
КОНКУРС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ «ВЕСНА 2013» 

Крайний срок приема заявок – 12 апреля 2013г. 

 
 
 
Консорциум был создан в 1995 г. с целью воспитания нового 
поколения ученых-экономистов, а также для содействия реформе 
экономического образования и развитию экономической науки в 
странах СНГ. С 2000г. Консорциум представляет Глобальную сеть 
развития (GDN, http://www.gdn.int/index.php) в странах СНГ. 
Основные направления деятельности Консорциума: 
 
• Киевская школа экономики – после 10 лет успешной работы 

в области экономических исследований и образования 
международная магистерская программа по экономике была 
преобразована при поддержке Фонда Виктора Пинчука в 
Киевскую школу экономики (КШЭ) – www.kse.org.ua. Из 516 
выпускников Школы большинство работают по специальности 
в украинских банках, частных корпорациях и независимых 
аналитических центрах либо, избрав для себя научную 
карьеру, продолжают свое обучение за рубежом. 

• Исследовательская сеть Консорциума объединяет лучших 
ученых-экономистов Украины, России и других стран 
Содружества. Консорциум инвестирует в производство 
«общественных благ» для научной работы и эффективного 
взаимодействия членов сети: финансовая поддержка научных 
проектов на конкурсной основе; доступ к профессиональной 
литературе и данным; издание лучших научных результатов и их 
распространение в СНГ и за его пределами. Начиная с ноября 
1996 г., Консорциум провел 33 конкурса экономических исследований и поддержал около 460 исследовательских 
проектов; более 1650 авторских коллективов из России и стран СНГ приняли участие в наших летних школах, 
научных и методологических семинарах. С июля 2007 г. Исследовательская сеть Консорциума и конкурс 
экономических исследований были объединены с Киевской школой экономики. 

 

 

Полезные ссылки: 

• www.eerc.ru – подробнее об исследовательской сети Консорциума  
• www.eerc.ru/paper – свободный доступ к двуязычной серии Консорциума “Научные доклады”  
• www.kse.org.ua – более подробная информация о Киевской школе экономики – организаторе экономических 

конкурсов Консорциума 
• http://www.gdnet.org/cms.php?id=cis – региональное «окно» на сайте Глобальной сети развития (GDN), дающее 

иностранной аудитории представление о происходящем в сфере прикладных социальных наук на территории 
СНГ: избранные научные новости, публикации, профессиональные профили ведущих институтов и 
исследователей. 

 
 

 

 

 
 

Контактная информация: 
 

Консорциум экономических исследований и образования 
ул. Якира, 13, 3-й эт., офис 332, Киев 04119Украина 

тел.: + 38 044 4928012, факс: + 38 044 4928011 
e-mail: irina@kse.org.ua, nbystrytska@kse.org.ua 

http://www.eerc.ru; http://www.kse.org.ua 
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ 
 

Конкурс проводится Консорциумом экономических исследований и образования. Конкурс ориентирован на 
поддержку исследований, связанных с решением актуальных проблем экономического и социального развития стран 
СНГ по пяти приоритетным научным направлениям (см. ниже). Заявки принимаются как от индивидуальных 
исследователей, так и от исследовательских коллективов (см. раздел «Участники» ниже). Финансирование проектов 
осуществляется в форме индивидуальных грантов размером до 12 тыс. долларов США, как правило, сроком до 
полутора лет. Перспективным молодым исследователям (преимущественно из регионов Украины, России и других 
стран СНГ) предоставляются гранты на доработку проектов (до 2 тыс. долларов США), обучение и научные 
стажировки в рамках Программы повышения квалификации Консорциума (Research Development Program)1. 

Результаты исследований выносятся на суд коллег и приглашенных специалистов – членов Международного 
экспертного совета (МЭС) Консорциума. Эксперты осуществляют отбор и рецензирование заявок, участвуют в 
обсуждении проектов на научных семинарах Консорциума (два раза в год), а также оказывают профессиональную 
поддержку исследователям в течение всего периода работы по гранту. Лучшие результаты публикуются в серии 
«Научные доклады» на сайте Консорциума. 

Заявки, прошедшие предварительную стадию отбора, будут представлены на научном семинаре в июне 2013 г. 
(предварительные даты семинара – 29 июня-1 июля 2013 г.), промежуточные отчеты по финансируемым проектам — 
в декабре 2013 г., окончательные результаты (финальные отчеты) — в июне 2014 г. 
 

Тематическая направленность конкурса 
На конкурс принимаются новые проекты2 по следующим приоритетным направлениям: 

A. Предприятия и рынки товаров: проблемы реструктуризации и корпоративного управления; политика 
предприятий в сфере занятости и оплаты труда; инвестиции, рост и изменения в пространственной организации 
производства; структура рынков и конкуренция; денежные и неденежные формы торговых отношений. 

B. Рынки труда и социальная политика: дифференциация в оплате труда, занятость, трудовая мобильность и 
миграция; динамика сбережений и потребления домохозяйств; распределение доходов и имущества; накопление 
человеческого капитала и демографические аспекты поведения домохозяйств. 

C. Макроэкономика и финансовые рынки: бюджетная и денежная политика; инфляция и безработица; 
экономический рост, сбережения, потребление и инвестиции; взаимодействие финансовых рынков и реального 
сектора экономики; международные движения капитала, платежный баланс и динамика обменного курса. 

D. Экономика общественного сектора: фискальный федерализм; налоги, экономическое регулирование и защита 
отечественных производителей; сбор налогов, борьба с коррупцией и подавление стимулов ренто-
ориентированного поведения; выполнение контрактных обязательств и охрана прав собственности. 

E. Международная торговля и региональная интеграция: торговая политика в отношении стран ближнего и 
дальнего зарубежья, таможенные союзы, тарифы и квоты; обмен технологиями, международная конкуренция и 
кооперация; протекционизм и долгосрочная стратегия развития стран СНГ. 

Примерные темы исследований в рамках каждого из вышеуказанных направлений приводятся в Приложении 3. 

Особо приветствуются исследования на стыке экономики и других дисциплин (политология, социология, 
демография, география, экология), имеющие практическую направленность. 

Внимание: в рамках конкурса не поддерживаются сугубо теоретические исследования, не имеющие практического значения для 
экономического развития стран СНГ. В то же время, мы не финансируем проекты, носящие исключительно прикладной характер 
или имеющие лишь косвенное отношение к науке. В число последних входят, например, проекты по разработке политических 
программ или планов по развитию регионов или отдельных отраслей промышленности, оцениванию инвестиционных проектов или 
финансовому анализу деятельности предприятий, проекты по бизнес планированию, маркетингу, менеджменту, бухучету, 
созданию баз данных, компьютерных программ и т.п. Мы также не поддерживаем деятельность, связанную с переводом и 
изданием книг, подготовкой методических материалов, проведением конференций, организацией стажировок за рубежом и т.д. 

Финансирование: размер и порядок выплаты гранта 
Гранты в рамках конкурса присуждаются индивидуальным исследователям или исследовательским коллективам (см. 
ниже раздел “Участники”). Размер гранта (6 тыс. - 12 тыс. долларов США) зависит от количества участников, 
характера исследования и связанных с его выполнением затрат. В некоторых случаях Совет может принять решение о 
рецензировании и профессиональной поддержке проекта без его финансирования, что включает покрытие расходов на 
проезд и проживание. 

                                                           
1 Гранты на доработку проектов (до 2 тыс. долларов США) покрывают стипендии и средства на покупку профессиональной 
литературы, и/или стоимость прохождения краткосрочной стажировки (от 1 до 5 недель) в Российской экономической школе 
(РЭШ) или в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) в Москве, в Международной школе 
экономики при Тбилисском Государственном Университете в Тбилиси, в Киевской школе экономики в Киеве и Белорусском 
экономическом исследовательско-образовательном центре в Минске. 
2 Под новыми проектами подразумеваются заявки, по которым ранее не проводились исследования. 
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Исследовательские коллективы, успешно прошедшие предварительный этап отбора заявок, должны предоставить 
детальную смету расходов по проекту и указать имеющиеся источники финансирования. Наличие альтернативных 
источников финансирования не лишает соискателей права обращаться к нам за дополнительной поддержкой (см. 
ниже раздел “Описание исследовательского проекта”). Финансирование проектов, победивших в весеннем конкурсе, 
начнется через месяц после их утверждения МЭС Консорциума и Научным советом EERC. Гранты выплачиваются 
четырьмя частями после утверждения экспертами. После публикации проекта в международных научных журналах и 
местных журналах, проводится последняя выплата по гранту. 

Консорциум компенсирует расходы иногородних исследователей (руководителей проектов) на проезд к месту 
проведения научных семинаров, а также оплачивает их проживание и питание. Ниже приведен список с указанием 
максимальной стоимости, которую EERC может возместить за проезд на семинар. В большинстве случаев сотрудники 
EERC покупают авиабилеты для участников семинара. Если участник покупает билет самостоятельно, он должен 
получить предварительно одобрение сотрудников EERC на сумму, превышающую указанную в таблице. Если 
затрачена сумма, превышающая указанную в таблице, без предварительного одобрения, EERC возмещает сумму до 
указанного лимита. Стоимость, приведенная в таблице, включает транспортные сборы.   
 
Проезд из   Максимальная стоимость   
Москва    $ 200 
Европейская часть России $ 400  
Урал и Сибирь   $ 500 
Дальний Восток   $ 700  
Центральная Азия  $ 500  
Кавказ    $ 400  
По другим пунктам отправления, пожалуйста, связывайтесь с сотрудниками EERC. 

Даты прибытия и отъезда четко указаны в приглашении на семинар для отобранных участников. EERC рассматривает 
оплату дополнительных суток в гостинице при условии экономии средств (перелет + расходы на гостиницу). 
Дополнительные сутки в гостинице должны быть одобрены сотрудниками EERC до приобретения билетов. 

Механизм конкурсного отбора 

Предварительное рассмотрение заявок осуществляется научными консультантами и внешними экспертами 
Консорциума отдельно по каждому из тематических направлений конкурса. Заявки, прошедшие предварительный 
этап, будут представлены авторами в соответствующих рабочих группах на исследовательском семинаре в июне 2013 
г. (предварительные даты семинара – 29 июня-1 июле). Участие руководителя проекта обязательно.  

В каждой рабочей группе в течение трех дней семинара обсуждаются как новые заявки, так и отчеты о проделанной 
работе по ранее выданным грантам. На презентацию каждого проекта, выступления оппонентов и открытую 
дискуссию отводится от 40 до 50 минут. Рабочий язык семинара – английский. Оппоненты назначаются из числа 
экспертов и участников конкурса. После представления проектов авторы проходят индивидуальные собеседования с 
экспертами, в ходе которых обсуждаются и уточняются рекомендации экспертной комиссии по реализации или 
доработке проектов. Решение о присуждении гранта принимается МЭС по итогам всех этапов рассмотрения 
заявок. 

Результаты предварительного рассмотрения заявок будут размещены на сайте www.eerc.ru до 15 июня 2013 г., а 
окончательные результаты конкурса — до 15 августа 2013 г. 

Критерии оценки проектов 
При конкурсном отборе заявок сотрудники и эксперты Консорциума руководствуются следующими критериями: 
• Значимость проекта для решения актуальных проблем национальной экономики 
• Четкость постановки задачи и оригинальность выдвигаемых гипотез 
• Использование современной научной методологии, ее проработанность и соответствие задачам исследования 
• Наличие необходимых данных, степень их объективности 
• Опыт соискателей и их знакомство с научными работами в соответствующей области 
• Реалистичность и эффективность плана работы над проектом 
• Уровень презентации проекта и вклад соискателя в работу научного семинара Консорциума 
При прочих равных условиях МЭС Консорциума также учитывают то, насколько грант будет способствовать 
профессиональному росту соискателей и развитию научного потенциала в регионах Украины, России и других стран 
СНГ. 

Условия участия в конкурсе и требования к заявкам 

Участники 

К участию в конкурсе приглашаются исследователи-экономисты, являющиеся гражданами стран СНГ и 
проживающие на территории Содружества. Все виды поддержки осуществляются Консорциумом на конкурсной 
основе независимо от расовой принадлежности, национальности, вероисповедания, возраста и пола. 

http://www.eerc.ru/
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Внимание:  

• Соискатель может подать только одну заявку на конкурс (индивидуально или в составе исследовательского 
коллектива), в противном случае соответствующие заявки не будут рассмотрены.  

• К участию в конкурсе граждане стран СНГ, проживающие за рубежом в целях обучения или преподавания, не 
допускаются. Исключение из данного правила может быть сделано при условии, если участник обязуется 
провести на территории СНГ по крайней мере 6 месяцев во время получения гранта, а также обоснует 
необходимость своего пребывания на территории СНГ для проведения исследования по проекту и финансовой 
поддержки своего исследования EERC, поскольку средства не могут быть получены другим способом. 
Подтверждающее письмо с просьбой сделать исключение должно предоставляться во время подачи заявки в 
разделе приложений. Вы можете также отправить его на электронный адрес: irina@kse.org.ua. Проезд 
проживающих за границей соискателей к месту проведения научных семинаров Консорциума оплачивается в 
размерах стоимости проезда от места постоянного проживания на территории СНГ.  

• Не допускаются к участию в конкурсе исследователи, не выполнившие все обязательства по предыдущему гранту. 
Исследователи, завершившие работу по гранту, могут представить новую заявку лишь через шесть месяцев 
после закрытия гранта по предыдущему проекту. Новый проект должен существенно отличаться от 
предыдущего с точки зрения основных гипотез, методологии и ожидаемых результатов исследования. 
Максимальное количество полных грантов не может превышать 2. 

Постоянные преподаватели (tenure-track, tenured) РЭШ, ВШЭ, Международной школы экономики в Тбилиси, 
КШЭ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета, обладающие степенью PhD, НЕ МОГУТ принимать участие в конкурсе 
Консорциума. 

Сроки подачи заявок 

Перед подачей заявки, не забудьте предварительно зарегистрироваться на сайте (для новых пользователей). Опираясь 
на опыт предыдущих конкурсов, многие апликанты подают заявки в последние дни перед крайним сроком подачи. 
Чтобы избежать большой нагрузки сервера и возможных задержек, мы просим апликантов подавать заявки заранее. 
Заявки для участия в конкурсе «Весна 2013» должны быть поданы не позже 12 апреля 2013 г. до 24:00 по киевскому 
времени. Заявки, полученные после вышеуказанных сроков, или заявки, не соответствующие изложенным ниже 
требованиям, к участию в конкурсе не принимаются.  

Содержание заявки 
В комплект заявки входят следующие материалы: 

• заполненная онлайн регистрационная форма (для новых пользователей) 
• заполненная онлайн апликационная форма  
• вложения только на английском языке, а именно: описание проекта  и автобиография на каждого участника 

проекта  

1. Регистрационная форма и форма заявки 

Процесс подачи заявки может занять некоторое время, поэтому мы настоятельно рекоммендуем подать заявку 
заранее. Если Вы подавали заявки ранее, пожалуйста, проверьте наличие Вашего профиля пользователя в базе EERC и 
при необходимости получите обновленный пароль (через автоматическую онлайн систему, используя Ваш 
электронный адрес, нажмите кнопку «Забыли пароль»). Если Вы не смогли получить Ваш пароль и не получили 
доступ к онлайн форме подачи заявки, пожалуйста, напишите об этом с описанием проблемы на электронный адрес 
irina@kse.org.ua. Если Вы являетесь новым пользователем, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте и тщательно 
заполните все обязательные поля. Регистрационная форма состоит из анкеты на каждого участника проекта 
(контактная информацию, информацию о месте работы и полученном образовании.). После регистрации Вы можете 
перейти к подаче заявки в разделе Конкурсы. 
Заявка содержит следующую информацию: название проекта, его краткое описание (на английском и русском 
языках), JEL код (см. http://www.aeaweb.org/journal.html, раздел JEL Classification System), имена руководителя и 
участников проекта, сопутствующую информацию и вложения. 

2. Описание исследовательского проекта (на английском языке) 

Описание проекта не должно превышать 12 машинописных страниц (исключая приложения), отпечатанных через два 
интервала, с размером шрифта не менее 11 пунктов (примерно 21,600 печатных знаков). Описание проекта должно 
включать следующие разделы: 
• Постановка задачи. Как можно более точно определите задачу исследования, сформулируйте конкретные 

гипотезы, подлежащие теоретическому обоснованию или эмпирической проверке в рамках проекта. Объясните, в 
чем заключается актуальность данных гипотез с научной точки зрения. Внимание: целью исследования должно 

mailto:irina@kse.org.ua
mailto:irina@kse.org.ua
http://www.aeaweb.org/journal.html
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быть объяснение экономических явлений — работы сугубо описательного характера, как правило, не проходят 
предварительный этап конкурсного отбора. 

• Практический вклад исследования. Охарактеризуйте контекст исследования с точки зрения проблем экономической 
или социальной политики, связанных с темой проекта. Дайте краткий обзор альтернативных точек зрения и/или 
предложений для решения этих проблем. Объясните, каким образом Ваше исследование будет содействовать оценке 
существующих предложений, расчету параметров  экономической политики, внесению поправок в законодательство и 
т.п. 

• Обзор литературы. Опишите и оцените результаты исследований по выбранной вами теме и известные подходы 
к ее изучению. Ни в коем случае не ограничивайтесь перечнем авторов. Если ваша работа связана с модификацией 
известной теоретической модели, опишите ее формальную структуру. В случае эмпирического исследования, обсудите 
количественные результаты, полученные другими исследователями (по другим регионам, странам с переходной 
экономикой), объясните, чем отличается ваш подход, какие результаты вы рассчитываете получить (или уже 
получили). 

• Методология исследования. Данный раздел является основной частью описания проекта. 
(a) Данные: источники, структура, метод расчета используемых в анализе переменных. В случае проведения опроса 

опишите технологию сбора данных (обязательно приложите подробную анкету), построение выборки. 
(b) Теоретическая модель. В случае построения теоретической модели опишите формально (математически) ее 

основные параметры, остановитесь на связи между моделью и данными, объясните, в какой мере она отвечает на 
вопросы, поставленные в преамбуле проекта. 

(c) Оценка модели. В случае использования эконометрического подхода представьте предварительную 
формулировку эконометрической модели, включая методы расчета зависимых и независимых переменных на 
основе данных анкеты и обоснование их включения в модель с точки зрения экономической теории. 

(d) Интерпретация. Представьте возможные способы интерпретации предполагаемых (или уже полученных) 
результатов исследования в свете экономической теории и их практическую значимость. 

• Библиография. Укажите основные источники (на языке оригинала, как для русского, так и для английского 
вариантов описания проекта), на которые вы ссылаетесь. 

• Сотрудничество в рамках исследовательского коллектива. Если проект выполняется исследовательским 
коллективом, укажите, что явилось основанием для его формирования, имеется ли у авторов совместный опыт 
работы. Укажите имена зарубежных коллег, сотрудничающих с вами в рамках проекта, их ученые степени, места 
работы. Опишите роль каждого исследователя (в том числе зарубежных) и конкретные формы сотрудничества. 

• Альтернативные/дополнительные источники финансирования. Представьте подробную информацию по 
каждому участнику проекта о дополнительных источниках финансирования проекта, в том числе 
предполагаемых, включая заработную плату по месту работы (если исследование полностью или частично 
связано с деятельностью по месту работы), а также гранты других благотворительных организаций (если 
аналогичный или близкий по теме проект финансируется другим фондом). При наличии альтернативных 
источников финансирования, просим уточнить дополнительный объем работ, который предполагается выполнить 
за счет средств Консорциума.  

Консорциум оставляет за собой право прекратить финансирование проекта в случае предоставления 
заведомо неверной или неполной информации. 

• План/график работы. Представьте план работы над проектом и примерные сроки выполнения каждого этапа.  

3. Автобиография/резюме на английском языке (на каждого участника проекта)  
К заявке прилагается резюме на английском языке на каждого участника проекта. Резюме должно занимать не более 
двух страниц и должно включать: 
• образование и опыт работы (в обратном хронологическом порядке) 
• список публикаций, близких к теме предлагаемого исследования (не более 5) 
• список исследовательских грантов, полученных или получаемых из других источников, а также конкурсы, в 

которых вы принимаете участие в настоящее время (опишите соответствующие исследования, объем и сроки 
финансирования). 

 
Лица, временно проживающие за рубежом в целях обучения и/или преподавания: укажите место, цели и сроки 
пребывания за рубежом.  
Студенты, проходящие обучение в рамках программы Ph.D. за рубежом: укажите дату квалификационного экзамена, 
предполагаемый срок завершения учебы и сроки пребывания в СНГ в течение работы по гранту. 
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 Приложение 1 

Промежуточные итоги конкурса экономических исследований 
Из 99 проектов, поданных на конкурс «Осень 2012», 19 прошли в финальный тур и были представлены на научном 
семинаре в декабре 2012 года в Киеве. Полный список всех представленных на семинаре проектов, описание и 
программа всех семинаров Консорциума доступны на нашем сайте в разделе Семинары. 

 

 

 
   
 

http://eerc.ru/default.aspx?id=4&lang=rus
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 Приложение 2 

Наиболее распространенные ошибки в оформлении заявок 

1. Определение целей исследования 
 В проекте ставятся слишком обширные цели – «Объяснение развития украинской экономики на протяжении 

XXв.» 
 Предлагается решение практической задачи – «Разработка программы действий для вывода 

страны/региона/отрасли из экономического кризиса». 
 Предлагается разработка методики для решения практических или аналитических задач, связанных с бизнес-

планированием, оценкой инвестиционных проектов, в т.ч. разработка алгоритмов, баз данных и т.д. 
 Целью проекта является лишь обобщение экономической информации, описание ситуации в регионе, отрасли, 

сегменте рынка и т.д. 
 Предлагается решение математической задачи, имеющей лишь опосредованное отношение к экономической 

науке и/или реальным проблемам экономики СНГ – «Простое доказательство существования равновесия в 
стохастической игре с конечным числом игроков, неполной информацией и континуумом состояний и стратегий». 

 Предлагается объяснение развития экономики СНГ на основе некой универсальной теории (термодинамические, 
биотехнические законы и т.п.). 

2. Плохая (нечеткая) формулировка исследовательских гипотез 
 Вместо четкого определения задач проекта сообщается лишь общий предмет исследования (например, “анализ 

рынка труда в Узбекистане”, “процесс реструктуризации предприятий”, “проблемы регионального развития”, 
“моделирование экономики Армении” и т.д.). 

 Основные гипотезы либо не поддаются количественной проверке, либо вообще не определены. 
 Гипотезы проекта не вызывают исследовательского интереса, тривиальны по содержанию («Рост инвестиций в 

экономику Кыргызстана положительно влияет на рост производства» = «Лучше быть богатым и здоровым, чем 
бедным и больным»). 

3. Отсутствие критического анализа работ по теме исследования 
 Вместо подробного критического анализа исследовательских работ по теме проекта в разделе Обзор литературы 

приводится лишь список авторов и названий их работ. 
 В обзор включены лишь базовые учебники по экономике (например, Маконнел и Брю) или работы классиков 

(Адам Смит, Маркс). 
 В обзор не включены работы зарубежных экономистов (считается, что проблемы экономики СНГ уникальны).  

4. Поверхностное изложение методики 
 Декларируется использование "экономической теории", "системного подхода", однако раздел Методология 

исследования ограничен простым перечислением методов исследования ("В проекте будут использованы методы 
факторного и кластерного анализа").  

 Методика не адекватна заявленным целям проекта, например, ограничена построением графиков, диаграмм, 
использованием элементарных статистических расчетов, простым сопоставлением данных.  

 Заявка не содержит описания структуры используемых данных, приводится лишь ссылка на их источник ("данные 
Госкомстата и региональных комитетов по статистике"). Не прилагается анкета (в случае сбора данных). Не 
дается определение переменных, рассчитываемых по данным анкетирования. Не обсуждаются проблемы, 
связанные с неточностью и неполнотой данных. 

 Теоретическая модель не представлена в формальном (математическом) виде. 
 Теоретическая модель чрезвычайно сложна и не поддается экономической интерпретации (система уравнений с 

300 переменными). 
 Методы количественного анализа никак не описаны. Эконометрическая модель либо не представлена вообще, 

либо представлена в самом общем виде, без обсуждения проблем, связанных с оценкой ее параметров. 
 Эконометрическая модель никак не связана с экономической теорией. 
 Не обсуждаются предварительные результаты по проекту. 
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Приложение 3 

Примеры тем исследований3 

A. Рынки товаров, экономическое законодательство и поведение предприятий 
♦ Влияние корпоративного законодательства и судебной практики на управление предприятиями, институт 

банкротства, корпоративные слияния и поглощения  
♦ Межрегиональная конкуренция, федеральная налоговая политика и пространственная организация производства  
♦ Развитие рынков капитала и инвестиционная политика предприятий 
♦ Региональная экономическая политика и развитие малого бизнеса 
♦ Антимонопольное регулирование, конкуренция на отраслевых рынках и образование финансово-промышленных 

групп  
♦ Трудовое и налоговое законодательство и спрос на труд  
♦ Промышленная политика и развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

B. Трудовое законодательство, социальная политика и рынок труда 
♦ Предложение труда в региональном, профессиональном, образовательном, возрастном, семейном, гендерном 

аспектах 
♦ Безработица: локализация, зависимость от политики занятости, демографических и социальных показателей  
♦ Социальная политика и демографическое поведение населения  
♦ Социальная политика, уровень и распределение доходов и имущества между поколениями, социальными и 

профессиональными категориями  
♦ Пенсионная и социальная политика, динамика сбережений и потребления домохозяйств 
♦ Социальная политика, структура и динамика доходов и расходов населения, стратегии выживания  
♦ Политика в сферах образования и здравоохранения и уровень человеческого капитала  
♦ Миграционная политика, занятость и миграционные процессы. 

C. Макроэкономика и финансовые рынки: макроэкономическое регулирование и экономический рост, 
взаимодействие с международными и внутренними рынками капитала; международная торговля, платежный 
баланс и динамика обменного курса 
♦ Регулирование обменного курса и учетной ставки: взаимосвязь с монетарной политикой и инфляцией, влияние на 

международные движения капитала и торговый баланс, воздействие на финансовые рынки 
♦ Долговая политика государства: связь с учетной ставкой, темпами инфляции, экономическим ростом 
♦ Монетарная политика: задачи, инструментарий, роль банков в условиях перехода к рынку 
♦ Реструктуризация и развитие банковской системы, страхование депозитов и динамика сбережений населения 
♦ Проблема неплатежей (государственные, между предприятиями, налоговые): причины, масштаб, зависимость от 

монетарной и фискальной политики 
♦ Макроэкономическая политика, динамика ВВП и основных макроэкономических агрегатов (сбережения, 

потребления, инвестиции). 

D. Экономика общественного сектора 
♦ Анализ различных вариантов “распределения прав и обязанностей” между регионами и центром в сфере 

налогообложения и производства “общественных благ”: влияние на экономический рост и экономическую 
интеграцию 

♦ Собираемость налогов, связь с уровнем налоговых ставок, строгостью проверок и суровостью карательных санкций 
♦ Реформирование системы налогообложения: влияние на общественное благосостояние и развитие различных 

отраслей промышленности 
♦ “Теневой" оборот, неденежные формы торговых отношений, бартер и уход от налогов, борьба с коррупцией и 

подавление стимулов ренто-ориентированного поведения 
♦ Взаимосвязь между развитием системы налогообложения и поведением предприятий 
♦ Антимонопольное регулирование в отдельных отраслях промышленности 
♦ Реформирование пенсионной системы 
♦ Управление природопользованием: государственное регулирование проблем охраны окружающей среды 

Е. Международная торговля и региональная интеграция 
♦ Вступление во Всемирную торговую организацию/EC – влияние на динамику экспорта и импорта, конкуренцию на 

рынках товаров и развитие отдельных отраслей промышленности 
♦ Экспортные квоты и таможенное регулирование: конфликт между общественным благосостоянием и 

необходимостью защитить отечественных производителей 
♦ Влияние внешнеторговой политики на развитие торговых отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья 
♦ Влияние внешнеторговой политики на потоки товаров, сырья и капитала 
♦ Прямые иностранные инвестиции – причины и следствия 

                                                           
3 Данный список носит прежде всего иллюстративный характер. 



 -9- 

Приложение 4 
Учредители Консорциума экономических исследований и образования 
Консорциум создан в 1995 г. c целью содействия реформе экономического образования и развитию экономической 
науки в странах СНГ. Следующие организации входят в число его учредителей: Всемирный Банк, Институт 
“Открытое Общество” Фонда Сороса, Фонд Карнеги, Правительство Швеции, Министерство иностранных дел 
Финляндии, Фонд Евразия и корпорация «Интерпайп». На первом этапе программы Консорциума действовали в России 
и в Украине, а с 2000 г. программы ведутся и в других государствах СНГ при финансовой поддержке Глобальной сети 
развития (GDN). 
 
Фонд Евразия - американская некоммерческая организация, предоставляющая гранты на поддержку проектов в 
области экономической и демократической реформы в СНГ. Фонд имеет независимую структуру управления, 
финансируется Агентством США по Международному Развитию (USAID) и имеет представительства в Вашингтоне, 
Москве, Киеве, Владивостоке, Саратове, а также других городах СНГ. Фонд Евразия выделяет средства на программы 
в трех областях: экономическая реформа и инициативы в области частного сектора; реформа государственного 
управления и развитие неправительственного некоммерческого сектора; поддержка независимых средств массовой 
информации и развитие коммуникаций. 
 
Контактная информация:  1350 Connecticut Avenue, NW Suite 1000, Washington, D.C. 20036 U.S.A.,  

Тел.: +1 (202) 234-7370, факс: +1 (202) 234-7377;  
e-mail: eurasia@eurasia.org, http://www.eurasia.org 
 

Всемирный Банк - международная организация, предоставляющая  гранты и кредиты, направленные на поддержку 
экономических реформ и процесса экономической стабилизации по всему миру. Деятельность Всемирного Банка в 
СНГ и Восточной Европе в основном направлена на реструктуризацию отдельных отраслей экономики с 
использованием кредитных инструментов, и сочетает интенсивные экономические консультации с политическим 
диалогом. Всемирный Банк значительно увеличил объем помощи тем странам, которые осуществляют 
широкомасштабные программы по реформированию экономики. 
 
Контактная информация:  1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433 USA.,  

Тел.: +1 (202) 473-1000, факс: +1 (202) 477-6391, http://www.worldbank.org  
 

Sida работает под руководством парламента и правительства Швеции над сокращением бедности в мире. Главная 
задача шведского соотрудничества по развитию – улучшение условий проживания. Противостояние коррупции также 
является важным вопросом в сотрудничестве и диалоге между Швецией и странами-партнерами. 
 
Контактная информация: Valhallavägen 199, 105 25 Stockholm, Sweden 

Тел.: +46 8 698 50 00, факс: + 46 8 20 88 64 
e-mail: sida@sida.se, http://www.sida.se/English/  

 
Глобальная сеть развития (Global Development Network, GDN) была создана при финансовой поддержке 
Всемирного Банка в 1999 году. Ключевым направлением деятельности GDN является поддержка создания, обмена и 
распространения новых знаний, направленных на преодоление социальных и экономических проблем развития. GDN 
финансирует исследовательские гранты и призы, крупномасштабные международные исследовательские проекты, 
посвященных различным аспектам экономического развития, предоставляя исследователям возможность 
персонального общения на ежегодных конференциях. Под крылом GDN также создана глобальная информационная 
сеть (GDNet), объединяющая на настоящий момент более 7,000 специалистов по проблемам развития. 
 
Контактная информация:  http://www.gdn.int/index.php 
 
Фонд Виктора Пинчука – цель фонда Виктора Пинчука – внести вклад в развитие Украины и вырастить новое 
поколение украинских лидеров, которые способны поднимать экономику страны.  Для оптимального воплощения 
этой цели фонд работает в 6 основных направлениях, которые включают в себя 20 проектов.  
 
Контактная информация: ул. Шелковичная 42-44, Киев 01601, Україна 

Тел.: +380 44 490 48 35, факс: +380 44 490 48 78 
e-mail: info@pinchukfund.org; http://pinchukfund.org/uk/  

 
Правительство Норвегии (Министерство иностранных дел) – главная задача спонсорской поддержки 
министерства иностранных дел Норвегии – контроль за развитием с точки зрения экологических, экономических и 
социальных аспектов. Норвегия поддерживает стабильное   развитие экономики и обеспечивает высокий уровень 
жизни общества, при этом помогая менее состоятельным слоям мирового населения достигнуть материального 
благополучия и более высокого уровня жизни.  
 
Контактная информация: http://odin.dep.no/ud/english/bn.html 
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