
РЕЗЮМЕ 

Куликовой Ирины Ивановны 

ОПЫТ РАБОТЫ 

08.2009 – н. в.- Центр конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

старший научный сотрудник, ведущий эксперт 

 подготовка и выпуск ежеквартального аналитического сборника "Деловой климат в 

реальном секторе и сфере услуг России" по результатам конъюнктурных опросов в 

различных секторах экономики; 

 подготовка материалов для сборников Росстата  в части, посвященной обследованию 

деловой активности организаций (включая "Группа восьми в цифрах" и "Россия - страны 

ЕС"); 

 методологическая работа  по: 

  составлению и актуализации бланков обследований деловой активности 

организаций различных секторов экономики (промышленное производство, 

строительство, розничная и оптовая торговля, сфера услуг, инвестиционная 

деятельность); 

  применению математических и статистических методов для анализа итогов 

обследований. 

25.12.2007– по 03.08.2009 –ФГУ "Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации", 107108, г. Москва, пр-т академика Сахарова, д.12 

Начальник отдела анализа деловой активности Управления мониторинга социально-

экономического развития регионов, сельскохозяйственного производства и анализа 

деловой активности (7 человек в подчинении) 

16.05.1993-25.12.2007 - Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской 

Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации,  

107108, г. Москва, пр-т академика Сахарова, д.12 

Ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник 

отдела, заместитель начальника управления -начальник отдела 

 

Участие в исследовательских проектах:  

 

-  «Мониторинг делового климата организаций реального сектора и 

сферы услуг» (Программа Фундаментальных исследований НИУ ВШЭ ТЗ-

59; ТЗ-20,2; ТЗ-64.0;ТЗ-85;ТЗ-96; 2009-2014 г. г.) 

- НИОКР «Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для 

эффективного управления предприятиями и отраслями экономики» (раздел 

«Оценка состояния предприятий и отрасли посредством комплексной 

системы качественных индикаторов» (2011 г.)) совместно с ЗАО "Авикомп 

Сервисез" 

- Организация и проведение обследования (оказание информационно-

аналитических услуг по сбору и обработке данных) о состоянии 

инновационной активности российских промышленных предприятий для  

ОАО «Межведомственный аналитический центр» (2011 г., 2012 г.г.) 

- Разработка базовых материалов к проекту Стратегии социально-

экономического развития Москвы на период до 2025 года  (2012 г.) 

- Организация ежемесячного мониторинга  состояния делового 

климата на российских промышленных предприятиях для ООО «Деловая 

Россия» (2012-2013 г.г., 2015 г.) 

-  НИР по заказу Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации «Организация конъюнктурных мониторингов 

предприятий промышленности, розничной и оптовой торговли» (2014 год) 



- программа TACIS «Статистика-5» (Проект был  направлен на 

гармонизацию системы краткосрочных индикаторов и методологических 

подходов к организации неколичественного конъюнктурного наблюдения 

по стандартам ЕС);   

- совместные семинары Евростата, ОЭСР, ifo-Institut, Аналитического 

центра при Правительстве РФ (ЦЭК при Правительстве РФ) и Росстата 

(Госкомстата России) по организации исследования деловой активности в 

реальном секторе, сфере услуг, включая  методологические  вопросы. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1972 - 1978 г.г. - МВТУ им. Баумана, факультет - приборостроение 

специальность по диплому - инженер - системотехник  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Владение английским языком - базовый уровень  

Владение компьютером - уверенный пользователь (MS Office) 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Ответственность, работоспособность, коммуникабельность, мобильность, обучаемость 

 


