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Фонд «Центр стратегических 
разработок» играет ведущую роль 
в разработке и реализации стратегии 
долгосрочного развития экономики 
Российской Федерации
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О центре
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Миссия

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) —  некоммерческая организация, занимающаяся 
разработкой и реализацией стратегий социально-экономического развития Российской 
Федерации. Основан в декабре 1999 года. Уже к маю 2000 года ЦСР завершил работу над первым 
комплексным аналитическим продуктом —  Стратегией социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2010 года (Стратегия 2010), которая была принята высшим 
руководством страны. С тех пор ЦСР занимается подготовкой программных стратегических 
документов и проведением различных исследований на постоянной основе.

Состав руководства фонда (в разное время):

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.

Формировать эффективную социально-экономическую политику 
России и способствовать ее внедрению на благо общества

14 876 Републикаций  
информационных  
сообщений

240 млн Охват  
аудитории*

771 Оригинальных  
сообщений ЦСР 
в СМИ

13 Публичных  
исследований

* Охват аудитории в России и за ее пределами, человек: выход 
информационных сообщений со ссылкой на оригинальное сообщение 
в федеральных СМИ, а также в профильных и региональных изданиях, 
интернет-порталах, социальных сетях

Показатели за 2021 г.

Герман  
Греф

Эльвира 
Набиуллина

Алексей 
Кудрин

Дмитрий 
Мезенцев

Максим 
Орешкин
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Направления исследований в 2022 году

Экономическое и пространственное развитие  
регионов и городских агломераций

Развитие промышленной и транспортной инфраструктуры

Прогнозы развития отраслей и секторов экономики

ESG, устойчивое развитие и энергопереход

Экономика замкнутого цикла

Оптимизация оказания государственных услуг

Развитие цифровых технологий  
и платформенных решений, анализ данных

Инновации в российской экономике, креативная экономика

Развитие МСП и оценка бизнес-климата

Развитие финансовых рынков и стимулирование инвестиций

Социальное развитие и социальное обеспечение

Анализ состояния внутренних и мировых рынков
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Наши заказчики и контрагенты

ЦСР проводит исследования по запросам 
Правительства Российской Федерации, 
Счетной Палаты, Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Госсовета, Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной 
власти (в т. ч. Минэкономразвития, 
Минцифры, Минэнерго, Минтранса, 
Росстата, Минздрава, Минфина), регионов 
(в т. ч. Москвы, Ленобласти, Новосибирской 
области, Республики Башкортостан, 
Нижегородской области, Пермского края, 
Кемеровской области, Саратовской области), 
бизнес-ассоциаций и крупных российских 
компаний и организаций (Газпром, Лукойл, 
РЖД, ВТБ Капитал, Сбер, Дом.РФ, Яндекс, 
Росавтодор, ППК РЭО, Ростех, ООО «Роза 
Хутор», Благотворительный фонд семьи 
Тиньковых, АО «МСП Банк», АО «Тинькофф 
Банк», НЛМК, АО «Трансмашхолдинг», 
РУСАЛ, ГК ПИК, МТС, АНО «Цифровая 
экономика», Иннопрактика, Сколково, 
ФГУП «Атомфлот», СУЭК).

Минтранс  
России

Минздрав  
России

Минфин  
России

Росстат  
России

Минэкономразвития  
России

Администрация 
Президента

Госсовет 
России

Счетная  
Палата

Совет 
Федерации

Минэнерго  
России
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Наши проекты
В период 2020–2021 гг. экспертами ЦСР реализовано более 70 проектов, в том числе:

Институт экономики  
и развития транспорта

Определение потенциала и выработка 
предложений по привлечению 
дополнительной грузовой базы 
на железнодорожный транспорт 
в Российской Федерации с других видов 
транспорта. Анализ и верификация 
отдельных показателей федеральных 
проектов, включенных в Транспортную 
часть комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года

Яндекс.Такси

Исследование зарубежного опыта 
в сфере платформенной занятости

АО «МСП Банк»

Повышение эффективности поддержки 
и развития предпринимательства 
в России в рамках задач, определенных 
Национальным проектом «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

ППК «Российский 
экологический оператор»

Разработка рекомендаций 
по корректировке и реализации 
мероприятий, способствующих переходу 
к экономике замкнутого цикла

Росстат

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

АО «Трансмашхолдинг»

Исследование для комплексной оценки 
объемов и перспективных направлений 
перевозок грузов по железной дороге 
на период до 2030 года

Благотворительный фонд  
семьи Тиньковых

Исследование инфраструктуры 
онкогематологии в России:  
состояние и перспективы

Фонд ДОМ.РФ

Разработка предложений для создания 
условий по применению Стандарта 
комплексного развития территорий при 
реализации проектов развития городской 
среды с использованием механизмов 
государственно-частного партнёрства 
в крупнейших городских агломерациях
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Экспертное сопровождение работы органов власти
Ключевые направления работ:

Министерство экономического развития  
Российской Федерации

• Разработка подходов и проведение оценки 
эффективности деятельности институтов развития

• Информационно-аналитическое, экспертное 
и организационное сопровождение в сфере реализации 
политики ограничения выбросов парниковых газов

• Оценки эффектов от реализации инвестиционных 
проектов в сфере транспорта

• Реализация стратегической инициативы  
«Реинжиниринг правил промышленного строительства»

• Разработка основанных на применении цифровых  
технологий целевых моделей повышения эффективности 
и оптимизации деятельности государственных органов 
в сфере разработки, применения и оценки применения 
обязательных требований, предоставления государствен-
ных услуг, в том числе в разрешительной деятельности, 
оптимизации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в условиях цифровой трансформации

• Реализация стратегической инициативы «Экспертно- 
аналитическое обеспечение экономического и инфра-
структурного развития регионов, городов и агломераций»

Министерство энергетики  
Российской Федерации

• Концепция управления данными по отраслям ТЭК, 
требования к управлению данными по отраслям ТЭК 
и формирование моделей данных

• Предложения по формированию индексов цифровой 
зрелости отраслей ТЭК для проведения годовой оценки

• Мониторинг уровня технологического развития 
по видам экономической деятельности отраслей ТЭК 
России и сравнения данного уровня с международными 
показателями

Государственный совет  
Российской Федерации

Участие в рабочих органах по направлениям:

• Экономика и финансы

• Энергетика

• Промышленность

• Транспорт

• Туризм, физическая  
культура и спорт

Счетная палата  
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
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Наши исследования

Бизнес и территории:  
новый этап отношений

Актуальные проблемы 
регулирования экосистем

Углеродный след  
инфраструктурных проектов: 
считать или не считать?

Бизнес и территории: 
новый этап отношений

Март 2021 

Резюме исследования 
об актуальных проблемах
регулирования экосистем

Ноябрь 2021  

Углеродный след
инфраструктурных проектов: 
считать или не считать?

Расходы на электроснабжение 
малого и среднего бизнеса 
в России: растущая нагрузка

Расходы 
на электроснабжение 
малого и среднего 
бизнеса в России: 
растущая нагрузка

Июнь 2021 

Нефтегазохимия в России: 
возможности для роста 
или рост возможностей?

Нефтегазохимия в России: 
возможности для роста

Июль 2021 

Формы занятости на рынке 
курьерских услуг

Открытые 
университетские кампусы

Налоговые стимулы 
углеродного развития

Климатическая повестка 
России: реагируя  
на международные вызовы

Анализ итогов исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

Университетские кампусы 
и город: кооперация ради 
конкурентоспособности

Август 2021 

Налоговые стимулы 
низкоуглеродного 
развития

Декабрь 2021 

Формы занятости 
на рынке курьерских услуг

Июнь 2021 

Климатическая повестка 
России: реагируя 
на международные вызовы

Январь 2021

Бюджет годовой отчет
Заголовок в 2 строки
IV квартал 2020 Март 2021

Исполнение консолидированных 
бюджетов субъектов  
Российской Федерации 

Июль 2021



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


