
КУЗЫК МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ 

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата рождения: 25.02.1976 г. 

Место рождения: Московская обл., г. Коломна. 

Гражданство: российское. 

Семейное положение: женат. 

Место постоянного проживания: г. Москва (ЮЗАО). 

ОБРАЗОВАНИЕ 

С 2000 по 2003 год обучался в аспирантуре Института системного анализа РАН. В 2004 г. защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование механизмов формирования интегрированных 

структур с участием государства» по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика и управление системными преобразованиями).  

В 1999 г. окончил Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет 

управления и прикладной математики. По результатам обучения присвоена квалификация «инженер-

математик», по специальности «прикладные математика и физика». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 2018 г. по наст. вр. – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. 

Москва), Центр исследований структурной политики, заместитель директора, ведущий научный сотрудник. 

С 1999 г. по 2018 г. – Межведомственный аналитический центр (г. Москва), руководитель направления 

прикладных институциональных и микроэкономических исследований (с 2004 г.), научный сотрудник (с 

1999 по 2004 г.).  

С 2011 г. по 2018 г. – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (г. Москва), 

Институт прикладных экономических исследований, старший научный сотрудник (по совместительству). 

Должностные обязанности – организация и проведение прикладных экономических исследований, 

подготовка научных отчетов, аналитических докладов, презентаций, программных, концептуальных и 

методических документов, проектов нормативных правовых актов, конкурсной документации. 

Общее число выполненных проектов – более 100.  

Принимал участие в подготовке ряда стратегических и программных документов, в частности, ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы», Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года, Комплексной программы научно-технологического развития и технологической 

модернизации экономики Российской Федерации до 2015 года, Основ политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Стратегии 

социально-экономического развития России до 2020 года. 

СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 промышленная, инновационная и научно-техническая политика; 

 структурные изменения в экономике; 

 цифровая трансформация бизнеса, применение технологий IV промышленной революции; 

 анализ деятельности компаний реального сектора, научных организаций и вузов; 

 инновационное поведение фирм; 

 формы и механизмы государственной поддержки фирм; 

 оценка эффектов воздействия мер государственной политики на предприятия и организации; 

 государственные институты развития; 

 управление и распоряжение государственной собственностью; 

 реформирование государственного сектора, приватизация; 

 интеграция хозяйствующих субъектов, формирование интегрированных бизнес-групп; 

 модернизация и реформирование отраслей и производственных комплексов,  

 развитие системы корпоративного управления. 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Опубликовано около 100 работ, в т.ч. около 40 научных статей. 

РИНЦ: 75 публикаций, 2161 цитирование, h-индекс – 24; 

Scopus: 17 публикаций, 45 цитирований, h-индекс – 5. 

 


