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1993 - 2009
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Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, ведущий научный
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Образование, учёные степени


Московский экономико-статистический институт, специальность «Экономика и
управление»



Московский экономико-статистический институт, специальность «Экономическая
кибернетика»



Аспирантура: Московский экономико-статистический институт, специальность
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Кандидат наук: специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы
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Участие в исследовательских проектах, гранты


Исследовательские проекты в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ (разработка методологического сопровождения мониторинга делового климата
в реальном секторе и сфере услуг):


Конъюнктурный мониторинг экономических настроений и деловых тенденций в
России, ТЗ-89 (пилотные обследования промышленных организаций, малых
организаций розничной торговли, ИТ-технологий, инвестиционной активности
крупных и средних промышленных организаций), 2016;



Конъюнктурный мониторинг деловых тенденций и предпринимательского
поведения в секторах экономики России (ТЗ-99) (пилотные обследования малых
организаций промышленности, строительства, розничной торговли, ИТтехнологий, инвестиционной активности крупных и средних промышленных
организаций), 2015;



Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг, ТЗ102 (пилотные обследования малых организаций промышленности,
строительства, розничной и оптовой торговли, ИТ-технологий), 2014;



Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг, ТЗ96 (пилотные обследования в сфере предоставления финансовых услуг), 2013;



Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг, ТЗ85 (пилотные обследования в сфере предоставления услуг), 2012;



Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг, ТЗ64.0 (пилотные обследования в сфере предоставления услуг), 2011;



Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг, ТЗ20.2 (пилотные обследования в сфере предоставления услуг), 2010;



Экспертиза действующих систем статистического наблюдения за промышленностью и
выработка предложений по их совершенствованию (Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации), 2015-2106;



Совершенствование промышленной статистики и развитие показателей промышленной
эффективности для сопоставительного анализа в России и странах СНГ (проект UNIDO),
2015;



Формирование системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и услуг
промышленного дизайна (Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации), 2014-2016;



Федеральный барометр предпринимательских настроений Деловой России, совместно с
ООО "Деловая Россия" (проведение мониторингов деловой активности крупных и малых
организаций промышленности, строительства, розничной торговли и сферы услуг), 20132015;



НИР по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
«Организация конъюнктурных мониторингов предприятий промышленности, розничной и
оптовой торговли» (пилотные обследования в сферах: малых организаций
промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли, ИТ- технологий), 2014



Разработка базовых материалов к проекту Стратегии социально-экономического развития
Москвы на период до 2025 года, 2012



НИОКР «Научно-методическая и информационно-аналитическая поддержка создания
высокотехнологичного производства инновационных программно-аппаратных
комплексов для эффективного управления предприятиями и отраслями экономики
современной России» совместно с ЗАО "Авикомп Сервисез", 2011;



НИОКР "Программно-аппаратный комплекс (ПАК) для эффективного управления
предприятиями и отраслями экономики", раздел «Оценка состояния предприятий и
отрасли посредством комплексной системы качественных индикаторов» совместно с ЗАО
"Авикомп Сервисез", 2010;



Создание методологии и внедрение в статистическую практику России системы
обследований деловых тенденций в реальном секторе и сфере услуг в рамках совместных
проектов Евростата (TACIS), OECD и Росстата РФ (Статистика 2, 3, 5):



по созданию системы обследований тенденций деловой активности в сфере услуг
России 2002-2004



по созданию системы обследований тенденций деловой активности в реальном
секторе экономики России, 2000-2002;



по изучению тенденций теневой экономики на основе данных конъюнктурных
исследований, 1999;



по разработке и внедрению системы обследований деловых тенденций в
Российской Федерации, 1998-2000

Участие в конференциях


Семинар по промышленной статистике и анализу трендов развития и
конкурентоспособности стран СНГ, 16-18 декабря 2015, Вена, Австрия, доклады:


Основные векторы и эффективность трансграничного развития на индустриальноэкономическом пространстве СНГ: конвергенция, емкость, межстрановые
разрывы



Кросс-субсекторальные особенности производственного потенциала в
обрабатывающей промышленности СНГ: структурные сдвиги, интенсивность и
качество индустриализации, взаимовлияния



Оценка индустриальных «дорожных карт» в СНГ: аспекты модернизации,
диверсификации, трудоемкости и экологизации



Седьмой совместный семинар EC/OECD по развитию обследований бизнеса и
потребителей, 30 ноября - 1 декабря 2015, Париж, Франция, доклад «Are indicators of
business tendency survey useful to measure cyclical development of the Russian economy?»



Семинар CIRET/KOF/RIED WSE по экономическим циклам и неопределенности, 9-10
октября 2015, Варшава, Польша, постер «Capabilities of business tendency surveys results to
measure short-term cycles in the Russian economy»



Рабочий семинар UNIDO по проекту "Improvement of industrial statistics and development of
indicators of industrial performance for policy-relevant analysis in CIS countries", 16-17 марта
2015, Вена, Австрия, доклад «Стратегии и тенденции промышленного развития в России и
странах СНГ: есть ли условия для наращивания потенциала реиндустриализации?»



Международный семинар «Гармонизация предпринимательских опросов в странах
БРИКС», 3-5 октября 2013 г. Цюрих (Швейцария).



Семинар CIRET/KOF/HSE по национальным бизнес-циклам в глобальном мире, 16-17
сентября 2011, Москва



Третий международный семинар по раннему предупреждению и индикаторам бизнесцикла, 17 -19 Ноября 2010, Москва
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Профессиональные интересы


анализ непараметрической информации



обследования деловых тенденций и предпринимательского поведения



композитные индикаторы циклического характера



теории ожиданий



анализ и калибровка непараметрической статистики



методы декомпозиции ненаблюдаемых переменных в экономической динамике



методы построения выборочных совокупностей



деловой климат в реальном секторе и в финансовой сфере



инвестиционная и лизинговая активность

Академическая деятельность


Научный руководитель диссертационного исследования на соискание учёной степени
кандидата наук Лолы И.С.: "Система статистического измерения деятельности малых
организаций России посредством конъюнктурных обследований (на примере оптовой и
розничной торговли)"

Достижения и поощрения


Медаль "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года"



Чин «Советник государственной службы 3 ранга»



Международный эксперт UNIDO

