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ПРИСУЖДЕНИЕ МЕДАЛИ АНЦЭА И ПРЕМИИ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

6 октября 2017 года на конференции Ассоциации независимых центров 

экономического анализа были вручены Медаль АНЦЭА «За заслуги в 

экономическом анализе» и премия «Новое поколение». 

 

 

Медаль АНЦЭА присуждается российским экономистам за выдающийся 

личный вклад в развитие экономического анализа в России. Жюри под 

председательством В.В. Радаева определило лауреатов: 

Н.В. Акиндинова 
Центр развития 

И.А. Денисова 
Центр экономических и финансовых 

исследований 

За выдающийся вклад в 
исследования о развитии 

экономики России 

 

За цикл исследований о 
бедности, неравенстве и 

социальной политике 

 

  

 

Жюри премии приняло решение о награждении Якова Шаявича Паппэ 

посмертно. Участники ежегодной конференции АНЦЭА почтили его память 

минутой молчания. 
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Я.Ш. Паппэ 
(22 мая 1953 — 27 августа 2017) 

За выдающийся вклад в 
исследования о крупном бизнесе 

и олигархии в России 

 

 

Медаль АНЦЭА была учреждена в 2011 г. В 2016 году лауреатами медали стали: 

Н.А. Волчкова 
Центр экономических и финансовых 

исследований и разработок 

 

В.Е. Гимпельсон 
Центр трудовых исследований 

В.В. Радаев 
Лаборатория экономико-социологических 

исследований НИУ ВШЭ 

За цикл исследований 
проблем международной 
торговли и иностранных 
инвестиций и усилия по 
снижению барьеров для 
торговли и инвестиций 

За цикл 
исследований 

российского рынка 
труда 

 

За выдающий вклад в 
исследования в области 

экономической социологии, 
социологии рынков, а также 

прикладного 
социологического и 

экономического анализа 
современных потребительских 

рынков 
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Премия «Новое Поколение» присуждается для поощрения молодых 

экспертов, демонстрирующих высокие достижения в сфере экономического 

анализа. В 2017 г. лауреатами премии стали: 

А.А. Федюнина 
Аналитический центр НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург 

первая премия 

А.О. Юшков 
Леонтьевский центр  

первая премия 

  за исследования особенностей 
экспертной деятельности в 

российской экономике 

за цикл работ о бюджетной 
децентрализации 

  

 

Премия «Новое Поколение» была учреждена в 2011. В прошедшем году 

лауреатами премии стали: 

Е.Н. Никишина  
Институт национальных проектов 

первая премия 

А.И. Балаев 
Экономическая экспертная группа  

вторая премия 

  за исследование культурного 
капитала как отдельного 

институционального явления 

за цикл работ по 
моделированию российской 

экономики и финансовых 
рынков 
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Подробная информация о Медали и Премии размещена на нашем сайте 

www.arett.ru/ru/medal 

 

 

Ассоциация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) – объединяет более 30 

центров экономического анализа, регулярно занимающихся изучением экономической 

ситуации в России и разносторонней экспертизой экономической политики. 

Ключевой целью Ассоциации является содействие устойчивому экономическому развитию 

страны и росту общественного благосостояния посредством становления института 

независимых центров экономического анализа, развития профессионального сообщества, 

информирования общественности и вовлечение ее в обсуждение проблем экономического 

развития России. 

В Ассоциацию входят Аналитический центр при Правительстве РФ, Аналитический центр 

«Эксперт», Институт национального проекта «Общественный договор», Институт экономики 

города, Институт реформирования общественных финансов, Институт экономической 

политики им. Е.Т. Гайдара, Международный центр социально-экономических исследований 

"Леонтьевский центр", Межведомственный аналитический центр, Независимый институт 

социальной политики, Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства, фонд «ИНДЕМ», Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования, Центр развития НИУ ВШЭ,  Центр ГРАНИ, Институт анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ, Центр фискальной политики, ЦЭФИР, Экономическая 

экспертная группа, редакция журнала «Вопросы экономики» и многие другие. Полный 

перечень доступен на сайте www.arett.ru. 
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