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Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) — некоммерческая 
организация, играющая ведущую роль в разработке и реализации стратегии 
долгосрочного развития экономики Российской Федерации.

Основан в декабре 1999 года. К маю 2000 года ЦСР завершил работу над 
Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2010 года (Стратегия 2010), которая впоследствии была принята 
высшим руководством страны. К 2017 году в ЦСР был подготовлен проект 
Стратегии развития России в 2018–2024 гг.

Состав руководства фонда (в разное время): Герман Греф, Эльвира Набиуллина,  
Алексей Кудрин, Дмитрий Мезенцев, Максим Орешкин.

В ноябре 2018 года Министерство экономического развития Российской 
Федерации вошло в состав учредителей ЦСР.

В июле 2020 года Максим Решетников возглавил совет ЦСР, в сентябре 
этого же года президентом фонда стал Владислав Онищенко.

О центре

Стать основным компетентным источником идей и предложений в России 
по вопросам проведения социально-экономической политики, которые будут 
способствовать принятию решений на благо общества.

эксклюзивных публикаций  
о деятельности ЦСР в СМИ

перепечаток материалов ЦСР  
в СМИ

> 2000

> 6000

Миссия

* 1 января — 1 июля 2021 года



csr.ru 4

Наша команда

Владислав Онищенко
Президент

Глеб Покатович
Первый вице-президент

Татьяна Радченко
Первый вице-президент

Михаил Расстригин
Первый вице-президент,  
руководитель центра экономического 
анализа и прогнозирования

Татьяна Горовая
Вице-президент

Татьяна Караваева
Вице-президент, 
руководитель направления 
«Пространственное развитие»

Екатерина Бганцева
Советник президента

Алексей Рябов
Советник президента

Елена Разумова
Советник президента

Диана Каплинская
Вице-президент

Елена Ковалева
Вице-президент,  
руководитель направления 
«Экономика монополий»

Артем Полещук
Вице-президент 

Екатерина Папченкова
Вице-президент, директор 
центра регуляторной политики

Лора Накорякова
Вице-президент, директор центра 
социально-экономических 
исследований

Владимир Гущин
Директор по стратегическим 
коммуникациям
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Наша команда

Михаил Расстригин
Первый вице-президент,  
руководитель центра экономического 
анализа и прогнозирования

Наталья Трунова
Первый вице-президент,  
руководитель направления 
«Пространственное развитие»

Виктория Гимади
Вице-президент, руководитель 
направления «Экономика 
энергетики и климат»

Михаил Анисимов
Руководитель направления 
«Институт развития МФЦ»

Виктория Павлюшина
Руководитель направления 
«Экономика и социальное 
развитие»

Александр Амирагян
Руководитель направления 
«Экономика отраслей ТЭК»

Ирина Поминова
Руководитель направления 
«Климат и зеленая энергетика»

Александр Малахов
Руководитель направления 
«Цифровое развитие»

Бегляр Новрузов
Руководитель направления 
«Экономика инфраструктурных 
отраслей»

Ксения Банникова
Руководитель направления 
«Экономика несырьевого 
сектора»

Наталья Сафина
Руководитель направления 
«Макроэкономический анализ 
и финансовые рынки»

Марат Фаттахов
Директор центра  
экономики регионов

Даниил Наметкин
Руководитель центра инвести- 
ционного анализа и макро-
экономических исследований

Левон Айрапетян
Руководитель направления 
«Налоговая политика»

Ольга Анчишкина
Руководитель направления 
«Контрактная деятельность 
и комплаенс-стандарты»

Максим Башкатов
Руководитель направления 
«Правовое развитие»
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Экономическое развитие регионов и городских агломераций

Повышение эффективности бюджетной и налоговой политики,  
системы межбюджетных отношений

Развитие Арктического региона и Северного морского пути

Развитие цифровых технологий и платформенных решений

Цифровая трансформация отраслей экономики и социальной сферы

Использование больших данных, развитие рынка данных 
и совершенствование статистики

Анализ законодательства и разработка рекомендаций 
по его совершенствованию

Стратегический аудит достижения национальных целей  
и реализации национальных проектов

Макроэкономика

Развитие финансового рынка и финтех

Климатическая политика

Достижение целей устойчивого развития

Внешнеэкономические связи и мировые рынки товаров,  
капитала и труда 

Производительность труда и занятость 

Борьба с бедностью

Направления исследований в 2021 г.
Содействие росту инвестиций и повышению их качества

Конкурентоспособность российской экономики и анализ рисков 
ее развития

Поддержка цифровой трансформации и технологий ИИ

Эффективность государственных институтов развития

Эффективность государственного сектора экономики

Развитие финансовых рынков и стимулирование инвестиций

Стратегия развития отраслей и секторов экономики

Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры 

Развитие внутреннего туризма 

Жилищное строительство

Развитие транспорта и стратегической мобильности

Развитие здравоохранения и фармацевтики

Инновации в российской экономике

Улучшение делового климата и развитие предпринимательства

Энергетическая стратегия

Стратегия социально-экономического развития России

Демография и социальная политика
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Опыт реализации проектов в 2018–2020 гг.

Счетная Палата 
Российской Федерации

Администрация Президента 
Российской Федерации

Государственный совет 
Российской Федерации

ЦСР проводит исследования по запросам Правительства 
Российской Федерации, Счетной Палаты, Администрации 
Президента Российской Федерации, Госсовета, федеральных 
органов исполнительной власти (в т. ч. Минэкономразвития, 
Минцифры, Минэнерго, Минтранса, Росстата, Минздрава, 

Минфина), регионов (в т. ч. Москвы, Новосибирской области, 
Республики Башкортостан, Нижегородской области), бизнес-
ассоциаций и крупных российских компаний (в т. ч. РЖД, 
Лукойл, Газпром, ГК «Автодор», Сбер, ВТБ Капитал, Яндекс, 
Сколково, Дом.РФ). 

Федеральная служба 
государственной 
статистики

Министерство финансов 
Российской Федерации

Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

Министерство  
здравоохранения  
Российской Федерации

Министерство транспорта 
Российской Федерации
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Наши проекты

Расширенный аудит деятельности и актуализация стратегии ГК «Российские автомобильные дороги» ГК «Автодор» 

Анализ геоаналитических данных по численности, плотности и миграции населения в муниципальных образованиях 
и субъектах Российской Федерации для обогащения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года Росстат

Определение потенциала и выработка предложений по привлечению дополнительной грузовой базы на железнодорожный 
транспорт в Российской Федерации с других видов транспорта

Институт экономики и развития 
транспорта

Экспертная и методологическая поддержка внедрения новых принципов предоставления государственных 
и муниципальных услуг, развития сети многофункциональных центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

Исследование перспективы пространственного развития Московской метрополии Московский Урбанистический Форум

Разработка варианта проекта федерального закона о фондах в специальных административных районах 
и сопроводительных документов к нему ВТБ Капитал

Разработка концепции регулирования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), включающей 
предложения по оптимальной модели комплексного регулирования ВАТС в Российской Федерации Яндекс Беспилотные Технологии

Разработка концепции, подготовка предложения по созданию и функционированию инновационного научно-
технологического центра в Нижегородской области в рамках деятельности научно-образовательного центра мирового 
уровня Нижегородской области

Фонд поддержки научно-проектной 
деятельности студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Национальное 
интеллектуальное развитие» (Фонд «НИР»)

Исследование по теме «Поэтапное раскрытие счетов эскроу в долевом строительстве»
Фонд содействия инвестиционной 
деятельности «Клуб инвесторов»

Группа компаний ПИК

Комплексное социально-экономическое исследование по изучению потенциала развития рынка туризма и влияния  
единой информационной системы электронных путевок на туристический рынок в Российской Федерации Национальные туристические технологии

Подготовка предложений в проект концепции управления данными по отраслям ТЭК и методической поддержке 
формирования проекта концепции Российское энергетическое агентство

В период с 2018 года экспертами ЦСР реализовано более 30 проектов, в том числе
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• Подготовка предложений при подготовке стратегии пространственного развития Российской Федерации, 
плана реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации 

• Подготовка предложений в проект ФЗ «О комплексном развитии территорий» 

• Подготовка предложений по совершенствованию системы стратегического и территориального планирования 
в Российской Федерации

• Разработка подходов и проведение оценки эффективности деятельности институтов развития 

• Разработка Концепции развития особых экономических зон в России и системы оценки их эффективности

• Подготовка заключений на проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Министерство экономического развития 
Российской Федерации

• Участие в подготовке методических рекомендаций по подготовке программ развития городской среды 

• Участие в оценке проектов конкурса проектов городской среды «малых городов и исторических поселений» 

• Подготовка концепции «умного города» (внедрение цифровых технологий в сферы городского хозяйства) 

Министерство строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Подготовка предложений по развитию общественного транспорта в городах Российской Федерации Министерство финансов  
Российской Федерации

Подготовка материалов (заключений, предложений по изменению нормативно-правовых актов и т. д.) в рамках  
экспертно-аналитических мероприятий: 

• «Анализ приоритетных мер государственной социально-экономической политики до 2030 года» (разработка 
предложений по оптимизации системы использования публичного имущества в целях привлечения инвестиций 
и развития малого бизнеса) 

• «Стратегический аудит результативности деятельности институтов развития, финансируемых в рамках  
государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

• «Анализ результативности использования средств федерального бюджета, выделенных в 2018–2019 годах 
на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

Счетная палата  
Российской Федерации

Экспертное сопровождение приоритетного проекта СП: снижение объемов незавершенного строительства 

Экспертное сопровождение работы ФОИВ
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Наши работы

ЛЮДИ
ДЕНЬГИ
ДАННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ЦСР ПО ДАННЫМ 
ПАО «СБЕРБАНК»

2020 ГОД

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ 
РОССИЯН
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 
ПРИОРИТЕТАМ 
РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА
КРАТКАЯ ВЕРСИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА

ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Обзор рынка 
сельского хозяйства
Москва, 2019 год

СБОРНИК ЛУЧШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРАКТИК

2020 | csr.ruРоссийской Федерации

ТУРИНДУСТРИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ДРАЙВЕРОВ
И БАРЬЕРОВ БИЗНЕСА
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
2020 ГОД

Качественное 
изменение производства: 
стимулы и барьеры
Обзор производственного 
сектора в России — 2019
Москва, 2019

Качественное 
изменение производства: 
стимулы и барьеры
Обзор производственного 
сектора в России — 2019
Москва, 2019

МОСКВА
МАЙ 2019

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО 
РЫНКА РОССИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО 
РЫНКА РОССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Государственные  
«зеленые» закупки:

опыт правового регулирования  
и предложения по внедрению в россии

ЦСР

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ 
НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2020 ГОД

Климатическая повестка 
России: реагируя 
на международные вызовы

ЦИФРОВОЙ 
НАЛОГ В РОССИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВВЕДЕНИЯ

МОСКВА
МАРТ 2020

НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Александр СИНИЦЫН, Левон АЙРАПЕТЯН, Ангелина СУРКОВАЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС:  
МЕЖДУ  
ПОЛИТИКОЙ  
И ЭКОНОМИКОЙ

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ПУЛЬС
ЭКОНОМИКИ 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО 
БЮЛЛЕТЕНЯ ЦСР

СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

ИЮНЬ 2020 ГОДА 

№1

Состояние 
обрабатывающей 
промышленности 
Сибирского 
Федерального 
Округа

Январь 2021 

ЦСР

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В РОССИИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2020 ГОД
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Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР)
Москва, 125009, Газетный пер., 3–5 стр. 1, 3 этаж
Тел.: +7 (495) 725-78-06
Факс: +7 (495) 725-78-14
E-mail: info@csr.ru
csr.ru


