
Резюме 
Зайцев Александр Андреевич 

Кандидат экономических наук 
 

 

Дата рождения: 1 мая 1988 

e-mail: alex.zaytsev@hse.ru 

Личная страница на сайте НИУ ВШЭ: 

https://www.hse.ru/org/persons/305969353 

 

 

 
Опыт работы: 

 2019 сентябрь – настоящее время. Центр комплексных европейских и международных 
исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, Зам. Зав. Сектора международно-экономических 
исследований, научный сотрудник. 

 2010-2019 август, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская школа экономики, 
преподаватель, старший преподаватель. 

 2010 – 2013. Институт Экономики РАН. Центр Макроэкономики и эконометрических 
исследований. Старший лаб.-исследователь. 

 

Участие в проектах: 
 

 2019 окт. - 2020 Проект (НИР) для Евразийской Экономической Комиссии на тему «Анализ 

рисков и перспектив развития евразийского экономического союза в условиях торговых 

войн, финансовых санкций и роста протекционизма на глобальном рынке» 

 2019 дек. - 2020 проект (НИР) Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ 

(совместно с Ю. В. Симачевым и М. Г. Кузыком) на тему "Анализ факторов и проблем 

повышения производительности труда на российских предприятиях, повышение роли 

науки и образования в обеспечении роста производительности" 

 2018 г. участие (ответственный исполнитель по разделу моделирования и сценарного 
прогнозирования экономики региона) в рабочей группе по разработке стратегии 
экономического развития Ненецкого Автономного Округа до 2030 Года. Руководитель 
проекта – ген. Директор АНО «Институт Регионального Консалтинг» д.г.н., профессор А.Н. 
Пилясов. Тема: Модель экономики Ненецкого автономного Округа и сценарные 
прогнозы до 2030 года. 

 2017 г. Руководитель гранта на поддержку молодых лидеров научных коллективов фонда 
"Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова. «Импортозамещение в России: оценка 
потенциала, первых результатов и факторов успеха» 

 2017-2019 гг. Грант №17-02-00524 РФФИ «Институты догоняющего развития и 
институциональная реформа в России». Исполнитель. 

 2016 г. – участие (ответственный исполнитель по разделу) в рабочей группе по разработке 
стратегии экономического развития Ханты-Мансийского Автономного округа Югры до 
2030 Года. Тема работы: Оценка и анализ уровней технологий и производительности 
труда в экономике Ханты-Мансийского Автономного Округа Югры в сравнении с другими 
регионами и зарубежными странами. Руководитель проекта – ген. Директор АНО 
«Институт Регионального Консалтинг» д.г.н., профессор А.Н. Пилясов. 

 2015-2016 гг. – построение макроэконометрической модели российской экономики 
(монетарный сектор, платежный баланс) в рамках Центра Макроэкономики ИЭ РАН. 

mailto:alex.zaytsev@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/305969353
http://istina.msu.ru/projects/56928421/
http://istina.msu.ru/projects/56928421/


 2014-2015 гг. Построение макроэкономической модели (финансового программирования 
по методологии МВФ) экономики Украины. Заказчик – Евразийский Банк Развития. 

 2014-2016 гг. Грант РГНФ №14-02-00234а «Методология проектирования 
институциональных реформ». Исполнитель. 

 2011-2013 гг. Грант РГНФ «Разработка принципов функционирования региональной 
инновационной системы». Исполнитель. 

 2010-2011 гг. Написание раздела «Анализ структуры и эффективности экономики 
Краснодарского Края» в рамках проекта «Маркетинговый опрос населения Краснодара о 
готовности участия в программе целевых жилищных накоплений» по заказу Автономной 
некоммерческой организации Объединение для экономических исследований "Новая 
экономическая ассоциация". Договор № 12/02 о проведении НИР для ОАО «Агентство 
развития Краснодарского края» 

 
 

Образование: 

Основное: 
 2010-2013 – аспирантура Института Экономики РАН. Центр Макроэкономики и 

эконометрических исследований. 

 2008-2010 гг. МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская школа экономики, магистратура, 
дневное отделение, направление «Экономическая теория и проблемы современной 
России». Кафедра Эконометрики и Математических методов. 
Средний балл: 5/5. 

 2004-2008 гг. МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет, бакалавриат, дневное 
отделение, кафедра Математических методов анализа экономики. 
Средний балл: 4,6/5. 

 

Повышение квалификации: 
 2020, январь-март, Quantitative Approaches to Policy Evaluation and Impact Assessment for 

PhD students  (40 ак. часов), Факультет экономических наук НИУ ВШЭ. лектор д.э.н. Е.С. 
Котырло 

 2012, авг.-сент. Италия, Бертиноро, Летняя школа по эконометрике (CIDE), 6 ECTS master 
credits. 

 2011, авг. Швейцария, университет Женевы. Летняя школа по количественным методам 
и оптимизации в финансах. Лекторы: M. Gilli, D. Maringer, E. Schumann. 2 ECTS master 
credits 

 2010, дек. Москва, Институт Мирового Банка. Рабочий семинар по моделям 
вычислимого равновесия (CGE). Лекторы: J. Jensen, J. Markusen, D. Tarr. 

 

Научно исследовательская работа 

Область научных интересов: 
Теория экономического развития, оценка эффективности экономической политики на 
макро и региональном уровне, региональная экономика, макроэкономика и 
макромоделирование. 

 
Защита кандидатской диссертации – 12 октября 2017 года, Институт Экономики РАН. 

Тема диссертации: Совершенствование методологии сопоставлений производительности труда 

и уровней технологий по странам, отраслям промышленности и регионам России. 

Научный руководитель: Академик РАН, д.э.н., профессор В.М. Полтерович 

Оппоненты: д.э.н. проф. Н.Н. Михеева, к.э.н., проф. В.Е. Гимпельсон 

Место защиты: Институт Экономики РАН 

Автореферат 

Текст диссертации 

http://istina.msu.ru/projects/56928796/
http://istina.msu.ru/projects/56928796/
http://istina.msu.ru/projects/56928871/
http://istina.msu.ru/projects/56928871/
https://inecon.org/docs/2017/Zaytsev_Abstract_.pdf
https://inecon.org/docs/2017/Zaytsev_dissertation.pdf


Публикации 
 

Страница на сайте НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/org/persons/305969353 

Страница в системе Истина МГУ: http://istina.msu.ru/profile/alex_za/ 

 
 2021  Производительность труда в несырьевых секторах российской экономики: 

факторы роста на уровне компаний // Вопросы экономики. 2021. № 3. С. 31-67. В 
соавт. с Симачевым Ю. В., Кузыком М. Г., Федюниной А. А., Юревичем М. А. 

 2021 Кризис COVID-19 как катализатор расхождения экономик США и Китая // Анализ 
и прогноз// Журнал ИМЭМО РАН, 2021, №1 (в печати). В соавт. с А. С. Пятачковой 

 2021 Контрсанкции и динамика сельского хозяйства в регионах России: произошло ли 
ускорение? Препринт. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». Серия WP2 
"Количественный анализ в экономике". 2021. № 1».  М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики. – 31 с. В соавт. с Е. С. Котырло 

 2021, март. КИТАЙСКИЙ УСПЕХ В БОРЬБЕ ЗА ЕВРОПУ (электронная публикация) // Сайт 
журнала Россия в Глобальной Политике, раздел «Мнения». В соавт. с В.Б. Кашиным 
 
 

 2020, дек. США VS КИТАЙ: ВЫБОР ТРЕТЬИХ СТРАН // Сайт журнала Россия в 
Глобальной Политике, раздел «Мнения». 

 2020, авг. УСЛУГИ ОТСТУПАЮТ, ПРОИЗВОДСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ?//  Сайт журнала 
Россия в Глобальной Политике, раздел «Мнения». 

 2020, июль. Обзор влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль // В кн.: 
Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях 
коронавируса в России и в мире Вып. 1. Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики", 2020. С. 56-66. В соавт. с Тихоновым А.А. 

 2020, апр. Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых 
секторов российской экономики // Доклад Высшей Школы Экономики к  XXI 
Апрельской международной научной конференции по проблемам развития 
экономики и общества. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2020. С. 60. В соавт. с  
Симачев Ю. В., Кузык М. Г., Федюнина А. А., Юревич М. А. 

 2020, апр. Контрсанкции и динамика сельского хозяйства в регионах России: произошло 

ли ускорение? (в соавт. с Котырло Е.С.). /Тезисы доклада в сборнике «Многомерный 

статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов». Труды X-

й Юбилейной международной школы-семинара. / Под ред. академика В.Л. Макарова / 

Цахкадзор, Республика Армения – М.: ЦЭМИ РАН, 2020. С 75- 78. 

 

 2017 апрель Производительность труда в регионах России: масштабы различий и 

потенциал роста // Аналитический вестник Совета Федерации №9 (666), 2017, стр. 46-

51, объем 13.5 тыс. п.з. 

 

 2016, сент. Межстрановые различия производительности труда: роль капитала, 
уровня технологий и природной ренты// Вопросы Экономики, 2016, №9, стр. 67-93. 64 
тыс. п.з. 

 2016, август, Препринт. Межстрановые различия в душевых ВВП и 
производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты // 
Препринт Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. #WP/2016/01. — 
Макс Пресс Москва, 2016. 78 с. ISBN 978-5-317-05331-4 120 тыс. п.з. 
 

 2015 дек. Производительность труда в отраслях обрабатывающей промышленности 
России: динамика и межстрановые сопоставления. //Экономическая наука 
современной России, 2015, №4, стр. 123-138. 46 тыс. п.з. 

https://www.hse.ru/org/persons/305969353
http://istina.msu.ru/profile/alex_za/
https://publications.hse.ru/articles/424321861
https://publications.hse.ru/articles/424321861
https://wp.hse.ru/data/2021/03/10/1397697315/WP2_2021_01_____.pdf
https://wp.hse.ru/data/2021/03/10/1397697315/WP2_2021_01_____.pdf
https://globalaffairs.ru/articles/kitajskij-uspeh-v-borbe-za-evropu/
https://globalaffairs.ru/articles/ssha-vs-kitaj-vybor-tretih-stran/?fbclid=IwAR0wm9UQUK3r7z_hxBRQBd5hQEQWWQBP3SVXjl0BRcGpFPbPPTxa_IdRJ1w
https://globalaffairs.ru/articles/uslugi-otstupayut/
https://publications.hse.ru/chapters/377871974
https://publications.hse.ru/chapters/368509873
https://publications.hse.ru/chapters/368509873
http://www.cemi.rssi.ru/publication/books/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%A6%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_2020%2028%20%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98%20last.pdf
http://www.cemi.rssi.ru/publication/books/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%A6%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_2020%2028%20%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A6%D0%AD%D0%9C%D0%98%20last.pdf
http://council.gov.ru/media/files/Un9rSBrqM1xwcJMkyl0qJ441WzX5GRHR.pdf
http://council.gov.ru/media/files/Un9rSBrqM1xwcJMkyl0qJ441WzX5GRHR.pdf
http://www.council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/81209/
http://istina.msu.ru/media/publications/article/356/39b/28371540/_Zajtsev_-statya_dlya_VE_posle_22_06_16_-_sokr_ves_fajla.pdf
http://istina.msu.ru/media/publications/article/356/39b/28371540/_Zajtsev_-statya_dlya_VE_posle_22_06_16_-_sokr_ves_fajla.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71606/1/MPRA_paper_71606.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71606/1/MPRA_paper_71606.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71606/1/MPRA_paper_71606.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68407/1/MPRA_paper_68407.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68407/1/MPRA_paper_68407.pdf


 2014, авг. Душевой ВВП и производительность труда в России: было ли догоняющее 

развитие? // Вестник ИЭ РАН 2014, №4, стр. 33-50. 40 тыс. п.з. 

 2014, апрель. Доклад. Межстрановой анализ отраслевой производительности труда в 

1991- 2008 годах. // Доклады Института Экономики РАН, 2014. 44 с. ISBN 

978‐5‐9940‐0470‐8. 100 тыс. п.з. 

 2013, ноя. Оценка перспективных направлений заимствования технологий (на примере 

отрасли выращивания зерновых культур)// Вестник научной информации ИЭ РАН, 2013, 

№3, стр.79-90. 14 тыс. п.з. 

 2013, июнь. Препринт. Элементы региональной диагностики (на примере 

Краснодарского края) // Препринт Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 54 с. ISBN 978- 5-317-04455-8 92 тыс. п.з. 

 2013, апр. Региональная диагностика и отраслевой анализ производительности труда // 

«Федерализм», 2013, №1(69), стр. 57-74. 40 тыс. п.з. 

 
В сборниках конференций: 

 
 2015, январь. Публикация «Межстрановые различия в душевых ВВП и производительности 

труда: роль капитала и уровня технологий» // Сборник юбилейной научной конференции, 

посвященной 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова (20 янв. 2015 г., Москва): 

«Альтернативы экономической политики в условиях замедления экономического роста: 

разработки и рекомендации экономистов МГУ», 2015 г., стр. 623-638. ISBN 978-5-906783-08-0. 

30 тыс. п.з. 

 2014, май. Публикация. Оценка догоняющего развития на уровне стран и регионов: 

методический комментарий // Сборник работ 5й Всероссийской заочной научно- 

практической конференции «Региональное развитие: проблемы и перспективы», стр. 5-9 (30 

апреля 2014 г. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета). УДК 

332.1. 7 тыс. печ. знаков

 2014, март. Публикация. Региональная диагностика эффективности отраслей экономики и 

уровня используемых технологий // Сборник докладов 14й апрельской конференции ВШЭ 

(2-5 апр. 2013 г., Москва), Книга 3, стр. 73-83. ISBN 978-5-7598-1118-3. 17.3 тыс. п.з.

 2013, ноя. Публикация. Региональная диагностика эффективности отраслевых производств 

(на примере сельского хозяйства) // Сборник докладов всероссийской научно-практической 

конференции «Методологические проблемы моделирования социально-экономических 

процессов» (14-15 ноября 2013, Уфа). Том 1, Стр. 169-183. ISBN 978-5-7477-3423-4. 24 тыс. п.з. 

 2011, октябрь, публикация, «Эконометрический анализ динамики российских паевых 

фондов в кризисный и посткризисный периоды» // Сборник лучших докладов 19й 

конференции «Ломоносов-2011» (Секция «Инновационная экономика и эконометрика»). 

стр. 6-40. 34 тыс. п.з. 

http://inecon.org/images/stories/publicacii/vesnik-ran/2014/VIE_RAS_4_2014.pdf
http://inecon.org/images/stories/publicacii/vesnik-ran/2014/VIE_RAS_4_2014.pdf
http://inecon.org/docs/Zaytsev_paper_20140424.pdf
http://inecon.org/docs/Zaytsev_paper_20140424.pdf
http://inecon.org/docs/Zaytsev_paper_20140424.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52835/1/MPRA_paper_52835.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52835/1/MPRA_paper_52835.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52835/1/MPRA_paper_52835.pdf
http://www.imepi-eurasia.ru/baner/VNI_OMEPI_2013_3-4.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46362/1/MPRA_paper_46362.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46362/1/MPRA_paper_46362.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46362/1/MPRA_paper_46362.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46205/1/MPRA_paper_46205.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46205/1/MPRA_paper_46205.pdf
https://www.econ.msu.ru/science/conferences/Lomonosov-2015/
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/57375/1/MPRA_paper_57375.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/57375/1/MPRA_paper_57375.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52840/1/MPRA_paper_52840.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52840/1/MPRA_paper_52840.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46437/1/MPRA_paper_46437.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46437/1/MPRA_paper_46437.pdf


Выступления на конференциях и научных семинарах 

 
2020 

 Conference of the European Regional Science Association (ERSA) (Online). Доклад: 
Counter-sanctions and agricultural dynamics in Russian regions: has acceleration 
occurred? 

 Четвертый российский экономический конгресс. Доклад: «Контрсанкции и 

динамика сельского хозяйства в регионах России: произошло ли ускорение?»

 Международный внешнеэкономический форум «Вызовы и решения для 
бизнеса» (Москва). Доклад: Текущие тенденции и прогнозы мировой экономики 
и международной торговли

 Научный семинар Математическая Экономика в Центральном Экономико-
Математическом Институте РАН (Москва). Доклад: Контрсанкции и 
благосостояние населения России

 Совместный научный семинар Департамента мировой экономики факультета 
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и ЦКЕМИ НИУ ВШЭ (Москва). 
Доклад: Международная торговля в условиях пандемии

 Май, 2020 XXI Апрельская международная научная конференция по проблемам 
развития экономики и общества НИУ ВШЭ, Москва, 2020 г. 4 доклада включены в 
программу:
o Сокращение продовольственного импорта в 2014-2017 годы: роль эмбарго или 

девальвации рубля? (в соавт. с К.А. Рязановым (МГУ)) (аннотация) 

o Контрсанкции и динамика сельского хозяйства в регионах России: произошло ли 
ускорение? (в соавт. с Е. С. Котырло (НИУ ВШЭ)) (аннотация) 

o Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых секторов 
российской экономики (В соавт. с Симачевым Ю., Кузыком М., Федюниной А., 
Юревич М. Доклад НИУ ВШЭ) 

o Факторы дифференциации зарплат игроков Континентальной Хоккейной Лиги (в 

соавт. с А. А. Гончар (МГУ)) (аннотация) 
 

2019 

 Ноя. 2019 Научный семинар Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ, 21 ноября 

2019 года. Тема доклада: "Контрсанкции и динамика сельского хозяйства в регионах 

России: произошло ли ускорение? " (в соавт. с д.э.н. Е.С. Котырло (НИУ ВШЭ))

 Окт. 2019 XII Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ). 

Москва, МГИМО. 21–22 октября 2019. Секция «Санкции, торговые войны и новая 

регионализация». Тема доклада: «Контрсанкции и российская экономика: ключевые 

макроэкономические эффекты». 

 Май, 2019 . Management International Conference (MIC-2019) г. Опатия, Хорватия 29 мая – 
1 июня Тема: «Trade embargo in Russia: evaluation of sanction imports substitution». (в соавт. 
с В.И. Гурьевой).

 Апрель, 2019 Доклад на XX апрельской международной научной конференции ВШЭ
  «Оценка эффектов замещения санкционных поставщиков в результате введения 

внешнеторгового эмбарго в России» (в соавт. с В.И. Гурьевой)

 Апрель, 2019 Доклад на XX апрельской международной научной конференции ВШЭ
«Импортозамещение – фактор экономического роста России и ее регионов?» 

 

2018 

 Ноябрь 2018. Доклад на российской научной конференции молодых учёных Института 
Экономики РАН «Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы» (Москва, 22 
ноября 2018) на тему: «Оценка вклада процессов импортозамещения в экономический 

https://cceis.hse.ru/news/395782070.html
https://cceis.hse.ru/news/395782070.html
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=560&vid=section
http://www.econorus.org/con2020/program.phtml?eid=560&vid=section
https://cceis.hse.ru/news/419833730.html
https://cceis.hse.ru/news/419833730.html
https://wec.hse.ru/news/416597816.html
https://conf.hse.ru/2020/program
https://events-files-bpm.hse.ru/files/38F8D421-C369-4BD7-9AA2-235714264CEC/Р СЏР·Р°РЅРѕРІ%20Р—Р°Р№С†РµРІ%20-%20РђРЅРѕС‚Р°С†РёСЏ%20Р’РЁР%202020%20Р РѕР
https://events-files-bpm.hse.ru/files/F3A117C1-D6EE-484A-BBA6-F9158616CB7C/РђРЅРЅРѕС‚Р°С†РёСЏ%20РљР—%2013%20РЅРѕСЏ%2018.10%20(2).docx
https://publications.hse.ru/chapters/368509873
https://publications.hse.ru/chapters/368509873
https://events-files-bpm.hse.ru/files/04CDD183-4661-469D-878F-1FEF06890B2B/Р—Р°СЏРІРєР°%20Р’РЁР%20Р—Рџ%20С…РѕРєРєРµР№%20Р¤Р�Рќ.docx
https://economics.hse.ru/depe/announcements/317606955.html
https://economics.hse.ru/depe/announcements/317606955.html
https://we.hse.ru/sciencom/news/314584120.html
https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2.docx
https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2.docx
https://mse.msu.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


рост России и ее регионов в 2014-2017 гг.». В соавт. с Н. С. Казаковым.

 Июнь 2018. Всероссийская научно-практическая конференция с международным

участием «Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века» (18-20 июня 
2018 г., Новосибирск, академгородок, ИЭОПП СО РАН). Тема доклада: «Сохранился ли 
потенциал для импортозамещения? Анализ результатов введения внешнеторгового 
эмбарго в России в 2014-2017 гг.» (в соавторстве с В. И. Гурьевой) 

 Июнь 2018. Всероссийская научно-практическая конференция с международным

участием «Экономика Сибири в условиях глобальных вызовов XXI века» (18-20 июня 
2018 г., Новосибирск, академгородок, ИЭОПП СО РАН). Тема доклада: «Межстрановые 
различия в производительности труда: роль капитала, природной ренты и уровня 
технологий» 

 2018, май. Management International Conference (MIC-2018) г. Блед, Словения, Блед, 
Словения, 31 мая – 1 июня Тема: «Import substitution processes in Russia: methodology of 
assessment and first results». (в соавт. с Казаковым Н.С.).

2017 

 Ноябрь 2017. Доклад на российской научной конференции молодых учёных (организатор
- Институт Экономики РАН, Москва, 22 ноября 2017) на тему: «Результаты 
импортозамещения на региональном уровне: методология и первые оценки (на примере 
российской пищевой промышленности)». Автор - Зайцев А.А. 

 Ноябрь 2017. Доклад на российской научной конференции молодых учёных (организатор
- Институт Экономики РАН, Москва, 22 ноября 2017) на тему: 
Сохранился ли потенциал для импортозамещения? Анализ результатов введения 
внешнеторгового эмбарго в России». Авторы - Гурьева В.И., Зайцев А.А 

 Май 2017. Доклад на международной конференции MIC 2017 (Management International 
Conference, Италия, Венеция, 24-27 мая 2017). Estimation of first results of import 
substitution on Russian region level (food-processing industry case). Авторы: Рзго Э. Т., 
Зайцев А.А., Лаврова Л.Ю

 Май 2017. Доклад на международной конференции MIC 2017 (Management International 

Conference,   Италия, Венеция, 24-27 мая 2017). Productivity comparisons and identification 

of perspective sources for technology borrowing on country and region industrial levels. Автор: 

А.А, Зайцев

 Янв. 2017.  Выступление на экспертном совете Совета Федерации РФ. Тема:

Производительность труда в регионах России: масштабы различий и потенциал роста 



2016
 2016 дек. Доклад на 3м российском экономическом конгрессе (РЭК-2016, 19-23 дек. 2016,

Москва). Тема доклада: Проблемы оценки уровней технологий и производительности 
труда в отраслях экономики северного типа (на примере Ханты-Мансийского Автономного 
Округа – Югры). (Секция: Пространственная и региональная экономика – экономика 
регионов). 

 2016 дек. Доклад на 3м российском экономическом конгрессе (РЭК-2016, 19-23 дек. 
2016), Москва. Секция: Экономика Труда. Тема доклада: Межстрановые различия в 
производительности труда: роль капитала, природной ренты и уровня технологий. 
(Секция: Экономика Труда - Занятость, производительность и экономический рост)

2015 

 2015, ноябрь. Доклад на конференции молодых ученых ИЭ РАН (19 ноября 2015 г., 
Москва). Тема: Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, 
природной ренты и уровня технологий.

 2015, октябрь. Доклад на научном семинаре МШЭ МГУ «Региональная Экономика» (22 
окт. 2015 г., Москва). Тема: Межстрановые различия в производительности труда: роль 
капитала и уровня технологий».

https://mse.msu.ru/konferencija-po-problemam-upravlenija-mic-2018-slovenija-bled/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/56930044/
https://istina.msu.ru/conferences/presentations/56930044/
http://www.econorus.org/pdf/Program_REC-2016.pdf


 2015, май. Доклад на научном семинаре ИЭ РАН «Эконометрические методы 
междисциплинарных исследований» (руководитель – Л.Н. Слуцкин), 12 мая 2015 г., 
Москва. Тема: «Оценка перспективных направлений заимствования технологий (на 
примере отрасли выращивания зерновых культур)».

 2015, апрель. Доклад на 16й апрельской международной научной конференции ВШЭ1 (7- 
10 апр. 2015 г., Москва). «Межстрановые различия в производительности труда: роль 
капитала и уровня технологий».

 2015, январь. Доклад на юбилейной научной конференции, посвященной 260-летию МГУ 
имени М.В. Ломоносова (20 янв. 2015 г., Москва): «Альтернативы экономической политики 
в условиях замедления экономического роста: разработки и рекомендации экономистов 
МГУ». Тема: «Межстрановые различия в душевых ВВП и производительности труда: роль 
капитала и уровня технологий».

2014 
 2014, август. Доклад на 54м конгрессе Европейской ассоциации региональной науки 

(ERSA). (25-30 авг. 2014 г., Санкт-Петербург). «Searching the perspective sources for technology 
borrowing on country and region industrial levels».

 2014, июнь. Доклад на научном семинаре Лаборатории исследований рынка труда (ЛИРТ) 
и Центра трудовых исследований (ЦеТИ) НИУ ВШЭ (3 июня 2014 г., Москва). Тема:
«Межстрановой анализ отраслевой производительности труда в 1991-2008 годах». 

 2014, апрель. Доклад, на конференции, посвященной 10-летию МШЭ МГУ, «Новый этап 
социально-экономического развития: проблемы и перспективы России» (22-23 апреля, 
2014 г., Москва). Тема: Душевой ВВП и производительность труда в России и зарубежных 
странах: было ли догоняющее развитие?

 2014, апрель. Доклад на теоретическом семинаре ИЭ РАН2 (24 апреля 2014 г., Москва). 

Межстрановой анализ отраслевой производительности труда в 1991-2008 годах.

2013
 2013, ноя. Доклад на всероссийской научно-практической конференции

«Методологические проблемы моделирования социально-экономических процессов» (14- 
15 ноября 2013, Уфа). Региональная диагностика эффективности отраслевых производств 
(на примере сельского хозяйства). 

 2013, ноя. Доклад на конференции молодых ученых ИЭ РАН (7 ноября 2013 г.). Тема: 
Оценка перспективных направлений заимствования технологий (на примере отрасли 
выращивания зерновых культур).

 2013, апрель. Доклад на 14й апрельской международной конференции ВШЭ (2-5 апр. 2013 

г., Москва). Тема доклада: Региональная диагностика эффективности отраслей экономики 

и уровня используемых технологий.

 2013, апрель. Доклад на конференции молодых ученых МГУ «Ломоносов-2013» (12 апр. 
2013 г., Москва). Секция «Эконометрика». Тема доклада: Подходы к оценке факторов 
экономического роста на уровне регионов (в соавт. с М. Киряковой).

 2013, март. Доклад на научном семинаре по региональной экономике МШЭ МГУ (14 марта 

2013 г., Москва). Тема доклада: Элементы региональной диагностики (на примере 

Краснодарского Края).

 2013, фев. Доклад на 2м российском экономическом конгрессе (18-22 фев., 2013 г., 

Суздаль). Тема доклада: Региональная диагностика эффективности отраслей экономики и 

уровня используемых технологий. Награда в номинации «Молодой ученый».

2012 
 2012 ноябрь. Доклад на конференции молодых ученых ИЭ РАН (14 ноября, 2012 г., Москва). 

Тема доклада: «Диагностика перспективных направлений модернизации отраслей 

экономики на основе сравнительного анализа производительности труда в России и 

зарубежных странах». Награда за лучший доклад.

 2012 апрель. Доклад на конференции молодых ученых МГУ «Ломоносов-2012» (12 апр. 

http://conf.hse.ru/2015/program
https://www.econ.msu.ru/science/conferences/Lomonosov-2015/
http://ersa.org/
https://onedrive.live.com/redir?resid=17ffb90e37db1e34%21112
https://onedrive.live.com/redir?resid=17ffb90e37db1e34%21112
http://inecon.org/docs/Zaytsev_paper_20140424.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52840/1/MPRA_paper_52840.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52840/1/MPRA_paper_52840.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52835/1/MPRA_paper_52835.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52835/1/MPRA_paper_52835.pdf
http://mse-msu.ru/files/zaucev191112.pdf
http://mse-msu.ru/files/zaucev191112.pdf
http://mse-msu.ru/files/zaucev191112.pdf


2012 г., Москва). Тема доклада: «Оценка вклада технологической компоненты в 
региональное производство на примере отрасли выращивания зерновых культур».

 
 

 2010-2012 – ряд докладов в Центре Макроэкономики и эконометрических исследований 

ИЭ РАН. Среди них:

o Сравнительный анализ отраслевой производительности труда в Краснодарском Крае, 
российских регионах и зарубежных странах. 

o Подходы к построению региональных матриц социальных счетов (межотраслевых 
балансов). 

o Оценка вклада технологической компоненты в региональный выпуск: на примере 
отрасли выращивания зерновых. 

 
 

Преподавание (НИУ ВШЭ): 
 

 Прикладная макроэкономика  

 Мастер-класс по прикладному анализу производительности труда и совокупной факторной 
производительности на уровне стран и регионов России 

 
Преподавание в МГУ в 2010-2019 гг.: 
 

 Макроэкономика-3 (по программе РЭШ, аспирантура 1-2 курсы). Семинарские занятия. 
Лектор курса – академик РАН В.М. Полтерович.

 Введение в прикладную макроэкономику (магистратура, 1й курс) - семинарские 
занятия и лекции. Основной лектор – д.э.н., Ведущий экономист МВФ, А.П. Киреев

 Макроэкономика-1 (бакалавриат, 2й курс), семинарские занятия. Лектор курса – к.э.н. 
И.С. Букина.

 Теория экономических реформ (магистратура, 2й курс), семинарские занятия. Лектор 
курса – академик РАН В.М. Полтерович.

 Региональная экономика (бакалавриат, 3й курс). Семинарские занятия. Лектор курса – 
д.э.н. Кузнецова О.В.

 Экономика общественного сектора-2 (магистратура, 2й курс), семинарские занятия и 
лекции. Лекторы курса: к.э.н. А.В. Захаров, к. ф-м. н. Е.Т. Гурвич, к.э.н. М.И. Левин, д.э.н. 
Е.В. Балацкий, д.э.н. Т.В. Чубарова.

 Экономика общественного сектора (Мехмат МГУ, 4й курс) - лекции и семинары

 Теория отраслевых рынков (бакалавриат, 4й курс) семинары. Лектор - к.ф-м.н. С.А. 
Вартанов.

 Преддипломный семинар (бакалавриат, 4й курс, магистратура, 2й курс).
 

Премии и награды: 
 

 2017, ноя. Награда за лучший доклад. Конференция молодых ученых ИЭ РАН (Москва).

 2015, апрель. Награда за лучший доклад. Конференция МГУ «Ломоносов-2015». Секция

«Мировая экономика» (Москва, 13-16 апреля 2015). 

 2013, фев. Награда в номинации «Молодой ученый» за доклад на 2м российском 
экономическом конгрессе (18-22 фев., 2013 г., Суздаль).

 2012, ноя. Награда за лучший доклад. Конференция молодых ученых ИЭ РАН (14 ноября, 

2012 г., Москва).

 2010 год. Награда за наивысшие достижения в учебе среди студентов магистратуры МШЭ 
МГУ.

 2009 год. Правительственная премия в рамках проекта по поддержке талантливой 

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1950/2347_d8f3.pdf
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1950/2347_d8f3.pdf


молодежи за доклад на конференции «Ломоносов-2009» (13- 18 Апр. 2009 г., Москва.)

 
 
 
Дополнительная информация: 

 

Технические навыки и специализированные знания: 
Статистические пакеты: Продвинутый уровень - Eviews, базовый уровень – “R”, MatLab. 
Владение MS Word, MS Excel (продвинутый уровень), MS PowerPoint. 
Навыки работы с большими массивами данных. 

 

Личные качества: 
Ответственность, аналитический склад ума, ориентация на результат, быстрая обучаемость, 
навыки координации работы коллектива, коммуникабельность. 

 

Знание языков: 
Английский. 

 

Спорт и хобби: 
Горный велосипед (эндуро и скоростной спуск), виндсерфинг, парусный яхтинг, хоккей, рыбная 
ловля на спиннинг, беговые лыжи, большой теннис и бадминтон. Гитара, астрономия, 
классическая музыка. 

 
 

Аннотации к проектам/грантам, в которых принимал участие 

 2018 г. ответственный исполнитель по разделу моделирования и сценарного 
прогнозирования экономики региона в рамках рабочей группы по разработке стратегии 
экономического развития Ненецкого Автономного Округа до 2030 Года. Руководитель 
проекта – ген. Директор АНО «Институт Регионального Консалтинг» д.г.н., профессор А.Н. 
Пилясов. Разработанный раздел в рамках Стратегии: Модель экономики Ненецкого 
автономного Округа и сценарные прогнозы до 2030 года. Состав группы – 5 человек, 
включая руководителя.
Аннотация: Построена эконометрическая модель экономики региона, отражающая 
количественное влияние ключевых факторов (объемы добычи нефти, цены на нефть, 
валютный курс, междбюджетные трансферты, экономический рост соседних регионов) на 
динамику основных социально-экономических индикаторов Ненецкого Автномного 
Округа. Проведена оценка экономических эффектов для региона от реализации ряда 
инвестиционных проектов в области нефте/газопереработки и инфраструктуры. На 
основе построенной модели экономики региона и согласованных с Администрацией 
региона сценарных условий построены 3 сценарных прогноза развития Ненецкого 
Автономного Округа до 2030 года. 

 

 2017 г. Руководитель гранта на поддержку молодых лидеров научных коллективов 
фонда "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова. «Импортозамещение в России: 
оценка потенциала, первых результатов и факторов успеха»
Аннотация: Проведена оценка процессов импортозамещения, как на уровне страны в 
целом, так и в отдельных регионах России. Проведен анализ результатов введения 
агропродовольственного эмбарго в России и оценены эффекты замещения санкционного 
импорта поставками из других (несанкционных) стран. В стоимостном выражении 
определен потенциал для импортозамещения на отдельных агропродовольственных 
рынках. 

 

 2016 г. – участие (ответственный исполнитель по разделу) в рабочей группе по 



разработке стратегии экономического развития Ханты-Мансийского Автономного округа 
Югры   до   2030   Года.   Тема   работы:  Оценка и анализ уровней технологий и 
производительности труда в экономике Ханты-Мансийского Автономного Округа Югры в 
сравнении с другими регионами и зарубежными странами. Руководитель проекта – ген. 
Директор АНО «Институт Регионального Консалтинг» д.г.н., профессор А.Н. Пилясов. 
Аннотация: Проведена диагностика эффективности отраслей экономики Ханты- 
Мансийского Автономного Округа-Югры в сравнении с другими регионами России и 
регионами зарубежных стран, проведена оценка потенциала увеличения ВРП региона. На 
основе эконометрического моделирования выявлены отрасли экономики, 
инвестирование в которые приносит наибольший мультипликативный эффект для 
экономики региона в целом (ускоряет рост ВРП).

 2017-2019 гг. Грант №17-02-00524 РФФИ «Институты догоняющего развития и 
институциональная реформа в России». Исполнитель.
Аннотация по отдельной части гранта: Оценен вклад процессов импортозамещения в 
экономический рост на уровне страны в целом и регионов России. Проведена оценка 
процессов импортозамещения в 2014-2017 годы на основе нового методологического 
подхода. На основе эконометрического сценарного моделирования оценена 
эффективность введения эмбарго по отдельным продовольственным товарам. 

http://istina.msu.ru/projects/56928421/
http://istina.msu.ru/projects/56928421/

