистической информации, моде-
лирования и прогнозирования. 
в центре на постоянной основе функ-
ционируют различные информацион-
ные системы, в том числе:
• «статистика и мониторинг 

экономики знаний» – система сбора 
и анализа данных статистики в сфере 
науки, инноваций, образования, 
информационного общества

• «Научные публикации и 
цитирование» – система 
мониторинга состояния российской 
и мировой науки на основе оценки 
публикационной активности ученых

центр международных 
проектов
центр осуществляет информационное, 
организационное и консультационное 
обеспечение международного научно-
технического сотрудничества, менеджмент 
международных проектов, проводит меж-
дународные конференции, семинары, пре-
зентации. На базе центра созданы 
Национальные контактные точки 
«мобильность» и «Партнерство» для под-
держки участия российских научных кол-
лективов в программах ес. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
социальная сфера
экономика знаний

Государственное и муниципальное управление
образование

международные отношения

результаты деятельности центра, пред-
ставленные на международном уровне:
• База данных ведущих организаций 

россии, выполняющих научные 
исследования и осуществляющих 
международную деятельность

• оценка потенциала российских 
организаций к полномасштабному 
участию в программах ес 

издательская 
деятельНость 
исиэз выпускает статистические сборни-
ки и аналитические доклады на русском и 
английском языках, содержащие уникаль-
ные данные: «индикаторы инновационной 
деятельности», «индикаторы науки», 
«индикаторы образования», «индикаторы 
информационного общества», «российский 
инновационный индекс» и др.; серии 
публикаций по результатам эмпирических 
исследований и научно-методических раз-
работок.
с 2007 г.  издается журнал «Форсайт», 
посвященный исследованиям науки и 
инноваций, методам и инструментам 
Форсайта. 

оБразовательНая 
деятельНость
сотрудниками исиэз разработаны и 
читаются авторские образовательные 
курсы для студентов и аспирантов:
• социально-экономический анализ 

науки, технологий и инноваций 
(на английском языке)

• стратегии и политика в сфере науки, 
технологий и инноваций 
(на английском языке)

• долгосрочное прогнозирование 
науки, технологий и инноваций 
методами Форсайта

• статистика науки и инноваций
 специалисты исиэз проводят мастер-
классы и тренинги по вопросам прогно-
зирования, Форсайт-исследований и 
стратегического управления для компа-
ний, вузов, научных организаций.
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институт 
торговой политики

(итП)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 11 
тел.: (495) 772 9590 *2184, *2183, *2194 
Факс: (495) 772 9590 *2522
E-mail: WTORefCen@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/137726

директор
дАНИЛЬцЕВ  
Александр Владимирович,
профессор кафедры торговой политики, 
доктор экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия 
• Государственное регулирование 

внешнеэкономических связей: 
теория и практика, национальные и 
международные институты в данной 
области 

• теоретические и практические 
проблемы современной торговой 
политики

• инструментарий торговой политики 
и его применение в рФ и в мире 

• многосторонние механизмы 
регулирования международной 
торговли, международные 
экономические организации в 
рамках многосторонней системы 
регулирования

• вопросы участия рФ в 
многосторонних механизмах 
регулирования международных 
экономических отношений, включая 
участие в вто и других 
многосторонних механизмах

• Проблемы создания и 
функционирования торговых блоков 
в рамках зон свободной торговли, 
таможенных союзов и иных форм 
регионального сотрудничества: 
российская и мировая практика 
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НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
международные отношения

• механизмы защиты внутреннего 
рынка, теория и практика применения 
мер защиты внутреннего рынка в рФ и 
за рубежом

• механизмы обеспечения доступа на 
зарубежные рынки, проблемы 
устранения дискриминационных мер 
в отношении российского экспорта

• торговые конфликты и механизмы их 
разрешения в современной торговой 
политике

результаты 
исследоваНий
• рекомендации и экспертно-

аналитические материалы по 
вопросам торговой политики в адрес 
федеральных органов 
исполнительной власти

• анализ применения инструментов 
торговой политики

•  Проекты международных договоров 
и нормативных актов 

• экспертиза нормативных актов и 
документов в области торговой 
политики, в том числе с точки зрения 
соответствия международно-
признанным нормам и правилам и 
положениям документов 
многосторонней системы 
регулирования торговли

• методические материалы и 
документы, связанные с применением 
инструментов защиты внутреннего 
рынка

оБразовательНая 
деятельНость 
• Программы дополнительного 

образования
• консультационные семинары и 

практические тренинги по тематике 
исследований института

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и магистратуры
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институт управления 
социальными процессами

(иусП)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 11, корпус е 
(ст. м. «курская», «Чистые пруды», 
«китай-город»)

тел.: (495) 772 9590 *2866 
Факс: (495) 772 9590 *2587 
E-mail: tchetvernina@hse.ru

http://isds.hse.ru

НауЧНые  
исследоваНия
• социальная политика в области 

занятости, безработицы, социально-
экономической защищенности 
населения

• трудовые отношения и социально-
трудовые конфликты

• корпоративная социальная 
ответственность

результаты 
исследоваНий
• разработка методов оценки базовой 

и социально-экономической 
защищенности населения

• использование механизмов 
социального партнерства в 
регулировании социально-трудовых 
отношений в компаниях

• диагностика гибкости труда и 
социально-трудовой сферы в 
компаниях

• анализ условий и моделей развития 
социального предпринимательства

• анализ динамики социально-
трудовых процессов в странах сНГ

директор 
ЧЕТВЕРНИНА  
Татьяна Яковлевна,
проректор, доктор экономических наук
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

социальная сфера
Государственное и муниципальное управление

эксПертиза  
и аНалитика
• анализ состояния и перспектив 

развития системы социальных услуг 
населению и разработка методологии 
оценки потребностей населения в 
государственных социальных услугах 
для министерства здравоохранения и 
социального развития рФ

• экспертиза социальных программ 
федеральных и региональных органов 
власти

• экспертиза положения уязвимых 
категорий населения в социальной и 
трудовой сфере

• экспертиза социальных проектов 
организаций, подаваемых на 
конкурсы российских и 
международных фондов, работающих 
в россии

• создание и аналитическое 
обеспечение интернет-площадки для 
взаимодействия экспертов и 
представителей Нко в формировании 
повестки дня и реализации 
социальной политики

оБразовательНая 
деятельНость
• лекции и семинары на факультете 

менеджмента и социологии

• совместная работа научных 
сотрудников и студентов над 
исследовательскими проектами
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институт экономики 
природопользования 
и экологической политики

(иэПэП)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 698 1561 
E-mail: mkozeltsev@hse.ru, 
abagin@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/inreep

директор 
КОЗЕЛЬцЕВ 
Михаил Львович,
доцент,  
кандидат экономических наук

Научный руководитель 
БАГИН  
Александр Михайлович

НауЧНые  
исследоваНия 
• Государственное управление в 

области природопользования, 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности на федеральном и 
региональном уровнях. разработка 
стратегий регионального развития, 
локальных планов действий в 
области охраны окружающей среды

• экономические  механизмы  
рационального использования 
природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обеспечения 
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экологической безопасности, 
ликвидации последствий «прошлой» 
хозяйственной деятельности, 
предотвращения и предупреждения 
отрицательных экологических 
последствий инвестиционных 
проектов, компенсации текущего 
экологического ущерба   

• исследования и практические 
рекомендации по гармонизации 
российского и европейского 
экологического законодательства в 
целях обеспечения экологически 
ориентированного («зеленого») 
экономического роста 

• изучение и освоение 
континентального шельфа  
российской Федерации

• охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической 
безопасности  в арктической зоне 
российской Федерации (азрФ)

результаты 
исследоваНий
• анализ и оценка тенденций развития 

мировой энергетики, воспроизводства 
сырьевой базы углеводородов в 
российской Федерации,  перспектив 
крупных проектов морской добычи 
углеводородов 

• диагностический анализ рисков и 
ключевых факторов, влияющих на 
эффективность разведки и разработки 
месторождений в арктической зоне 
российской Федерации (азрФ) 

• рекомендации по бюджетному 
планированию и организации работ 
по изучению и развитию сырьевой 
базы азрФ, включая меры 
государственного  участия в освоении 
континентального шельфа и создании 
обеспечивающей инфраструктуры

• Предложения по выработке 
экологической политики российской 
Федерации, использованию 
экономических механизмов и 
экологических технологий в области 
охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической 
безопасности

• Предложения по разработке 
экономического стимулирования 
природоохранной деятельности и 
экологической ответственности за 
наносимый ущерб

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

международные отношения
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институт экономики 
транспорта и транспортной 
политики (иэтитП)
• центр исследований транспортной политики 

• центр экономики транспорта

• центр исследований воздушного транспорта

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, д. 8 
тел.: (495) 725 3008 *5880 
 E-mail: mblinkin@hse.ru

НауЧНые  
исследоваНия
• оценка эффективности 

транспортных программ и проектов, 
планируемых и осуществляемых на 
федеральном, региональном, 
муниципальном, а также 
корпоративном уровнях

• адаптация к российским условиям 
лучших мировых практик и 
методических наработок в сфере 
экономики транспорта, 
транспортной политики и 
транспортного планирования

• обеспечение экспертной и 
информационно-аналитической 
поддержки деятельности 
Правительства рФ в сфере 
разработки и реализации 
национальной транспортной 
политики, формирования 
документов стратегического 
транспортного планирования, 
развития транспортного 
законодательства

директор 
БЛИНКИН 
Михаил Яковлевич,
кандидат технических наук
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

Государственное и муниципальное управление
социальная сфера

• разработка транспортных стратегий, 
комплексных транспортных схем, 
генеральных схем и программ 
развития транспортных систем 
регионов, городов и агломераций в 
рамках идей Sustainable Mobility и 
Livable City и с использованием 
наиболее успешных мировых практик

• исследования в области экономики 
транспорта, транспортной политики, 
стратегического транспортного 
планирования; совершенствование 
транспортных аспектов земельного и 
градостроительного законодательства

оБразовательНая 
деятельНость
• развитие различных форм обучения и 

повышения квалификации 
специалистов в связи с разработкой и 
реализацией региональных 
(агломерационных, городских) 
транспортных программ и проектов
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институт экономики энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса

(иээ и жкк)

контакты
адрес: 109028, москва,  
Покровский б-р, 11 
телефон: (495) 772 9590* 2090 
E-mail: vkolesnik@hse.ru 
www.hse.ru/seeu

НауЧНые исследоваНия
• экономические механизмы, обеспечиваю-

щие эффективную совокупность смежных 
взаимодействующих комплексов (жилищ-
ного, инженерно-энергетического, утили-
зационного и др.)

• Государственное регулирование (в том 
числе лицензирование и налогообло-
жение) энергетического и жилищно-
коммунального комплексов россии

• стратегии развития энергетического и 
жилищно-коммунального комплексов 
россии

• ценовое регулирование энергетиче-
ского и жилищно-коммунального ком-
плексов россии

• инструментарий тарифного регулирова-
ния субъектов естественных монополий

директор 
дЕМЧЕНКО 
Олег Васильевич,
кандидат экономических наук

Научный руководитель 
КУдРЯВый  
Виктор Васильевич,
доктор технических наук, профессор
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

• стратегическое и инновационное раз-
витие энергетического и жилищно-
коммунального комплексов россии

• Перспективы развития энергетики в 
россии

• тенденции российского и междуна-
родных энергетических рынков

эксПертНо-
аНалитиЧеская раБота
• оценка и экспертиза программ ком-

плексного развития жилищно-
коммунального комплекса

• оценка и экспертиза инвестиционных 
и инновационных программ развития 
субъектов электроэнергетики и 
жилищно-коммунального комплекса

• Независимая экспертиза и выработка 
рекомендаций по вопросам развития 
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

• консультационная поддержка предприя-
тий и организаций по вопросам систем-
ного подхода к развитию энергетическо-
го и жилищно-коммунального комплек-
сов, включая проведение различных 
социально-экономических исследова-
ний, комплексной оценки потенциала 
муниципальных образований и регионов

оБразовательНая 
деятельНость 
• Программы дополнительного  

образования

результаты НауЧНых 
исследоваНий
разработано свыше 20 проектов развития 
отраслей электроэнергетики, систем 
жизнеобеспечения, а также документов 
территориального планирования: 
• энергетическая стратегия г. москвы 

на период до 2025 года
• энергетическая стратегия камчатского 

края до 2020 года
• стратегия развития уральского феде-

рального округа
• комплексная программа развития 

электроэнергетики дальневосточного 
федерального округа до 2020 года и 
на период до 2025 года

• Программа развития локальной гене-
рации с обеспечением местными 
топливными ресурсами и возобновля-
емыми источниками энергии дальнего 
востока и Байкальского региона

• Предложения по комплексной модер-
низации и развитию жкк и энергообе-
спечения в децентрализованном сек-
торе энергетики дальневосточного 
федерального округа

• комплексный инвестиционный проект 
«урал Промышленный – урал Полярный»

• концепция проекта строительства 
электростанции с использованием 
низконапорного газа

• концепция комплексной программы 
развития жилищно-коммунального 
комплекса ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на период до 2020 года с 
учетом перспективы 2025 года
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экспертный  
институт

(эи)

контакты
адрес: 101000, москва 
ул. мясницкая, д. 20

ясин евгений Григорьевич
тел.: (495) 621 3313
E-mail: yassin@hse.ru

косыгина анна владимировна 
тел.: (495) 621 3958 
E-mail: kosygina@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/expert

Научный руководитель 
ЯСИН  
Евгений Григорьевич,
профессор кафедры  
статистики, 
доктор экономических наук,
заслуженный экономист рФ
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НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

НауЧНые  
исследоваНия
• исследование отраслевых рынков 

• исследование проблем инфляции и 
экономического роста 

• теоретические и прикладные 
исследования в области кросс-
культурной, социальной и 
экономической психологии 

• анализ структурных изменений в 
экономике 

• разработка предложений и 
рекомендаций по 
совершенствованию 
государственной политики

результаты 
исследоваНий 
• методология изучения отраслевых 

рынков, предложения в области 
экономической политики и 
регулирования рынков

• анализ проблем денежной теории и 
теории экономического роста, 
подготовка предложений по вопросам 
денежной политики 

• анализ влияния социально-
экономических изменений (в том 
числе финансового кризиса) на 
ценности, установки и представления 
россиян

• анализ влияния культуры (ценностей, 
социальных аксиом и т.д.) на 
социально-экономическое развитие 

• Базы данных, сформированные по 
результатам экономико-
статистических и эконометрических 
исследований по направлениям 
деятельности института
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международный  
научно-образовательный центр 
комплексных европейских 
и международных исследований 

(цкеми)

директор 
БОРдАЧЕВ  
Тимофей Вячеславович,
заместитель декана факультета мировой 
экономики и мировой политики,
доцент, кандидат политических наук

НауЧНые исследоваНия
• Прикладной анализ государственной 

поддержки экспорта в развитых и 
развивающихся странах

• азиатский вектор развития мировой 
экономики и политики

• Новые структурные факторы мировой 
экономики и политики

• европейский союз и российско-
европейские отношения

• российско-американские отношения
• Новейшие тенденции развития 

оборонной экономики
• методология исследования основных 

процессов в мировой экономике

контакты
адрес: 109028, москва 
Покровский б-р, д. 11, корпус ж
тел.: (495) 772 9590 *2463, *2187
E-mail: mapavlova@hse.ru
www.cceis.hse.ru

Научный руководитель 
КАРАГАНОВ  
Сергей Александрович,
декан факультета мировой экономики  
и мировой политики, профессор, 
доктор исторических наук
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НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
международные отношения

результаты 
исследоваНий
• регулярная публикация в ведущих 

российских и зарубежных научных 
журналах

• серии докладов для международного 
дискуссионного клуба «валдай»

• информационно-аналитические 
материалы для российских органов 
государственной власти

• информационно-аналитические 
услуги на коммерческой основе для 
ряда российских компаний

ПартНеры цеНтра
• Государственные органы российской 

Федерации (министерство 
иностранных дел, министерство 
экономического развития) 

• совет по внешней и оборонной 
политике

• международный дискуссионный клуб 
«валдай»

• Государственный 
специализированный российский 
экспортно-импортный банк

• российское агентство международной 
информации «риа Новости» 

совместНые Проекты 
с заруБежНыми 
уНиверситетами
• восточно-китайский педагогический 

университет

• Французский институт 
международных отношений

• Франкфуртский институт 
исследований мира, Германия

• Гарвардский университет, сша

оБразовательНая 
деятельНость
• Научное и методологическое 

руководство магистерской 
программой «международные 
отношения: европейские и азиатские 
исследования»

• авторские курсы на факультете 
мировой экономики и мировой 
политики
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центр прикладных  
актуарных исследований

(цПаи)

директор 
СОЛОВЬЕВ 
Аркадий Константинович,
профессор, 
доктор экономических наук,   
заслуженный экономист рФ

НауЧНые  
исследоваНия
• актуарный анализ и прогнозирование, 

исследование проблематики обеспече-
ния текущей и долгосрочной финансовой 
устойчивости бюджетов различных видов 
социального и иных форм страхования

• анализ эффективности применения раз-
личных методов государственного регу-
лирования социально-экономического 
развития страны для достижения целе-
вых ориентиров развития систем обяза-
тельного пенсионного, медицинского и 
социального страхования

• актуарное обоснование и выработка 
рекомендаций по оптимизации развития 
систем социального страхования в 
россии и обеспечения их долгосрочной 
устойчивости

• разработка прикладных методов и моде-
лей актуарного анализа и долгосрочного 
прогнозирования развития систем соци-
ального страхования

• актуарная и экспертно-аналитическая 
поддержка органов государственной вла-
сти, государственных внебюджетных фон-
дов, негосударственных пенсионных  
фондов в области актуарного оценивания 
финансовой устойчивости систем соци-
ального страхования:

• Независимая экспертиза и подготовка 
заключений на проекты законов о бюд-
жете Пенсионного фонда российской 
Федерации, основные направления, 
концепции и стратегии реформирова-
ния пенсионной системы

контакты
адрес: 117312, москва  
ул. вавилова, д. 7 
тел.: (495) 987 8145  
Факс: (495) 651 3847
E-mail: sol26@100.pfr.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

социальная сфера
Государственное и муниципальное управление

• актуарное обоснование тарифов 
страховых взносов, уровня 
индексации пенсионных выплат и 
пенсионных прав застрахованных 
лиц для обеспечения финансовой 
устойчивости пенсионных про-
грамм

• разработка стандартов актуарно-
го оценивания

• консультационная поддержка 
государственных внебюджетных 
фондов, негосударственных пен-
сионных фондов по вопросам 
организационного, методологи-
ческого, информационно-
статистического обеспечения 
актуарного оценивания и выпол-
нения актуарных расчетов

результаты 
исследоваНий
• концепция развития пенсионной 

системы россии
• концепция модернизации 

накопительной составляющей 
пенсионного страхования

• актуарное обоснование 
долгосрочного прогноза развития 
пенсионной системы

• оценка влияния пенсионной системы 
на макроэкономику

• методология актуарного анализа и 
прогнозирования развития системы 
пенсионного страхования

• экспертиза проектов законов о 
бюджете, налогах, пенсионной 
реформе, инвестициях с точки зрения 
влияния на долгосрочное развитие 
пенсионной системы 

• актуарные прогнозы на долгосрочную 
перспективу бюджета ПФр и уровня 
пенсионного обеспечения в условиях 
всех законопроектов и концепций, 
влияющих на развитие пенсионной 
системы

• экономическое обоснование 
коэффициентов индексации 
пенсионных прав и обязательств

оБразовательНая 
деятельНость 
• Программы дополнительного 

образования
• семинары и круглые столы по 

тематике исследований центра
• Практическая подготовка студентов 

бакалавриата и магистратуры
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центр  
трудовых исследований

(цети)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 625 9073, (495) 625 8714, 
(495) 624 4139 
Факс: (495) 624 4139
www.hse.ru/org/hse/clms

директор 
ГИМПЕЛЬСОН  
Владимир Ефимович,
профессор кафедры  
экономики труда, 
кандидат экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• российский рынок труда в 

переходный период 

• Профессионально-
квалификационные сдвиги в 
российской экономике и спрос на 
образовательные услуги

• Человеческий капитал – измерение 
и особенности формирования

• инфорсмент трудового 
законодательства и его влияние на 
основные параметры рынка труда

• заработная плата: структура, 
динамика, особенности 
формирования

• региональные аспекты российского 
рынка труда

• Неформальность на российском 
рынке труда

• межстрановые сравнительные 
исследования рынков труда
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

социальная сфера
международные отношения

результаты 
исследоваНий 
• коллективные монографии
• Нестандартная занятость в 

российской экономике 
• заработная плата в россии: эволюция 

и дифференциация
• российский работник: образование, 

профессиональная принадлежность, 
квалификация

совместНые Проекты  
с заруБежНыми 
уНиверситетами  
и исследовательскими 
ГруППами
• занятость и безработица в странах с 

переходной экономикой: измерение и 
выводы для политики на рынке труда

• экономические и социальные 
последствия реструктуризации 
экономики россии и украины в 
пореформенный период (проект 
комиссии европейских сообществ, 
ESCIRRU)

• Неформальность на российском 
рынке труда

оБразовательНая 
деятельНость 
• лекции и семинары на факультетах 

экономики и социологии
• Практическая подготовка студентов 

бакалавриата и магистратуры
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центр экономики  
окружающей среды  
и природных ресурсов

директор 
САФОНОВ 
Георгий Владимирович,
кандидат экономических наук

контакты
адрес: 109028, москва 
Покровский бульвар, д. 8 
тел.: (495) 725 3086
Email: gsafonov@hse.ru, gsafonov@mail.ru 
www.hse.ru/org/hse/ceos/
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
международные отношения

образование
Государственное и муниципальное управление

НауЧНые  
исследоваНия
• макроэкономическое 

прогнозирование и оценка 
экологических последствий 

• экономический анализ инструментов 
экологической и климатической 
политики 

• анализ эколого-экономической 
сбалансированности и устойчивости 
развития регионов и отраслей, оценка 
индикаторов устойчивого развития

• разработка методических материалов 
для подготовки проектов и программ 
по снижению выбросов парниковых 
газов

• экономический анализ 
международных соглашений и 
механизмов сотрудничества в области 
изменения климата и охраны 
окружающей среды 

• выявление перспективных технологий 
в энергетике, промышленности, 
лесном и сельском хозяйстве 

• анализ политических и 
экономических аспектов 
международного энергетического 
сотрудничества и энергобезопасности

• разработка программ адаптации 
отраслей и секторов экономики к 
экологическим и климатическим 
факторам

эксПертНо-
аНалитиЧеская раБота 
• экспертная поддержка делегации 

российской Федерации на 
конференциях сторон рамочной 
конвенции ооН об изменении 
климата

• Подготовка предложений о позиции 
на переговорах о международных 
соглашениях по проблеме изменения 
климата для рабочей группы при 
минэкономразвития россии

• участие в экспертных группах по 
реализации киотского протокола при 
торгово-промышленной палате рФ, 
отраслевом комитете «деловой 
россии», региональных экспертных 
советах по инвестициям в 
климатические проекты

• Подготовка рекомендаций по 
управлению окружающей средой на 
основе методологии оценки риска для 
здоровья населения 

• разработка схем и механизмов 
международного сотрудничества в 
экологической сфере

• разработка рекомендаций для 
субъектов рФ по привлечению 
инвестиций с мирового углеродного 
рынка
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центр экономики  
окружающей среды  
и природных ресурсов

результаты 
исследоваНий
• экспертная и аналитическая 

поддержка ратификации киотского 
протокола россией

• Научное обоснование 
международных обязательств 
российской Федерации по рамочной 
конвенции ооН об изменении 
климата

• реализация проектов по снижению 
загрязнения в отраслях и регионах 
россии

• инвентаризация выбросов и 
разработка стратегий на углеродном 
рынке для крупных компаний

• методики подготовки 
инвестиционных лесных проектов и 
программ 

• стратегии адаптации регионов 
россии к изменениям климата

• методики эколого-экономической 
эффективности управленческих 
решений и инвестиционных 
проектов

междуНародНое 
сотрудНиЧество 
• центр реализует долгосрочные 

совместные проекты с ведущими 
зарубежными исследовательскими 
организациями по вопросам 
экономики окружающей среды – 
оксфордский центр климатической 
политики (Oxford Climate Policy), 
университет Бат (University of Bath), 
Финский институт международных 
отношений (Finnish Institute of 
International Affaires), Фонд защиты 
природы (Environmental Defense 
Fund, сша), Германский институт 
международных дел и проблем 
безопасности (SWP), империал 
колледж (великобритания), институт 
экономических исследований 
северо-восточной азии (япония) и 
другими.
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экоНомика

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
макроэкономика

экономика предприятий и рынков
международные отношения

образование
Государственное и муниципальное управление

• Представители центра – регулярные 
участники международных 
переговоров по вопросам изменения 
климата под эгидой ооН, научно-
практических конференций и 
семинаров по проблемам экологии и 
экономики.

• консультационная поддержка 
зарубежных компаний и российских 
предприятий-участников 
международных экологических и 
климатических проектов

оБразовательНая 
деятельНость
• разработка и проведение 

образовательных программ 
«экономика окружающей среды и 
природных ресурсов», «экономика 
изменения климата», «устойчивое 
развитие»

• тренинговые программы для 
экологически ориентированного 
бизнеса, государственных органов, 
неправительственных организаций

• углубленная тренинг-программа 
«изменение климата и углеродный 
рынок»
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институт государственного  
и муниципального управления 
(иГму)
• международный научно-образовательный центр  

в области государственного управления

• центр анализа деятельности органов 
исполнительной власти

• центр бюджетной политики

• центр оценки регулирующего воздействия

• центр развития государственной службы

• центр региональных программ  
совершенствования государственного  
и муниципального управления

контакты
адрес: 101000, москва  
ул. мясницкая, д. 20 
тел.: (495) 621 6418, (495) 628 8622
E-mail: ipamm-info@hse.ru
www.ipamm.hse.ru

директор 
КЛИМЕНКО  
Андрей Витальевич,
проректор,  
кандидат экономических наук

НауЧНые исследоваНия
• методология и методики оценки 

качества государственного 
управления

• разработка и реализация подходов к 
оптимизации функций и 
административно-управленческих 
процессов в органах 
исполнительной власти. методы 
стандартизации и регламентации 
исполнения государственных 
функций и оказания публичных услуг

• изучение развития 
информационного общества и 
электронного правительства, 
участие в разработке и реализации 
программ и проектов их развития

• исследование организации и 
методов управления по результатам, 
включая бюджетирование, 
ориентированное на результат, 
подготовка предложений по их 
внедрению

• развитие методики стратегического 
государственного планирования и 
программирования, разработка 
стратегических плановых 
документов
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

образование
международные отношения

Государственное и муниципальное управление

• оценка регулирующего воздействия в 
системе государственного управления

• современная бюрократия, 
эффективный контракт с чиновником, 
системы оценки и стимулирования 
деятельности государственных и 
муниципальных служащих 

• Государственно-частное партнерство
• взаимодействие исполнительной 

власти и гражданского общества. 
изучение механизмов гражданского 
участия в государственном и 
муниципальном управлении

эксПертНо-
аНалитиЧеская 
Поддержка 
ГосударствеННых 
орГаНов
• административная реформа 

(оптимизация исполнения 
государственных функций, в т.ч. 
государственного регулирования, 
повышение качества предоставления 
государственных услуг, сокращение 
административных барьеров)

• информационное общество, 
электронное правительство и услуги 
(межведомственное взаимодействие, 
нормативная база, стандарты 
электронных услуг)

• реформирование государственной 
службы, противодействие коррупции 
(эффективный контракт с чиновником, 
кадровое обеспечение функций 
исполнительной власти, оценка 
эффективности антикоррупционных 
мер)

• оценка регулирующего воздействия, 
включая оценку программ и политик

• участие в разработке и экспертизе 
стратегий, государственных программ, 
планов органов исполнительной 
власти

• управление и бюджетирование по 
результатам (повышение 
эффективности бюджетных расходов, 
планирование и программирование 
деятельности исполнительной власти)
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оБразовательНые 
ПроГраммы ПовышеНия 
квалиФикации для 
ГосударствеННых 
служаЩих
• разработка образовательных 

программ, учебно-методических 
комплексов по актуальным 
вопросам государственного и 
муниципального управления 

• внедрение современных 
образовательных технологий

• Повышение квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих по вопросам 
административной и бюджетной 
реформ, государственной службы, 
электронного правительства 

• организация обмена опытом 
государственных служащих в рамках 
международного сотрудничества

результаты  
исследоваНий
центр анализа деятельности 
органов исполнительной власти
центр специализируется на экспертно-
аналитической и методической поддержке 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере модернизации технологий 
государственного управления. 
специалисты центра приняли участие в 
подготовке:

• материалов Правительственной 
комиссии по проведению 
административной реформы, в т.ч. в 
рамках организации деятельности 
рабочей группы по вопросам 
стандартизации и регламентации 
исполнения государственных 
функций и оказания 
государственных услуг;

• государственной программы 
«информационное общество (2011–
2020 годы)», «системного проекта 
формирования электронного 
правительства в российской 
Федерации», материалов к 
заседанию Государственного совета 
и совета при Президенте по 
развитию информационного 
общества;

• федерального закона о снятии 
ограничений для перевода 
государственных услуг в 
электронный вид;

институт государственного  
и муниципального управления 
(иГму)
• международный научно-образовательный центр  

в области государственного управления

• центр анализа деятельности органов 
исполнительной власти

• центр бюджетной политики

• центр оценки регулирующего воздействия

• центр развития государственной службы

• центр региональных программ  
совершенствования государственного  
и муниципального управления
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• программы повышения 
эффективности бюджетных расходов;

• методических материалов и 
экспертизы карт проектов основных 
направлений деятельности 
правительства до 2012 года;

• постановления Правительства рФ «о 
порядке формирования и 
использования базовых реестров при 
оказании государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме»;

• доклада «состояние системы 
государственного контроля в 
российской Федерации» 2010 г., 
определяющего первые итоги 
действия закона № 294-Фз, наиболее 
актуальные проблемы и возможные 
направления реформирования сферы 
контрольно-надзорных полномочий;

• предложений по реинжинирингу 
массовых общественно значимых 
государственных услуг в рамках 
поддержки деятельности рабочей 
группы по регламентации и 
стандартизации Правительственной 
комиссии по проведению 
административной реформы;

• концепции снижения 
административных барьеров и 
повышения доступности 
государственных услуг на 2011–2013 
годы;

Государственное и муниципальное управление

• регистра полномочий федеральных 
органов исполнительной власти;

• экспертизы административных 
регламентов, ведомственных 
программ повышения качества 
государственных услуг и исполнения 
государственных функций.

центр региональных программ 
совершенствования 
государственного и 
муниципального  управления
целью деятельности центра является 
проведение исследований и оказание 
экспертной и методической поддержки 
федеральным органам государственной 
власти, а также органам власти субъектов 
российской Федерации, подведомственным 
учреждениям и организациям бюджетного 
сектора. 
Направления и результаты работы центра:

• методическое сопровождение 
мероприятий административной 
реформы в ряде субъектов рФ и 
муниципальных образованиях

• участие в создании 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

• Проектирование и постановка задачи 
на внедрение элементов электронных 
услуг и электронного правительства в 
российских регионах и 
муниципальных образованиях

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

образование
международные отношения
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институт государственного  
и муниципального управления 
(иГму)
• международный научно-образовательный центр  

в области государственного управления

• центр анализа деятельности органов 
исполнительной власти

• центр бюджетной политики

• центр оценки регулирующего воздействия

• центр развития государственной службы

• центр региональных программ  
совершенствования государственного  
и муниципального управления

• создание системы стандартизации 
электронных услуг в российской 
Федерации

• участие в реформировании 
бюджетного сектора регионов

• мониторинг реализации 
административной реформы в 
российских регионах 

• сравнительные межрегиональные 
исследования качества 
государственного управления

• участие в подготовке программ 
развития региона

центр оценки регулирующего 
воздействия
центр разрабатывает методологические и 
методические вопросы оценки 
регулирующего воздействия, программ и 
политик. специалисты центра:

• реализуют работы по оценке 
(анализу)  регулирующего 
воздействия (орв), включая 
необходимые эмпирические 
исследования;

• проводят учебные курсы и тренинги 
по орв и оценке программ;

• принимают участие в работе 
консультативных органов, 
профессиональных научных и 
экспертных организаций, 
ассоциаций, сообществ и 
социальных сетей по тематике 
оценки регулирующего воздействия, 
мониторинга применения законов,  
управления регуляторными 
рисками, а также других видов 
отраслевых и программных оценок.
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центр развития государственной 
службы
центр специализируется на вопросах 
управления и развития кадров 
государственной службы, разработке 
современных кадровых технологий в 
системе исполнительной власти.
специалисты центра принимали участие в:

• разработке федеральной программы 
«реформирование и развитие системы 
государственной службы российской 
Федерации (2009 – 2013 годы)»;

• внедрении систем показателей и 
критериев оценки результативности 
профессиональной служебной 
деятельности служащих в отдельных 
органах исполнительной власти;

• подготовке предложений по 
совершенствованию системы оплаты 
труда и структуры денежного 
содержания государственных 
служащих, внедрению механизмов 
оплаты по результатам;

• разработке методик противодействия 
коррупции и профессиональных 
этических норм для государственных 
служащих;

• формировании методологии и 
определении индекса доверия к 
государственным служащим;

• внедрении современных кадровых 
технологий и моделей 
профессиональных компетентностей 
на государственной службе;

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

образование
международные отношения

• обеспечении участия представителей 
Ниу вшэ в деятельности комиссии 
при Президенте российской 
Федерации по вопросам 
реформирования и развития 
государственной службы.

Международный научно-
образовательный центр в области 
государственного управления
центр занимается организацией разработки 
и внедрением образовательных продуктов в 
целях повышения кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы.
основные результаты научной деятельности:

• образовательные продукты в сфере 
государственного и муниципального 
управления: курсы повышения 
квалификации, в том числе в 
дистанционной форме (от 18 часов)

• курсы повышения квалификации, 
семинары и тренинги для 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
муниципальных образований

• Подготовка и публикация учебно-
методических материалов
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институт государственного  
и муниципального управления 
(иГму)
• международный научно-образовательный центр  

в области государственного управления

• центр анализа деятельности органов 
исполнительной власти

• центр бюджетной политики

• центр оценки регулирующего воздействия

• центр развития государственной службы

• центр региональных программ  
совершенствования государственного  
и муниципального управления

• Научно-практические семинары, 
стажировки, в том числе зарубежные

• в сотрудничестве с 
администрациями субъектов 
российской Федерации центр 
обеспечивает адаптацию 
реализуемых учебных продуктов под 
конкретные требования заказчиков 
по содержанию и объему учебных 
часов. образовательные программы 
строятся по модульному принципу, 
который допускает их гибкое 
перестроение по содержанию, 
структуре и продолжительности

центр междисциплинарных 
исследований
центр осуществляет взаимодействие с 
научными подразделениями Ниу вшэ при  
реализации междисциплинарных 
проектов, организует и проводит 
комплексные исследования, включающие 
вопросы совершенствования 
государственно-частного партнерства и 
межгосударственного сотрудничества. 
основные направления и результаты 
деятельности центра:

• Предложения по развитию 
нормативной правовой базы 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП) 

• участие в подготовке концепций 
использования механизмов ГЧП для 
министерства культуры рФ, ряда 
региональных администраций

• участие в работе советов по ГЧП в 
федеральных органах 
исполнительной власти, 
Государственной думе рФ и 
европейской экономической 
комиссии ооН

• Публикации по вопросам 
методического обеспечения и 
образовательным программам ГЧП в 
сотрудничестве с европейской 
экономической комиссией ооН
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

образование
международные отношения

• участие в подготовке стратегии 
социально-экономического развития 
москвы на период до 2025 года

• участие в подготовке стратегии 
социально-экономического развития 
самарской области на период до 2030 
года

• центр  по решению экономсовета сНГ 
и в соответствии с приказом ректора 
Ниу вшэ ведет разработку 
международного проекта 
«межгосударственная программа 
инновационного сотрудничества 
государств-участников сНГ на период 
до 2020 года»
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институт региональных 
исследований и городского 
планирования

контакты
адрес: 109028, москва 
Покровский бульвар, д. 8, стр. 1
тел.: (495) 725 3080, (495) 725 3081 
E-mail: aepshteyn@hse.ru
www.hse.ru/org/hse/irsup

директор 
ЭПШТЕйН 
Александр Анатольевич,
кандидат географических наук

НауЧНые исследоваНия
• Проведение исследований в области 

регионального стратегического пла-
нирования и прогнозирования

• разработка стратегий социально-
экономического развития субъектов 
рФ, муниципальных образований, 
отдельных городов

• разработка методологии стратегиче-
ского и территориального планирова-
ния, подготовка региональных градо-
строительных нормативов с учетом 
специфики региона

• Нормативное, правовое и информа-
ционное обеспечение региональной 
социально-экономической политики

• Подготовка бизнес-концепций, про-
грамм и проектов создания и разви-
тия территориальных кластеров раз-
личного функционального назначе-
ния

• разработка методологии и системы 
оценок эффективности федеральных 
и региональных инвестиционных 
проектов

• разработка концепций и программ по 
формированию зон территориально-
го развития

• разработка имиджевых региональных 
и муниципальных программ, основан-
ных на модернизационном подходе к 
развитию экономики рФ

• центр региональных исследований

• центр городского планирования

• центр поддержки региональных инициатив
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

социальная сфера

• мониторинг социально-экономических 
процессов и явлений на региональном 
и муниципальном уровнях и разработ-
ка мер по их корректировке с учетом 
меняющейся конъюнктуры на мировых 
рынках товаров и услуг

• разработка предложений по модерни-
зации структуры социальной сферы в 
регионах россии

• Подготовка предложений по совершен-
ствованию трудовой и миграционной 
мобильности населения в регионах 
россии

эксПертНо-аНалитиЧеская 
деятельНость
• экспертно-аналитическая оценка 

эффективности предлагаемых к реали-
зации федеральных и региональных 
программ и инвестиционных проектов

• осуществление экспертно-
аналитической деятельности в обла-
сти территориального планирования, 
градостроительного зонирования

• мониторинг реализации проектов и 
программ регионального развития 
(территориальных, отраслевых и т.д.)

результаты исследоваНий
• Проекты стратегий социально-

экономического развития регионов, 
муниципальных образований, отдель-
ных городов

• Проекты стратегического развития 
социальной сферы регионов в обла-
сти демографического развития и 
занятости, образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта, молодежной 
и семейной политики, жилищного 
фонда

• анализ стратегических инвестицион-
ных проектов регионов и разработка 
предложений по их модернизации

• разработка предложений по планиро-
ванию территориально-
пространственного развития региона, 
формированию «полюсов роста» раз-
вития экономики региона

• разработка механизмов совершен-
ствования политики безопасности 
региона

• методические разработки по совер-
шенствованию управления качеством 
городской среды

оБразовательНая 
деятельНость
• Программы повышения квалифика-

ции руководящих работников регио-
нальных органов власти

• консультационные семинары и прак-
тические тренинги по тематике иссле-
дований института 

Государственное и муниципальное управление
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институт управления 
государственными 
ресурсами

(иуГр)

контакты
адрес: 101000, москва  
ул. мясницкая, д. 20
тел.: (495) 772 9593 
E-mail: brudnik@hse.ru

НауЧНые  
исследоваНия
• исследование проблем управления 

государственными 
(муниципальными) финансами

• исследование сектора оказания 
социально значимых услуг 
(выполнения работ)

• анализ эффективности оказания 
социально значимых услуг 
(выполнения работ) за счет 
бюджетных средств

• исследование процессов 
реструктуризации сектора 
государственных (муниципальных) 
учреждений 

• исследование вопросов управления 
государственным (муниципальным) 
имуществом

• анализ механизмов 
государственного регулирования 
финансовых рынков

директор 
РУдНИК 
Борис Львович,
проректор, кандидат экономических наук
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Право

Государственное и муниципальное управление
социальная сфера

макроэкономика

результаты 
исследоваНий
• рекомендации по совершенствованию 

управления государственными 
(муниципальными) финансами

• рекомендации по модернизации 
сектора оказания социально 
значимых услуг (выполнения работ)

• рекомендации по повышению 
эффективности деятельности 
государственных и муниципальных 
учреждений, в том числе 
совершенствованию их правового 
статуса

• рекомендации по совершенствованию 
механизмов финансового 
обеспечения оказания социально 
значимых услуг (выполнения работ), в 
том числе нормативному 
финансированию услуг 

• рекомендации по совершенствованию 
управления государственным 
(муниципальным) имуществом

• Предложения по развитию 
механизмов государственного 
регулирования финансовых рынков

оБразовательНая 
деятельНость
• Научные конференции и семинары,  

в том числе международные,  
по тематике исследований института

Государственное и муниципальное управление
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институт  
экономики 
здравоохранения

(иэз)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 698 3421
E-mail: tishininova@hse.ru, ldpopovich@hse.ru 
www.hse.ru/org/hse/health_economics

директор 
ПОПОВИЧ 
Лариса дмитриевна,
доцент кафедры управления и 
экономики здравоохранения, кандидат 
биологических наук

Научный руководитель 
ШИШКИН  
Сергей Владимирович,
заведующий кафедрой управления и 
экономики здравоохранения, 
профессор,  
доктор экономических наук
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Государственное и муниципальное управление

НауЧНые 
исследоваНия
• Независимая экспертиза 

официальных документов системы 
стратегического планирования  
в сфере здравоохранения  
российской Федерации

• разработка практических 
рекомендаций  
для государственных  
и негосударственных  
организаций  
по внедрению проектов  
в сфере здравоохранения

• ситуационный анализ важнейших 
событий в социальной сфере  
и решений в сфере здравоохранения

• выработка практических 
рекомендаций по повышению 
качества экономической политики 
государства в сфере  
здравоохранения при разработке  
мер бюджетной, налоговой,  
денежно-кредитной, инновационной,  
инвестиционной, таможенной, 
внешнеэкономической  
и других форм и инструментов 
экономической политики

• информационно-аналитическая 
поддержка деятельности 
Правительства рФ в сфере разработки 

социально-экономических реформ  
и мер экономической политики, 
направленной на модернизацию 
здравоохранения, достижение 
важнейших приоритетов социально-
экономического развития

результаты 
исследоваНий
результаты научно-исследовательских и 
информационно-аналитических работ, 
экспертные заключения института 
используются в деятельности 
министерства здравоохранения и 
социального развития рФ,  
министерства экономического  
развития рФ, Федерального и 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, 
администраций субъектов  
российской Федерации

оБразовательНая 
деятельНость
Программы дополнительного 
образования для руководителей и 
специалистов планово-экономических 
подразделений органов управления 
здравоохранением, медицинских 
учреждений, фондов омс, страховых 
компаний

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

Государственное и муниципальное управление
социальная сфера
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центр исследований 
гражданского общества  
и некоммерческого сектора

(ГраНс-центр)

контакты
адрес: 101978, москва  
ул. мясницкая, д. 20
тел.: (495) 623 8803,  
(495) 628 0421, (495) 625 1785
E-mail: go@hse.ru
http://grans.hse.ru

директор 
МЕРСИЯНОВА  
Ирина Владимировна,
доцент кафедры теории  
и практики государственного 
управления,  
кандидат социологических наук

Научный руководитель 
ЯКОБСОН  
Лев Ильич,
первый проректор,  
заведующий кафедрой 
государственного управления  
и экономики общественного сектора 
факультета экономики, профессор, 
доктор экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• организация и проведение 

исследований теоретических и 
прикладных проблем гражданского 
общества и некоммерческого сектора 

• содействие созданию современной 
российской школы в области 
исследований гражданского общества 
и некоммерческого сектора
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• экспертная поддержка и участие в 
разработке и реализации 
образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки 
государственных и муниципальных 
служащих, представителей 
неправительственных организаций, 
работающих в области специализации 
центра

• разработка и реализация программ в 
области гражданского образования как 
общественно-государственной, 
социально-ориентированной системы 
непрерывного обучения и воспитания

результаты 
исследоваНий
• Формирование информационных баз 

по показателям и индикаторам состоя-
ния гражданского общества в россии 
(мониторинг с 2006 г.), а также подготов-
ка на их основе информационно-
аналитических материалов

• разработка материалов для стратегий 
социально-экономического развития 
города москвы на период до 2025 года 
и самарской области до 2030 года

• Получение международных сопостави-
мых результатов по значениям индекса 
развития гражданского общества в 
россии, по показателям развития 
некоммерческого сектора в рФ в рам-
ках проектов с всемирным альянсом за 
гражданское участие, центром исследо-
вания гражданского общества 
университета им. дж. хопкинса

Государственное и муниципальное управление

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
Государственное и муниципальное управление

социальная сфера
международные отношения

• рекомендации для повышения эффек-
тивности решения социальных проблем 
за счет совершенствования технологий 
межсекторного взаимодействия

• обобщение опыта взаимоотношений 
органов власти и институтов граждан-
ского общества в исторической ретро-
спективе

• инструментарий для оценки эффектив-
ности деятельности социально ориен-
тированных негосударственных неком-
мерческих организаций

• методология определения индекса 
доверия населения государственным 
служащим

оБразовательНая 
деятельНость
• анализ образовательной среды, разра-

ботка образовательных стандартов, 
методических материалов и программ 
дополнительного образования в области 
менеджмента в организациях некоммер-
ческого сектора

• разработка образовательных продуктов 
и методическое сопровождение, участие 
в организации обучения по программе 
повышения квалификации сотрудников 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, муниципальных и 
государственных служащих 

• разработка магистерской программы 
«менеджмент в организациях некоммер-
ческого сектора»
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институт 
информационных технологий 
(иит)

контакты
адрес: 105679, москва  
кирпичная ул., д.33
тел.: (495) 772 9590 *5031, *5030
(495) 436 0145

директор
ГОЛОСОВ 
Алексей Олегович,
кандидат технических наук

Научно-образовательный центр 
семантических технологий 
тел.: (916) 521 8946 
E-mail: cst@hse.ru 
Научно-образовательный центр 
компьютерного моделирования 
иерархических систем
тел.:  (926) 578 4402
E-mail: rminibaev@hse.ru

Научно-образовательный центр  
по бизнес-информатике 
тел.: (495) 771 3238
E-mail:  recbi@hse.ru

Научно-образовательный центр 
технологий управления информацией   
тел.: (495) 772 9590 *5069
E-mail: kevina@hse.ru

• Научно-образовательный центр семантических технологий 

• Научно-образовательный центр компьютерного моделирования иерархических систем

• Научно-образовательный центр по бизнес-информатике

• Научно-образовательный центр технологий управления информацией   
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меНеджмеНт

НауЧНые  
исследоваНия
• исследование семантических моделей 

языка и возможностей их 
использования для извлечения 
знаний из текстов

• разработка лингвистических ресурсов
• оценка качества лингвистических 

систем и компонентов
• статистические лингвистические 

исследования
• разработка технологий извлечения 

знаний из источников информации 
разных типов

• разработка методов идентификации и 
интеграции (связывания, слияния) 
знаний, извлеченных из разных 
документов и находящихся в 
различных хранилищах

• разработка методов хранения и 
поиска семантической информации

• разработка методов выявления и 
согласования изменений в связанных 
базах знаний 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНый цЕНТР 
СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИй

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
информационные технологии

• классификация, кластеризация и 
обогащение семантической 
информации

• оценка качества информационных 
ресурсов (баз знаний) и разработка 
методов его повышения

• разработка методов представления и 
анализа семантической информации

• анализ потребностей в семантических 
технологиях и определение 
возможностей использования 
семантических технологий в 
социально-экономических процессах

• адаптация семантических технологий 
для их реализации в информационных 
системах

• разработка решений по 
технологической инфраструктуре 
информационных систем, 
реализующих семантические 
технологии
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директор
МИНИБАЕВ  
Руслан Филаритович,
кандидат физико-математических  наук

Научный руководитель
АЛФИМОВ 
Михаил Владимирович,
академик раН

НауЧНые  
исследоваНия
• моделирование социальных и экономических систем
• моделирование иерархических систем в технике
• моделирование структуры и свойств иерархических наноматериалов и 

наноустройств
• моделирование динамических процессов в иерархических наноструктурах

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНый цЕНТР 
КОМПЬЮТЕРНОГО МОдЕЛИРОВАНИЯ 
ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМ

институт 
информационных технологий 
(иит)
• Научно-образовательный центр семантических технологий 

• Научно-образовательный центр компьютерного моделирования иерархических систем

• Научно-образовательный центр по бизнес-информатике

• Научно-образовательный центр технологий управления информацией   
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директор
МАЛЬцЕВА  
Светлана Валентиновна,
заведующая кафедрой инноваций и 
бизнеса в сфере информационных 
технологий, профессор,  
доктор технических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• разработка информационных систем: 

архитектура бизнеса, архитектура 
информационных систем, сервисы и 
сервис-ориентированная архитектура, 

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНый 
цЕНТР ПО БИЗНЕС-
ИНФОРМАТИКЕ

меНеджмеНт

моделирование бизнеса, управление 
бизнес-процессами, стратегическое 
управление информационными 
системами, информационная 
безопасность бизнеса

• управление знаниями и информацией 
в бизнес-системах: языки и 
инструментарий онтологического 
моделирования, онтологический 
инжиниринг для бизнеса, 
семантические информационные 
технологии, открытые инновации, 
обучающие и рекомендательные 
системы, когнитивное моделирование

• технологические платформы бизнес-
интеллекта: информационные 
технологии для систем управления 
эффективностью бизнеса, бизнес-
аналитика, базы и хранилища данных, 
системы поддержки принятия 
решений, экспертные системы

• интероперабельность систем, бизнеса 
и человека: моделирование человеко-
машинных систем в бизнесе; 
управление виртуальными 
организациями, агентно-
ориентированные модели бизнеса, 
управление сетевыми сообществами, 
электронный бизнес, электронное 
правительство, технологии и 
инструментарий поддержки 
интероперабельности 

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
информационные технологии
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директор
ГРОМОВ  
Александр Игоревич, 
заведующий кафедрой 
моделирования и оптимизации 
бизнес-процессов, профессор, 
кандидат химических наук

НауЧНые 
исследоваНия
• создание информационно-

аналитических систем и их 
применение 

• статистический и семантический 
анализ неструктурированной 
информации 

• моделирование и 
совершенствование бизнес-
процессов на основе энтропийного 
анализа контента и исследование 
методов анализа бизнес-процессов

• Поддержка и управление 
процессами инновационной 
деятельности

• статистические, топологические и 
динамические свойства сложных 
сетевых структур

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНый 
цЕНТР ТЕХНОЛОГИй 
УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАцИЕй

институт 
информационных технологий 
(иит)
• Научно-образовательный центр семантических технологий 

• Научно-образовательный центр компьютерного моделирования иерархических систем

• Научно-образовательный центр по бизнес-информатике

• Научно-образовательный центр технологий управления информацией   
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• анализ процессов информационного 
взаимодействия в открытых и 
закрытых социальных системах

• исследование и совершенствование 
технологической инфраструктуры 
информационной поддержки бизнеса 

• развитие методов инжиниринга, 
оптимизации и реинжиниринга 
бизнес-процессов

• развитие методов анализа трендов в 
отраслях обработки, хранения и 
анализа неструктурированной 
информации в перспективе 5 лет, 
прогнозирование технологического и 
методологического отраслевого 
развития

оБразовательНая 
деятельНость 
• участие в разработке 

образовательных стандартов, 
методических материалов и программ 
дополнительного образования в 
области информационных технологий

• разработка рекомендаций по 
формированию новых направлений 
высшего образования в области 
информационных технологий и 
лингвистики

• Программы дополнительного 
образования

• консультационные семинары и 
практические тренинги по тематике 
исследований института

• руководство исследованиями 
магистров и аспирантов

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и магистратуры, 
аспирантов

меНеджмеНт

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
информационные технологии
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институт 
менеджмента инноваций

(ими)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 698 4387
www.hse.ru/org/hse/imi

директор 
РыЧёВ  
Михаил Викторович,
кандидат физико-математических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• исследование инновационной 

активности российских компаний 
(корпоративных программ 
инновационного развития, практик 
создания и функционирования R&D 
подразделений, реализующих 
инновационные проекты)

• исследование инфраструктуры 
поддержки инновационной 
деятельности — инновационной 
инфраструктуры вузов, компаний, 
регионов

• исследование инновационного 
спроса и предложений по отраслям 
и технологическим кластерам

• разработка принципов и схем 
реализации коммуникационных 
сетей в области создания и передачи 
инновационных решений и 
технологий на принципах Open 
Innovation

• консультирование по вопросам 
управления инновационными 
проектами, R&D подразделениями 
корпоративного сектора, 
реструктуризации научно-
исследовательских организаций

• экспертная оценка и разработка 
разделов по инновационной 
тематике в рамках подготовки 
стратегии государственного 
развития
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оБразовательНая 
деятельНость
• создание и реализация систем 

комплексной подготовки кадров для 
инновационной сферы

• разработка и реализация 
магистерской программы по 
управлению исследованиями, 
разработками и инновациями в 
компании

• Проведение общеуниверситетского 
факультатива «основы 
инновационного 
предпринимательства»

• разработка и реализация программ 
дополнительного образования для 
представителей компаний и 
корпораций («короткие курсы для 
бизнеса»), сотрудников вузов, 
занимающихся созданием и 
развитием вузовской инновационной 
инфраструктуры, для представителей 
региональных администраций, 
осуществляющих управление 
инновационной инфраструктурой 
региона

• разработка учебно-методических 
материалов

меНеджмеНт

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
экономика знаний

образование

• разработка на регулярной основе 
образовательных кейсов на темы 
инновационного менеджмента и 
предпринимательства по компаниям, 
вузам, научно-исследовательским 
учреждениям и региональным 
администрациям («Фабрика кейсов»)

• разработка и реализация 
образовательных программ по теме 
инноваций в рамках семинаров, 
конференций, школ, молодежных 
форумов

• организация и руководство 
исследованиями студентов, магистров 
и аспирантов
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центр социального 
предпринимательства  
и социальных инноваций

(цсП)

контакты
адрес: 109028, москва  
Покровский б-р, 8
телефон: (495) 725 3016 
E-mail: amoskovskaya@hse.ru
www.socentr.hse.ru

директор 
МОСКОВСКАЯ 
Александра Александровна,
кандидат экономических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• сравнительный анализ международного 

опыта функционирования социальных 
предприятий, изучение факторов его 
развития и распространенных бизнес 
моделей

• исследование международного опыта 
создания правовых условий для стиму-
лирования социального предпринима-
тельства и оценка его результативности 
в разных странах

• выявление потенциала развития соци-
ального предпринимательства в россий-
ских регионах

• разработка мер для государственной 
поддержки социального предпринима-
тельства в россии, развития социальных 
инноваций в среде негосударственных 
организаций социальной сферы, а также 
поддержки инновационных социальных 
проектов бюджетных организаций

• разработка предложений по совершен-
ствованию регионального законодатель-
ства в направлении стимулирования 
социального предпринимательства и 
социально-ориентированных Нко

• разработка системы мониторинга потен-
циала социального предприниматель-
ства и инновационного потенциала 
предприятий социальной сферы региона

• разработка системы показателей оценки 
социальной эффективности предприятий 
социальной сферы (некоммерческих, ком-
мерческих, благотворительных)

• Независимая экспертиза социальных про-
ектов
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меНеджмеНт

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

социальная сфера
Государственное и муниципальное управление

• изучение и разработка предложений по 
поддержке этнического социального 
предпринимательства и социальных 
инноваций (в условиях компактного про-
живания этнических меньшинств)

• изучение перспектив развития предпри-
ятий инвалидов и других предприятий 
социально-трудовой интеграции уязви-
мых групп в россии (work integration 
social enterprises) 

• инвентаризация человеческих ресурсов 
предприятий и территорий с целью 
выявления точек роста интеллектуально 
насыщенных услуг и инновационного 
потенциала в деятельности специали-
стов социальной сферы

• исследование процессов самоорганиза-
ции профессионалов в социальной сфере

результаты исследоваНий
• исследование моделей социального 

предпринимательства в россии
• исследование управления инновациями 

в организациях россии
• исследование занятости населения и 

безработицы, разработка рекомендаций 
федеральным и региональным органам 
власти в этой и смежных областях 

• разработка инструментария социологиче-
ских и социально-экономических иссле-
дований предприятий и организаций в 
области занятости, социальной политики, 
управления человеческими ресурсами, 
внедрения инноваций, изучения бизнес 

моделей социальных предприятий
• исследование результатов внедрения 

инновационных методов работы в дея-
тельность департаментов региональных 
администраций (в частности, 
Implementation completion study, WB)

• экспертиза социальных проектов на 
конкурсах социального предпринима-
тельства и конкурсах социальных проек-
тов некоммерческих организаций

оБразовательНая 
деятельНость 
• консультационные семинары и прак-

тические тренинги по тематике иссле-
дований центра

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и магистратуры в ходе 
совместной работы над проектами и 
научными публикациями

• Научное руководство дипломными 
работами студентов

• разработка курсов для программ 
дополнительного образования

• разработка программ обучения для 
представителей государственных орга-
нов власти (региональных департамен-
тов), представителей бизнеса и Нко осо-
бенностям функционирования социаль-
ных предприятий, формированию биз-
нес моделей социального предпринима-
тельства, созданию и использованию 
инфраструктуры поддержки социальных 
предприятий, методам оценки их работы
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институт 
правовых исследований

(иПи)

контакты
адрес: 119017, москва  
ул. м. ордынка, д. 17
тел.: (495) 951 1981
E-mail: kashanin@mail.ru
www.hse.ru/org/hse/261657/works

директор
ТИХОМИРОВ  
Юрий Александрович,
профессор, доктор юридических наук, 
заслуженный деятель наук рФ

НауЧНые  
исследоваНия
• исследование проблем 

эффективности законодательства, 
проблем правоприменения, 
методологии правового 
мониторинга

• Проблемы правового регулирования 
в сфере интеллектуальной 
собственности

• административная реформа, 
управление по результатам

• судебные реформы в рФ и странах 
сНГ

• Проблемы гражданского и 
международного частного права

результаты 
исследоваНий
• методические рекомендации по 

закреплению прав на научно-
техническую продукцию, создаваемую 
по заказу минприроды рФ

• методические рекомендации о 
порядке осуществления в 
минприроды рФ мероприятий по 
формированию приоритетов 
инновационного развития  
природоресурсного комплекса 
россии
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Право

• методические рекомендации по 
формированию приоритетов 
инновационной деятельности и 
приоритетных направлений научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
деятельности минприроды рФ

• методические рекомендации по 
установлению и передаче в 
гражданский правовой оборот 
исключительных прав на результаты 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, создаваемых  
в рамках государственных контрактов 
минсельхоза рФ

• аналитический доклад  
«о возможности и целесообразности 
введения института частных судебных 
приставов в российской Федерации»

• доклад о состоянии и перспективах 
развития законодательства 
московской области

• Проект Федерального закона  
«о государственном оборонном 
заказе»

• методические рекомендации по 
проведению аудита эффективности в 
сфере межбюджетных отношений

эксПертиза, аНалитика  
и коНсультироваНие 
• разработка методов повышения 

эффективности использования 
научно-технической продукции, 
создаваемой по заказу федеральных 
органов исполнительной власти

• разработка механизмов правовой 
охраны и вовлечения в гражданский 
оборот результатов 
интеллектуальной деятельности, 
создаваемых по заказу федеральных 
органов исполнительной власти и 
иных организаций

• Проведение мониторинга 
эффективности действующего 
законодательства

• оценка эффективности 
законодательных предложений; 
экспертиза проектов нормативных 
правовых актов

• разработка проектов нормативных 
правовых актов в сфере 
интеллектуальной собственности, 
административной и судебной 
реформ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

Право
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институт проблем 
правового регулирования

(иППр)

контакты
адрес: 103074, москва 
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (926) 228 8761
E-mail: agutnikova@hse.ru 
www.hse.ru/org/hse/probl_prav

директор
ГУТНИКОВА
Анна Сергеевна,
кандидат юридических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• реформирование законодательства, 

регламентирующего различные 
аспекты инновационной 
деятельности 

• реформирование гражданского 
законодательства, в том числе норм 
гражданского законодательства об 
интеллектуальной собственности

• разграничение полномочий между 
российской Федерацией и 
субъектами рФ в различных сферах 
экономической деятельности

• Правовое регулирование 
подготовки кадров высшей 
квалификации

• реформирование законодательства 
о науке

• Налогообложение при 
осуществлении научной и 
инновационной деятельности

• реформа государственных и 
муниципальных учреждений
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результаты 
исследоваНий
• участие в работе над концепцией 

развития гражданского 
законодательства в российской 
Федерации

• Проект закона о разграничении 
полномочий между российской 
Федерацией и субъектами российской 
Федерации в области рыболовства и 
охраны водных биологических 
ресурсов

• концепция реформирования 
законодательства о подготовке 
кадров высшей квалификации и 
проектов нормативных правовых 
актов

• Пакет документов для изменения типа 
федерального учреждения «российский 
гуманитарный научный фонд»

ЮридиЧеское 
коНсультироваНие  
и НауЧНая эксПертиза
• Независимая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов
• выработка рекомендаций по 

регламентации правоотношений 
сторон при реализации 
инвестиционных проектов, в том 
числе инновационных 

• Юридическое консультирование 
предприятий по вопросам 
корпоративных отношений, 
осуществления хозяйственной 
деятельности, налогообложения, 
регламентации трудовых отношений

• Налоговое планирование
• консультирование по вопросам 

правовых форм информационного 
взаимодействия субъектов, в том 
числе в рамках информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет

• Подготовка пакета документов для 
изменения типа государственного 
учреждения 

оБразовательНая 
деятельНость 
• участие в реализации программ 

дополнительного образования, 
реализуемых различными 
подразделениями Ниу вшэ

• Практическая подготовка студентов 
бакалавриата и магистратуры

Право

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
экономика предприятий и рынков

Право
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институт международных 
организаций и международного 
сотрудничества

(имомс)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 628 0214
E-mail: iori@hse.ru
www.iori.hse.ru

директор
ЛАРИОНОВА 
Марина Владимировна,
профессор кафедры международных 
экономических организаций и 
европейской интеграции,  
доктор политических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• оценка эффективности международ-

ных институтов, совершенствование 
международного регулирования и 
деятельности международных мно-
госторонних институтов

• анализ эффективности системы 
механизмов содействия 
международному развитию (смр). 
анализ и оценка проектов и 
программ в области смр. роль 
россии в международной 
архитектуре смр

• реализация межстрановых 
сопоставительных исследований на 
основе методологии организации 
экономического сотрудничества и 
развития (оэср)

• исследования и экспертиза в 
области повышения эффективности 
участия россии в интеграционных 
процессах

• разработка рекомендаций по повы-
шению эффективности сотрудниче-
ства россии с европейским союзом

• Повышение эффективности сотруд-
ничества россии с оэср и содей-
ствие присоединению россии к вто

• анализ интеграционных процессов в 
области высшего образования
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ГумаНитарНое НаПравлеНие

результаты 
исследоваНий 
разработки и рекомендации по повыше-
нию эффективности международной 
деятельности российской Федерации и 
участия в международных институтах:
• комплекс рекомендаций для 

национальной стратегии российской 
Федерации по содействию развитию и 
участию в международном 
сотрудничестве в целях развития 

• системный анализ динамики 
эффективности деятельности «Группы 
восьми» и роли россии в «восьмерке», 
прогноз направлений развития и 
оценка возможностей различных 
моделей реформирования института 
для реализации приоритетов 
российской внешней политики

• анализ и оценка исполнения россией 
обязательств, принятых «Группой 
восьми» и «Группой двадцати», и 
подготовка рекомендаций по 
повышению уровня исполнения 
обязательств и эффективности 
отчетности по принятым 
обязательствам

• комплексный анализ возможностей 
адаптации российского 
законодательства к нормативно-
правовой базе оэср в свете 
переговорного процесса 
присоединения россии к оэср

• рекомендации по использованию 
механизмов «Группы восьми» и 
«Группы двадцати» для реализации 
приоритетов российской внешней 
политики

• ежегодные доклады об исполнении 
членами «Группы восьми» и членами 
«Группы двадцати» обязательств, 
принимаемых на саммитах этих 
институтов

• Функциональная модель оценки 
эффективности деятельности 
международных институтов

• анализ и оценка эффективности 
деятельности международных 
институтов  

• разработка рекомендаций и 
предложений по повышению 
эффективности международной 
деятельности для органов власти 
российской Федерации

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕдОВАНИй
международные отношения

образование
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институт гуманитарных 
историко-теоретических 
исследований имени  
а.в. Полетаева

(иГити)

контакты
адрес: 107031, москва  
ул. Петровка, д. 12
телефон/факс: (495) 621 3702 
Факс: (495) 621 4693
E-mail: isavelieva@hse.ru
www.igiti.hse.ru

директор
САВЕЛЬЕВА 
Ирина Максимовна,
доктор исторических наук

НауЧНые  
исследоваНия
• история
• социология
• культурология

центр истории идей и социологии знания
исследования в области истории идей и 
социологии знания, ориентированные на 
изучение эволюции различных форм интел-
лектуального производства, анализ основ-
ных категорий социального и гуманитарно-
го знания, его исторических, культурологи-
ческих, социальных и антропологических 
основ и механизмов формирования

центр истории наук о языке и тексте
исследования статуса гуманитарного знания 
и демаркации дисциплин в европейском 
научном мышлении, история методов и прин-
ципов работы с текстом, герменевтические 
аспекты политической культуры, литератур-
ные жанры и формы интеллектуальной куль-
туры, проблемы исторического нарратива

центр исследований современной культуры
теоретическое определение современности 
в ее отличии от культур прошлого, анализ 
современных культурных практик, визуаль-
ной культуры, стратегий восприятия, эффек-
тов образования сообществ, городские 
исследования, социокультурный анализ 
современной музыки, изучение интернет-
коммуникаций и интернет-сообществ

центр фундаментальной социологии
изучение природы социального как такового и 
фундаментальных характеристик социального 
действия, взаимодействия и коммуникации в 
пространстве и времени, исследование обы-
денных артефактов, социальных событий, спо-
собов трансляции повседневного знания; реф-
лексивный мониторинг публичных мест, изуче-
ние социологии современного государства и 
эволюции его специфических монополий
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ГумаНитарНое НаПравлеНие

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
социальная сфера

результаты исследоваНий 
• концептуализация представлений о 

«классике» и «классическом» в россий-
ской и мировой науке; анализ механиз-
мов работы институтов по производ-
ству знания и экспертных сообществ 
(университетов, академий, кружков) в 
россии и европе от позднего 
средневековья до новейшего времени

• конфигурации дисциплинарных полей 
в естественно-научном и социо-
гуманитарном знании в россии XIX–XXI 
веков

• теории пространства и социальных 
событий, социологии вещей 

• модель аннотированного классифика-
тора теоретической социологии

• антологии ренессансных текстов, 
отразившие полемические стратегии, 
средства аргументации и методы 
познания эпохи

• изучение дисциплинарных полей в 
естественно-научном и социо-гумани-
тарном знании в россии XIX–XXI веков

• теории социального пространства и 
социальных событий, социологии вещей

• модель аннотированного классифика-
тора теоретической социологии

• издание сборников ренессансных тек-
стов, отразивших полемические стра-
тегии, средства аргументации и методы 
познания эпохи

эксПертиза и аНалитика
• экспертные заключения о механизмах про-

изводства экспертного и медийного знания 
и формирования массовых представлений

• культурологическая диагностика публич-
ных пространств современной москвы

• Подготовка аналитических материа-
лов о механизмах производства экс-
пертного и медийного знания и фор-
мирования массовых представлений

оБразовательНая 
деятельНость
• концепция инновационного историче-

ского образования для Ниу вшэ, вопло-
щенная в магистерской программе 
«история знания в сравнительной пер-
спективе» и стандарте исторического 
факультета

• модель непрерывного гуманитарного 
образования, релевантная условиям 
многопрофильного вуза (общеунивер-
ситетские гуманитарные факультативы)

• Практическая подготовка бакалавров и 
магистров, вовлечение студентов в 
научно-проектную деятельность 
посредством специально разработан-
ной системы семинаров

• концепция и участие в программе PhD 
по трем гуманитарным специальностям 
совместно с 26 зарубежными 
университетами-партнерами



104

центр  
лонгитюдных обследований

(цлод)

контакты
адрес: 103074, москва  
славянская пл., д. 4, стр. 2
тел.: (495) 625 0973 
Факс: (495) 625 1793
E-mail: pkozyreva@hse.ru 
www.hse.ru/longitude

директор 
КОЗыРЕВА  
Полина Михайловна,
доктор социологических наук
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социолоГия

НауЧНые  
исследоваНия
• Проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований, 
экспертиз, консультаций в области 
методологии и практики лонгитюдных 
обследований домохозяйств

• координация международного 
исследовательского проекта 
«российский мониторинг 
экономического положения и 
здоровья населения Ниу вшэ»  
(RLMS-HSE)

• Формирование информационной 
базы данных лонгитюдного 
обследования домохозяйств

• обеспечение взаимодействия  
Ниу вшэ с российскими и 
зарубежными статистическими 
центрами, занимающимися 
проведением лонгитюдных 
обследований домохозяйств, 
российскими и зарубежными 
образовательными, научными и 
экспертными организациями, 
работающими с лонгитюдными 
данными

результаты 
исследоваНий
• система показателей, отражающих 

наиболее важные аспекты 
жизнедеятельности домохозяйств и 
индивидов 

• Панельное обследование «российский 
мониторинг экономического 
положения и здоровья населения  
Ниу вшэ», позволяющее проследить 
за состоянием конкретных 
домохозяйств и индивидов более чем 
за пятнадцатилетний период 

оБразовательНая 
деятельНость 
• Профильные программы 

дополнительного образования
• Практическая подготовка студентов 

бакалавриата и магистратуры

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕдОВАНИй
социальная сфера
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коНтакты
адрес: 101000, москва  
ул. мясницкая, д. 20

тел.: (495) 621 1079, (495) 621 0821,
(495) 772 9590 *1210
Факс: (495) 621 1079

E-mail: research@hse.ru

Буклет подготовлен в рамках  
Программы развития инновационной 

инфраструктуры Ниу вшэ  
при финансовой поддержке 

Правительства рФ


