
ОВЧАРОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Профессия: Экономист 

Дата рождения: 28.07.1961 

Профессиональный опыт 

Институт Социальной Политики НИУ ВШЭ, Москва 

Директор, по совместительству 
январь 2016 – 

наст. 

Директор по социальным исследованиям НИУ ВШЭ, Москва 
март 2015 – 

наст. 

Автономная некоммерческая организация «Независимый 

Институт Социальной Политики» (АНО «НИСП»), Москва 

Директор 

апрель 2012 – 

наст. 

Центр анализа доходов и уровня жизни Института управления 

социальными процессами НИУ ВШЭ, Москва 

Директор 
2012 – 2016 

Институт социально-экономических проблем народонаселения 

РАН, Москва 

Зав. Лабораторией проблем распределительных отношений, по 

совместительству 

1998 – апрель 

2012 

Независимый Институт Социальной Политики (НИСП), Москва 

Директор научных программ, Заместитель директора 2001 – 2012 

Институт социально-экономических проблем народонаселения 

РАН, Москва 

Младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный 

сотрудник 

1989-1998 

Институт народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону 

Младший научный сотрудник 1983-1987 

Образование 

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

Москва 

защита диссертации и присвоение степени «Доктор экономических 

наук» 

2011 

Институт народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону - аспирантура 

статистика; защита диссертации и присвоение степени «Кандидат 

экономических наук» 
1987-1989 

Институт народного хозяйства, г. Ростов-на-Дону 

Инженер-экономист, организация механизированной обработки 

экономической информации 
1978-1983 

 Ординарный профессор НИУ ВШЭ (2013) 

 Член Ученого совета НИУ ВШЭ 

Область научных интересов  

 экономика благосостояния и уровень жизни; 

 доходы, расходы и располагаемые ресурсы домохозяйств; 

 потребительское поведение различных социально-демографических групп населения; 

 прожиточный минимум и потребительские бюджеты разного уровня обеспеченности; 

 экономическая дифференциация и социальная стратификация в секторе домохозяйств; 

 социальная политика;  

 проблемы определения и измерения бедности; 

 неравенство доходов населения; 

http://www.hse.ru/us/
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 формирование среднего класса в современной России 

Достижения и поощрения 

 Почетная грамота Высшей школы экономики (август 2015) 

 Медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе», 2015 г. 

 Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2013) 

 Орден «Орден Дружбы», 2012 г. 

 Орден «Знак Почета», 1986 г. 

Исследовательские проекты 

 2016. Руководитель проекта. «Аналитическое исследование по оценке численности 

основных социально-демографических и экономических категорий населения города 

Москвы и анализ моделей их адаптации к новым экономическим условиям». Проект 

НИУ ВШЭ по заказу ГБУ г. Москвы "Аналитический центр". 

 2016. Руководитель проекта. «Анализ использования критериев адресности при 

предоставлении мер социальной поддержки на федеральном и региональном уровне». 

НИУ ВШЭ. 

 2016. Руководитель проекта. «Разработка методических рекомендаций по 

формированию эффективной модели организации социальной поддержки граждан за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». НИУ ВШЭ. 

 2016. Руководитель проекта. «Мониторинг динамики бедности, доходов, самочувствия 

и потребительских предпочтений российских домохозяйств». НИУ ВШЭ. 

 2016. Руководитель проекта. «Выполнение работ по разработке концепции создания 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения 

(ЕГИССО)». Проект НИУ ВШЭ по заказу МИЦ ПФ. 

 2015. Руководитель проекта. «Влияние изменений в экономической и социальной 

политике на потребительское поведение основных групп населения и формирование 

условий для активного долголетия», НИУ ВШЭ. 

 2015. Руководитель проекта. «Разработка предложений по совершенствованию 

государственной семейной политики, экономика благосостояния и уровень жизни», 

НИУ ВШЭ. 

 2015. Руководитель проекта. «Ежегодный доклад «Социальная политика в Российской 

Федерации», НИУ ВШЭ. 

 2015. Руководитель проекта. «Анализ возможных последствий  изменения 

региональных методик расчета минимальной и средней заработной платы», НИУ ВШЭ. 

 2015. Руководитель проекта. «Анализ социальной сферы региона методом включенного 

наблюдения», НИУ ВШЭ. 

 2015. Руководитель проекта. «Разработка методологических рекомендаций по 

определению совокупности индикаторов для использования в оценке индекса лишений 

(депривации)». Проект осуществлялся Независимым институтом социальной политики 

по заказу Росстата. 

 2015. Руководитель проекта. «Анализ расходов бюджетной системы Российской 

Федерации на реализацию мер социальной поддержки граждан и формирование 

предложений по их модернизации на примере отдельных регионов», НИУ ВШЭ. 

 2014. Руководитель проекта. «Оценка динамики благосостояния населения России и 

моделирование эффектов влияния налоговой, экономической и социальной политики 

на сектор домашних хозяйств», НИУ ВШЭ. 

 2014. Руководитель проекта. «Научно-методологическое обеспечение мониторинга 

социально-экономического положения семей с детьми», НИУ ВШЭ. 

 2014. Руководитель проекта. «Разработка комплексной методики оценки бедности и 

механизмов по ее сокращению», НИУ ВШЭ. 
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 2014-наст. Руководитель проекта. «Мониторинг доходов, расходов и потребления 

российских домохозяйств», НИУ ВШЭ. 

 2014. Руководитель проекта. «Проблемы и перспективы политики занятости и 

социальной защиты, включая социальное обслуживание, в Республике Татарстан». 

Проект осуществлялся Независимым институтом социальной политики по заказу ЗАО 

«МЦСЭИ «Леонтьевский центр».  

 2014. Руководитель проекта. «Анализ динамики доходов и потребления домохозяйств 

за годы постсоветского развития». Проект осуществлялся Независимым институтом 

социальной политики по заказу Некоммерческой организации Научный Фонд 

теоретических и прикладных исследований «Либеральная миссия». 

 2014. Руководитель проекта. «Разработка методологических рекомендаций по 

совершенствованию организации и проведения выборочного наблюдения качества и 

доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального 

обслуживания, содействия занятости населения». Проект осуществлялся Независимым 

институтом социальной политики по заказу Росстата.  

 2013. Руководитель проекта. «Оценка динамики благосостояния населения России и 

моделирование эффектов влияния налоговой, экономической и социальной политики 

на сектор домашних хозяйств», НИУ ВШЭ. 

 2013. Руководитель проекта. «Научно-методическое обеспечение государственной 

политики оказания адресной помощи нуждающимся категориям граждан и 

домохозяйств, в том числе на основании социального контракта», НИУ ВШЭ. 

 2013. Руководитель проекта. «Занятость женщин, воспитывающих детей в возрасте до 

16 лет», НИУ ВШЭ. 

 2013. Руководитель проекта. «Концепция и основные направления семейной политики 

в Российской Федерации», НИУ ВШЭ. 

 2013. Руководитель проекта. «Разработка методологических рекомендаций по 

формированию обобщенной системы статистических показателей качества и 

доступности социальных услуг». Проект осуществлялся Независимым институтом 

социальной политики по заказу Росстата.  

 2013. Руководитель проекта. «Разработка методики оценки эффективности оказания 

государственной социальной помощи на основе социального контракта» (разработка 

формы статистического наблюдения (соцконтракт №1) и разработка методики оценки 

эффективности оказания государственной социальной помощи на основе социального 

контракта). Проект осуществлен Независимым институтом социальной политики по 

заказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 2013. Руководитель проекта. «Образование в мегаполисе: риски большого города»» 

(разработка инструментария для мониторингового выборочного обследования, оценка 

рисков большого города с точки зрения образования). Проект осуществлен 

Независимым институтом социальной политики по заказу ГАНУ «Институт 

гуманитарного развития мегаполиса». 

 2012. Руководитель проекта «Типология российских регионов по социально-

экономическому развитию». Проект осуществлен Независимым институтом 

социальной политики по заказу ЗАО «Альянс Консалтинг». 

 2012. Руководитель проекта «Оценка перспектив внедрения программ обратного 

ипотечного кредитования». Проект осуществлен Независимым институтом социальной 

политики по заказу Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов 

(АРИЖК). 

 2011. Руководитель проекта «Бедность и неравенство в России» Проект осуществлен 

Независимым институтом социальной политики по заказу Оксфам. Произведен 

комплексный анализ динамики показателей бедности и произошедших качественных 

сдвигов в уровне жизни населения России на основе данных официальной макро- и 

микростатистики и данных выборочных обследований населения, в том числе в 

сравнении со странами БРИКС. 
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 2011. Руководитель проекта «Мониторинг изменений в экономике и политике для 

целей институционального развития программ реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов и оценка структуры потенциала участия домохозяйств в 

программах ипотечного кредитования». Проект осуществлен Независимым институтом 

социальной политики по заказу Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных 

кредитов (АРИЖК). На основе данных панельного исследования РиДМиЖ в 2003 и 

2007 гг. и данных обследования 3140 респондентов и их домохозяйств в 2010 г. 

смоделирован дифференцированый потенциал участия домохозяйств в программах 

ипотечного кредитования после кризиса 2008-2009 гг. 

 2011. Исследователь, «Анализ последствий для ОАО «Сбербанк России» различных 

вариантов пенсионной реформы». Проект выполнен Независимым институтом 

социальной политики по заказу ОАО «Сбербанк России». 

 2011. Исследователь, «Пенсионная система: анализ поведения населения и оценка 

эффективности мер по её реформированию». Проект выполнен Независимым 

институтом социальной политики по заказу ЗАО «Альянс Консалтинг». 

 2011. Исследователь, «Анализ влияния пенсионной реформы на трудовое и пенсионное 

поведение различных социальных групп населения в долгосрочной перспективе». 

Проект выполнен Независимым институтом социальной политики по заказу 

Пенсионного Фонда России. 

 2011. Руководитель проекта. «Разработка основных направлений развития системы 

социальной защиты населения города Москвы на 2012-2016 гг..». Проект осуществлен 

Независимым институтом социальной политики по заказу Департамента социальной 

защиты г. Москвы. На основе анализа клиентской базы данных, функционала 

Департамента социальной защиты г. Москвы и других департаментов в части 

реализации политики социальной поддержки населения, целей и задач развития 

Москвы на период 2012-2016 гг. произведена разработка проекта Целевой 

Государственной программы «Социальная поддержка населения города Москвы на 

2012-2016 гг. В основу разработки документа положен программно-целевой подход.  

 2011. Руководитель проекта «Разработка Комплекса мер молодежной политики города 

Москвы на 2012-2016 гг..». Проект осуществлен Независимым институтом социальной 

политики по заказу Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы. На 

основе анализа клиентской базы данных, функционала Департамента семейной и 

молодежной политики г. Москвы и других департаментов в части реализации 

молодежной политики, целей и задач развития Москвы на период 2012-2016 гг. 

произведена разработка проекта Комплекса мер молодежной политики города Москвы 

на 2012-2016 гг.. В основу разработки документа положен программно-целевой подход.  

 2011. Руководитель проекта «Анализ детской бедности и социальной исключенности на 

разных этапах экономического цикла и оценка эффекта социальных трансфертов, 

адресованных семьям с детьми». Проект осуществлен Независимым институтом 

социальной политики по заказу Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ. На основе данных 

обследований семей с детьми и анализа политики в отношении семей с детьми 

произведена оценка прогресса в реализации основных положений Конвенции ООН по 

правам ребенка.  

 2011. Руководитель проекта «Анализ демографического поведения и социально-

экономического положения домохозяйств на основе данных выборочных 

обследований». Проект выполнен Независимым институтом социальной политики по 

заказу Ассоциациb независимых центров экономического анализа (АНЦЭА). 

 2010-2012 .Руководитель проекта «Детерминанты доходной дифференциации в 

современной России». Проект инициирован НИСП в связи с деятельностью рабочей 

группы, созданной Министерством здравоохранения и социального развития РФ, для 

аналитического сопровождения процесса подготовки предложений по актуализации 

нормативной составляющей минимальной потребительской корзины в связи с 

истечением в 2010 г. срока действия Федерального закона №44-ФЗ «О потребительской 
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корзине в целом по Российской Федерации» от 31 марта 2006 г. Разработаны 

рекомендации по переходу к рациональным нормам потребления продуктов питания и 

нормативно-статистическому методу нормирования минимальной потребительской 

корзины. Разработана методика оценки потребительской корзины социально 

приемлемого уровня на основе преодоления лишений в потреблении и субъективных 

критериев бедности.  

 2010. Руководитель проекта «Сиротство в России: состояние, проблемы, тенденции». 

На основе анализа существующих источников данных о сиротстве в России и 

региональных целевых программах мер, направленных на преодоление сиротства 

сформулированы предложения по статистическому мониторингу сиротства и оценке 

эффективности мер политики, направленной на преодоление сиротства.  

 2010. Руководитель проекта «Научно-методические подходы к оценке эффективности 

программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

реализация их в рамках соответствующих региональных программ Фонда» Обобщение 

существующих научно-методических подходов к оценке эффективности программ 

исходя из целей и задач деятельности Фонда, разработка критериев и показателей 

эффективности программ Фонда и реализуемых в их рамках региональных программ, 

получивших финансовую поддержку Фонда. 

 2010. Руководитель проекта «Анализ намерений трудовой миграции и отношения к 

перспективам внедрения программы обратного ипотечного кредитования на основе 

данных опроса населения г. Нижнего Тагила». Разработка инструментария, проведение 

репрезентативного выборочного обследования домохозяйств и анализ данных о 

потенциале участия городского населения моногородов в программах ипотечной 

поддержки трудовой миграции и участии пожилых в обратной ипотеке (на примере 

Нижнего Тагила). Выборка 1500 домохозяйств. 

 2010. Руководитель проекта «Влияние кризиса 2008-2009 гг. на изменение 

экономического положения, сберегательного и кредитного поведения населения». На 

основе панельной части выборки обследования РиДМиЖ проведение для Сбербанка 

РФ общероссийского обследования для целей изучения последствий влияния 

финансового кризиса на сектор домохозяйств. Выборка 3000 респондентов.  

 2010. Руководитель проекта «Мониторинг изменений в экономике и политике для 

целей развития программ реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов». Для 

Агентства по реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов разработка и 

реализация мониторинга жилищной обеспеченности, рынка жилья, экономического, 

сберегательного и кредитного поведения населения, потребности и возможностей 

населения в улучшении жилищных условий на этапе выхода из глобального 

экономического кризиса. Мониторинг опирается на официально публикуемые 

статистические данные и данные выборочных обследований домохозяйств.  

 2010-2008. Ответственный исполнитель проекта «Влияние мер государственной 

политики на социально-экономическое положение семей с детьми: методика оценки и 

результаты анализа». Разработка методики оценки влияния мер политики на уровень и 

качество жизнисемей с детьми на основе данных обследования домохозяйств, 

ведомственной статистики и метода модельных семей.  

 2009. Руководитель проекта «Анализ ситуации рынка ипотечного кредитования в 

нынешних экономических условиях, применительно к государственной программе 

реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» Для Агентства по 

реструктуризации ипотечных и жилищных кредитов разработка и реализация 

мониторинга жилищной обеспеченности, рынка жилья, экономического, 

сберегательного и кредитного поведения населения, потребности и возможностей 

населения в улучшении жилищных условий на этапе экономического кризиса 2008-

2009 гг. Мониторинг опирается на официально публикуемые статистические данные и 

данные выборочных обследований домохозяйств.  
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 2009. Руководитель проекта «Расходы семьи и государства на содержание детей». Для 

ЮНИСЕФ на основе данных о влиянии кризиса на сектор домохозяйств, реализации 

мер поддержки семей с детьми и имитационного моделирования эффектов их влияния 

на уровень жизни семей с детьми подготовка отчета об изменениях в благосостоянии 

детей и семей с детьми.  

 2009. Ответственный исполнитель проекта «Разработка рекомендаций по внедрению 

системы социальных контрактов при оказании адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам», Госконтракт ИСЭПН РАН с Минздравсоцразвития РФ. 

Обзор российского и зарубежного опыта по реализации программ обусловленных 

трансфертов, разработка проекта федерального закона, обеспечивающего внедрение 

социальных контрактов в практику российской социальной защиты. 

 2008 – 2009. Руководитель проекта «Мониторинг и прогнозирование долгосрочных 

последствий реформирования электроэнергетики для сектора домашних хозяйств», 

госконтракт с ГУ-ВШЭ. На основе данных выборочных обследований домохозяйств 

моделирование эффектов влияния динамики роста цен на ЖКУ и мер социальной 

поддержки населения при оплате услуг ЖКУ на уровень и структуру расходов 

населения.  

 2008 – 2009. Руководитель проекта Детерминанты репродуктивного поведения 

населения и факторы семейного неблагополучия: результаты панельных исследований», 

грант Московского научного фонда. На основе данных двух волн панельного 

исследования РиДМиЖ проведение анализа и подготовка публикации о 

репродуктивном поведении и факторах семейного неблагополучия в 2000-х годах в 

России. 

 2008. Руководитель проекта «Подготовка и научное обоснование предложений по 

переходу к новой нормативно-методической основе определения прожиточного 

минимума», госконтракт НИСП с Минздравсоцразвития РФ. На основе выборочных 

данных обследования бюджетов домохозяйств тестирование новых методологических 

подходов к определению линии бедности : метод относительной линии бедности и 

нормативно-статистический метод определения величины прожиточного минимума. 

 2008-2007. Ответственный исполнитель раздела «Социальная защита». Разработка 

стратегии развития города Москвы на период до 2025 года, госконтракт ИСЭПН РАН с 

Департаментом экономической политики и развития г. Москвы. Подготовка концепции 

развития системы социальной защиты, основных индикаторов для измерения прогресса 

в развитии и прогноз целевых значений основных индикаторов развития системы 

социальной защиты. 

 2008. Руководитель проекта «Анализ факторов социального сиротства и механизмов 

его профилактики в регионах Российской Федерации». Для благотворительного фонда 

«Виктория» гармонизации результатов количественного и качественного исследования 

факторов семейного неблагополучия и выработка рекомендаций по профилактике 

социального сиротства.  

  2007-2006. Руководитель проекта . «Усиление адресного характера программ 

социальной поддержки в Российской Федерации», контракт со Всемирным Банком. На 

основе качественных социологических исследований разработка региональных 

стратегий совершенствования адресных социальных программ для бедных в шести 

субъектах РФ и на национальном уровне. 

 2007. Ответственный исполнитель проекта «Методологические рекомендации по 

совершенствованию статистики социальной защиты населения на основе данных, 

собираемых органами исполнительной власти субъектов РФ при оказании мер 

социальной поддержки населения», госконтракт ИСЭПН РАН с Федеральной службой 

государственной статистики. Обзор основных источников государственной и 

ведомственной статистики о реализации мер социальной поддержки на региональном 

уровне. Разработка новых форм статистической отчетности и инструкций по их 

заполнению. 
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 2007-2006. Руководитель проекта «Разработка показателей мониторинга уровня и 

факторов бедности в условиях экономического роста», бюджетная научная тема 

ИСЭПН РАН. Разработка новой модели мониторинга бедности, позволяющего решать 

вопросы учета динамики основных показателей и оценки влияния мер социальной 

поддержки на уровень и качество жизни домохозяйств.  

 2006. Руководитель проекта. «Разработка методического обеспечения для определения 

прожиточного минимума с учетом новых подходов к его исчислению», госконтракт 

НИСП с Минздравсоцразвития РФ. Разработаны рекомендации для оценки 

прожиточного минимума на основе новых методологических принципов. Проект 

реализован по заказу Минздравсоцразвития.  

 2005 - 2006. Руководитель проекта «Основные характеристики уровня и качества жизни 

детей в России ( проект ЮНИСЕФ)». На основе репрезентативных данных на 

домохозяйственном уровне проведен анализ уровня и качества жизни детей и 

разработаны рекомендации для России по политике в отношении детей. 

 2005- 2007. Руководитель проекта «Программа содействия сокращению бедности в 

Ленинградской области», контракт с Министерством развития Великобритании. 

Разработка и проведение репрезентативного выборочного обследования домохозяйств 

Ленинградской области для целей мониторинга бедности. 

 2004. Руководитель проекта «Основные направления и механизмы сокращения 

бедности. Анализ и прогноз структуры доходов и расходов по отдельным децильным 

группам населения», госконтракт НИСП с Минздравсоцразвития РФ. Разработана 

методика оценки доходов и расходов различных социально-демографических групп 

населения. Проект реализовывался для целей подготовки программы среднесрочного 

развития на 2005- 2007 гг. по заказу Минэкономразвития РФ.  

 2003. Руководитель проекта «Разработка плана и программы модульных обследований 

домашних хозяйств по вопросам условий жизни населения». Разработка концепции 

реформы системы государственной статистики для целей анализа и исследования 

уровня жизни населения. Проект выполнялся в рамках программы SPIL для нужд 

ФСГС.  

 2002. Консультант. «Моделирование реформы системы налогов и социальных пособий 

в России». Подготовка глав « Уровень жизни в России» и «Система социальных 

пособий в России» для книги «Моделирование реформы налогов и социальных 

пособий в России». 

 2000 - 2002. Консультант. «Социально-экономический статус среднего класса в 

России». Определение идентификационных признаков среднего класса и оценка 

масштабов среднего класса на основе репрезентативного общероссийского опроса 5000 

домохозяйств. 

 2001. Консультант проекта «Гендер, бедность и занятость». Подготовка на основе 

национальных докладов финального отчета по шести странам (Азербайджан, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Украина и Россия) по проблемам бедности, занятости и 

гендера. 

 2001. Национальный консультант. «Анализ социально-экономического положения 

страны для целей международного сравнения». Работа под руководством Резидента-

Координатора программ ООН с целью проведения анализа социально-экономического 

положения России для целей международного сравнения. 

 2001. Национальный эксперт. «Оказание поддержки регионам России при подготовке 

заявки на участие в программе партнерства с DFID». Консультирование региональных 

органов власти и неправительственных организаций в приоритетных регионах по 

вопросам новой стратегии DFID в России и программы партнерства. Оказание помощи 

регионам в подготовке заявки на участие в программе партнерства с DFID. 

 2001. Национальный Координатор. «Стратегия содействия сокращению бедности в 

России». Определение основных причин и факторов бедности в России и выработка 

рекомендаций по стратегии содействия сокращению бедности. 
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 2001. Руководитель проекта «Оценка уровня бедности городского населения и адресная 

помощь беднейшим». Целью проекта являлся анализ динамики уровня бедности в 

различных типах поселения и оценка значимости социальных льгот для отдельных 

социально-демографических типов домохозяйств. В ходе реализации проекта была 

предложена методология идентификации бедных домохозяйств на основе построения 

комбинированной линии бедности. 

 1998 - 1999. Консультант по проблемам уровня жизни и занятости. Доклад о 

человеческом развитии. Подготовка странового доклада о человеческом развитии, 

глава «Доходы и занятость». 

 1999. Ответственный исполнитель. «Мониторинг уровня бедности в России». 

Разработка концепции национального обследования благосостояния российских 

домохозяйств и их участия в социальных программах. 

 1998. Ответственный исполнитель проекта. «Борьба с бедностью: оценка 

эффективности администрирования социальной политики на региональном уровне». 

По итогам проекта были разработаны рекомендации по изменению системы 

социальной политики, позволяющие обеспечить приоритетный доступ бедных к 

социальным программам. 

 1997 - 1998. Участник проекта, консультант по проблемам адресной социальной 

помощи населению. Разработка методологии оценки нуждаемости. 

 1997. Исследователь по проблемам организации экономико-социологических 

обследований сберегательного поведения населения. «Сбережения населения». На 

основе репрезентативного выборочного опроса 7000 домохозяйств в 13 регионах 

России произведены оценки объемов и структуры сбережений различных доходных и 

социально-демографических групп населения. По результатам проекта опубликована 

книга «Сбережения населения России». 

 1996 - 1998. Ответственный исполнитель проекта «Бедность в России: относительные 

лишения и социальная исключенность». В рамках реализации данного проекта были 

разработаны подходы к оценке уровня бедности на основе трех основных концепций 

определения и измерения бедности: абсолютной, депривационной и субъективной. 

Отдельной задачей проекта стало построение комбинированных линий бедности. По 

результатам проекта опубликована книга «Бедность: альтернативные подходы к 

определению и измерению». 

Педагогическая деятельность 

 Соавтор и лектор учебного курса «Современная социальная политика в России» на 

социологическом факультете ГУ-ВШЭ.  

 Лектор Школы публичной политики.  

Публикации 

В настоящее время более 100 научных публикаций по проблемам обозначенных научных 

интересов, в том числе: одна авторская монография, 7 монографий под общей редакцией 

автора, 11 коллективных монографий, 20 статей в ведущих российских рецензируемых 

научных журналах, входящих в перечень ВАК, 12 статей в рецензируемых зарубежных 

изданиях. 

Участие в редколлегиях научных журналов 

 С 2015г.: член редсовета журнала «Журнал исследований социальной политики». 

 С 2014г.: член редколлегии журнала «Демографическое обозрение». 

 С 2002г.: член редсовета журнала «Экономическая социология». 

Участие в разработке официальных документов 

 2012 г. – «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

утверждена 1 июня 2012 г. Указом Президента Российской Федерации № 761. 
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 2012 г. - Проект Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, член Межведомственной рабочей группы по 

разработке проекта Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации до 2018 года" Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2012 N 607. 

 2012 - Проект государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан». 

 2012 – Целевая региональная программа « Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2013-2017 гг.». 

 2011 г. – Целевая региональная программа «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» на 2012-2016 годы». 

 2011 г. - разработка национального плана действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

 2011 г. - работа в экспертной группе «Преодоление бедности и сокращение 

неравенства» по разработке Стратегии-2020. 

 2010-2011 гг. – разработка Федеральной программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

 2010 - 2012 г. – разработка проекта закона «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации». 

Участие на постоянной основе в составе научно-консультационных советов и 

комиссий органов государственной власти 

 руководитель секции Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере;  

 член рабочей группы по проблемам социальной политики и развитию человеческого 

потенциала Экономического совета при Президенте РФ;  

 член рабочей группы по проблемам бедности и неравенства, детству в составе 

Экспертного Совета при Правительстве РФ;  

 эксперт Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной 

политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан;  

 член Межведомственной рабочей группы по разработке проекта Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 года" Приказ 

Минэкономразвития России от 24.09.2012 N 607.  

 член рабочей группы по вопросу о развитии системы социальной защиты граждан 

пожилого возраста Государственного совета Российской Федерации; 

 член рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по вопросу 

государственной политики в сфере семьи, материнства и детства;  

 член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Приказ Минтруда России от 13.11.2013 № 668 );  

 член Общественного совета при Министерстве экономического развития и торговле 

Российской Федерации (Приказ Минэкономразвития России от 31.10.2013 № 644);  

 член Общественного совета при Департаменте социальной защиты населения города 

Москвы (создан в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О 

взаимодействии органов государственной власти города Москвы с 

негосударственными некоммерческими организациями»);  

 член Общественного совета при Росстате (Приказ Росстата от 18.12.2013 № 487);  

 член рабочей группы по развитию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации;  

 член Межведомственной рабочей группы по разработке концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации (Приказ Минтруда России от 23.08.2013 N 

379). 
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.Дополнительная информация 

Владение английским языком. Компьютерная грамотность: Word, Excel, PowerPoint, 

статистические пакеты (SPSS), базы данных по законодательству (Garant, Consultant+).  


