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Образование  
 

Окончил географический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, кандидат географических наук.  

 

Профессиональный опыт  
 

Пузанов Александр Сергеевич — генеральный директор фонда «Институт 

экономики города» со дня его основания в 1995 году. До этого работал в 

Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. 

Ведущий эксперт в сфере жилищной политики, правового и методического 

обеспечения развития арендного жилищного фонда в Российской Федерации, 

социально-экономического развития городов. 

А.С. Пузанов принимал активное участие в подготовке пакета 

законопроектов, нацеленных на формирование рынка доступного жилья, в том 

числе Жилищного кодекса Российской Федерации. Является одним из 

разработчиков Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». Участвовал в подготовке проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 

регулирования отношений по некоммерческому найму жилых помещений, 

принятом в первом чтении Государственной Думой. 

В 2011 году участвовал в подготовке предложений по социально-

экономической стратегии России до 2020 года в части государственной жилищной 

политики (модернизация Стратегии-2020). 
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В 2011-2013 годах принимает активное участие в исследованиях и 

разработках по обоснованию комплекса мер, направленных на развитие арендного 

жилищного сектора в России и разработке концепции законодательных 

предложений в целях создания условий для развития института  арендного жилья 

в России; разработке предложений по совершенствованию жилищного 

законодательства в целях совершенствования механизма переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

Является членом Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 

Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству.  

А.С. Пузанов  –  профессор Национального  исследовательского 

университета Высшая школа экономики, заведующий кафедрой экономики города 

и муниципального управления факультета государственного и муниципального 

управления.   

А.С. Пузанов имеет многочисленные публикации по различным аспектам 

жилищной политики, реформы жилищного сектора, проблемам социально-

экономического развития городов. 

 

Специфика компании 

 

Фонд «Институт экономики города» — негосударственная некоммерческая 

организация, созданная в 1995 году в Москве. Институт является независимым 

аналитическим центром, главная задача которого — анализ и содействие решению 

социально-экономических проблем развития городов и регионов. Институт 

осуществляет разработку практических рекомендаций по реформированию 

региональной и городской экономики, сопровождение реализации конкретных 

проектов социально-экономического развития городов. 

 


