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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир незаметно для себя вступил в новую эпоху, когда «сжимаются» время и
пространство, потоки людей и идей спокойно
пересекают государственные границы, океаны
и континенты, информация становится все более доступной. Эти явления несут много нового
в нашу жизнь, подчас делая ее проще, но подчас
и существенно усложняя ее. Растет взаимосвязь
и взаимозависимость между технологическими, экономическими, социальными и политическими изменениями, между разными странами
и регионами мира. Еще несколько лет назад никто не мог подумать, что стабильность экономики или финансовой системы одного государства
может ставиться в зависимость от результатов
внутренних расследований в другом через механизм экономических санкций. Однако, сами
возможности этого санкционного механизма
оказываются ограниченными, так как высокая
степень взаимозависимости может вызывать
негативные последствия в третьих странах и
даже в стране-инициаторе санкционных мер.
Современный мир становится сложнее, здесь
все меньше простых ответов и решений, все
меньше линейных зависимостей.

ных форм организации исследовательской деятельности, на стыке теории и практики, когда
полученное знание должно тут же внедряться: в
технологический, экономический или социальный процесс. Тот, кто медленнее адаптируется
к изменениям, рискует проиграть, вплоть до
полного исчезновения, в прямом и переносном
смысле. С точки зрения крупных общностей –
народов, наций и государств, это означает необходимость выработки новых институтов и
механизмов работы со знанием – его поиском
и применением, именно в таком, системном понимании.
Здесь в фокусе внимания и оказываются те
структуры, которые получили говорящее англоязычное название “think-tank”. Оно имеет разнообразное количество переводов на русский
язык: от «фабрик мысли» и «мозговых трестов»
до «аналитических центров». Возможно, в какую-то другую эпоху этому явлению можно было
бы подобрать и более поэтический перевод
вроде «кладезь мысли». Однако в современных
условиях мысль должна производиться в промышленных масштабах и обновляться с фантастической скоростью. Возможно, по этой причине появился новый термин – «индустрия идей»
(“ideas industry”1), который адекватно отражает
актуальное состояние и темпы развития этой
деятельности в США – родине изначального термина “think tank”. «Производство» мысли, идей,
ставится на промышленную основу, а получаемый интеллектуальный «продукт» оказывается
на «рынке идей» (“marketplace of ideas”), который выступает тем самым «резервуаром» для
политиков, государственных деятелей, управленцев и представителей общественности.
Здесь важно подчеркнуть качественный переход – сначала от «ремесленного» производства
идей и знания в отдельных «мозговых трестах»
к промышленному производству в рамках «фабрик мысли», а потом к созданию «биржи идей»
как системе знаний о современном мире, складывающейся из произведенных «продуктов»
разных «фабрик», подчас жестко конкурирующих между собой. Ценность этих знаний на
такой «бирже» определяется их востребованностью в тех или иных социальных, экономических и политических процессах. Таким образом

В этих условиях перед вызовом необходимости серьезных изменений оказываются все: от
индивидов и сообществ до больших государств
и даже цивилизаций. Но как сориентироваться
в этих изменениях и получить достоверное знание об окружающем мире, который вдруг стал
настолько непонятным и непредсказуемым?
На протяжении последних столетий это знание
человечеству готова была представить наука.
Сначала она сумела найти инструменты для
познания окружающего мира, а затем подобралась к решению наиболее сложной задачи – изучению социума и собственно человека. Теперь
все эти объекты изучения меняются с высокой
скоростью, взаимно влияя друг на друга: человечество способно изменить окружающий мир
вплоть до его полного преобразования и даже
разрушения, общество и человек под влиянием
технологических и прочих изменений, кажется,
готовы утратить многие традиционные черты.
Изучение этих сложных изменений требует новых инструментов и подходов, находящихся на
стыке устоявшихся отраслей знания и привыч4

возникает целая «экосистема», когда производство знания не является самоцелью, а подчинено актуальным потребностям общества.
Эта система, конечно, не лишена недостатков, и это - предмет отдельного изучения.
Принципиально важно, что в данном случае
мы имеем дело с особым институтом, который
способен обеспечивать общество и государство адекватным знанием для использования
в управлении и политике. Академическая наука
далеко не всегда способна выполнять эту функцию. Ее задача больше относится к первой части
– добыть новое знание. Пробел между наукой и
практикой восполняется «рынком идей», на котором практики выступают в роли заказчиков,
а академические круги – отчасти в роли разработчиков, отчасти – в роли верификаторов того
знания, которое «обращается» на рынке. Последняя функция крайне важна, так как позволяет отделить реальное знание от идеологии и
политической манипуляции. Именно эта функция сейчас оказывается под угрозой: громче
всех в колокола бьет одна из старейших и едва
ли не самая известная «фабрика мысли» - «Рэнд
Корпорейшн»2. Эксперты «Рэнда» обращают
внимание, что в распространяемой по всем каналам информации сейчас все меньше фактов
и результатов серьезного анализа, а все больше субъективных мнений. Это снижает уровень
доверия к источникам информации и угрожает
возможностям рационального мышления как
такового. Примеров в современной политике, к
сожалению, очень много.
Ценность системы по производству знания,
«рынка идей» и качества «производителей»
знания резко возрастает в условиях кризисов
и конфликтов, которые еще больше «сжимают» время и пространство и генерируют новые
вызовы. Именно поэтому для современной
России важно наличие качественного «рынка
идей» и его сильных игроков – аналитических
центров. Оценить этот потенциал – важная, но
очень непростая задача. Несмотря на наличие
глобальных и российских рейтингов аналитических центров, вопросов здесь скорее больше,
чем ответов. Поэтому мы видим решение этой
задачи в несколько этапов.

Этап 1. Обзор имеющихся в России аналитических центров, результатом которого стал настоящий Атлас российских «фабрик мысли».
Этап 2. Обзор состояния российского «рынка
идей»: «заказчики», «поставщики», «продукты»,
состояние «спроса» и «предложения».
Этап 3. Анализ успешного и неудачного опыта
работы «фабрик мысли» в России с выработкой
практических рекомендаций по повышению их
эффективности.
Таким образом, данный атлас является результатом только лишь первого этапа исследовательского проекта, формирующегося на базе
«Центра изучения кризисного общества» и Ассоциации «Аналитика» и открытого для присоединения всем желающим.
В Атласе представлен обзор оценок российских аналитических центров в мировых и
российских рейтингах, а также перечень российских аналитических центров, которые выполняют функции «фабрик мысли».

1Здесь и далее термины “ideas industry” и “marketplace of ideas” заимствованы из книги Daniel Drezner “The Ideas Industry.
How Pessimists, Partisans and Plutocrats are Transforming the Marketplace of Ideas”. Oxford University Press, 2017. 360 p. Обзор
книги доступен по ссылке: http://russiancouncil.ru/amp/analytics-and-comments/analytics/promyshlennoe-myshlenie-kak-i-nakakie-dengi-segodnya-dumayut-o-vneshney-politike/
2См. исследовательский проект «Рэнд Корпорейшн» «Упадок правды» (Truth Decay): https://www.rand.org/research/projects/
truth-decay.html
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Раздел 1. Российские «фабрики мысли» через призму
рейтингов
1. Международные рейтинги аналитических центров
Пожалуй, наиболее известным международ- ступную для политиков и общественности.3
В целом мировой тренд указывает на рост
ным рейтингом аналитических центров (АЦ)
является рейтинг, который составляется в рам- числа АЦ . Наибольший рост отмечается в Китае,
ках программы The Think Tanks and Civil Societies в котором за 10 лет численность аналитических
Program (TTCSP) Пенсильванского университета. центров выросла почти в семь раз. В России,
Рейтинг ежегодно с 2008 года анализирует эво- согласно рейтингу Пенсильванского универсилюцию исследовательских организаций. В нем тета, напротив, наблюдается их сокращение (тадается оценка публичных исследовательских и блица 1).
аналитических организаций, которые создают
Основные причины, которые вызвали недавориентированные на политику исследования, нее сокращение числа АЦ не только в России,
проводят анализ и выдают рекомендации по но и по другим странам, следующие4: рост негавнутренним и международным вопросам, по- тивного отношения к ним и НПО во многих стразволяющие политикам и общественности при- нах; снижение финансирования политических
нимать обоснованные решения по вопросам исследований государственными и частными
государственной политики. Эти структуры могут донорами; инвестиции в конкретные проекты
быть связаны с политическими партиями, пра- вместо финансирования в идеи и институты;
вительствами, группами интересов, частными недостаточно развитый институциональный
корпорациями или быть созданы как независи- потенциал и неспособность адаптироваться к
мые неправительственные организации (НПО). изменениям; усиление конкуренции со стороАЦ как «фабрики мысли» часто выступают в ка- ны информационно-пропагандистских органичестве связующего звена между академически- заций, некоммерческих консалтинговых фирм,
ми и политическими сообществами, которое правовых фирм и электронных СМИ; достижепереводит прикладные и фундаментальные ние целей мозговыми центрами и прекращение
исследования на язык и форму, понятную и до- своего существования.
Таблица 1

Число аналитических центров в странах мира
Страна
США
Китай
Великобритания
Индия
Германия
Франция
Аргентина
Япония
Россия
Канада

Количество
2008
2017
1777
1872
74
512
283
444
121
293
186
225
165
197
122
146
105
116
107
103
94
100

Место
2008
1
12
2
6
3
4
5
8
7
9

Прирост
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5%
в 6,9 раз
57%
в 2,4 раза
21%
19%
20%
10%
-4%
6%

3Global Go To Think Tank Index Reports // URL.: https://www.gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index
42017 Global Go To Think Tank Index Reports// URL.: https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=think_
tanks
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Российские АЦ вошли во все четыре номинации рейтинга 2017 года: «Лучшие аналитические
центры в мире»; «Аналитические центры по регионам» (Россия отнесена к группе Центральная
и Восточная Европа); «Мозговые центры по сферам исследований»; «Мозговые центры в номинации «специальные достижения».
В номинации «Лучшие аналитические центры в мире»5 Россия представлена тремя структурами: Московский центр Карнеги (20-место),
ИМЭМО РАН (34-е место), МГИМО (90-е место).
В исторической динамике положение России
в рейтинге улучшилось по сравнению с 2008 годом, но в сравнении с 2013 годом один аналитический центр России выпал из рейтинга мировых - Совет по внешней и оборонной политике
(СВОП).6
В рейтинге региональных центров Центральной и Восточной Европы (таблица 2)7 представлено 14 аналитических структур из России, по
численности Россия лидирует в группе. Основная специализация центров, включенных в рейтинг - международные отношения и экономика.
В отраслевом разрезе российские аналитические центры вошли в рейтинг 9 из 16 номинаций
(таблица 2). Российские АЦ не были номинированы в таких категориях, как «Энергетическая
и ресурсная политика», «Окружающая среда»,
«Внутренняя политика в области здравоохранения», «Глобальная политика в сфере здравоохранения», «Водная и продовольственная
безопасность», «Водная безопасность», «Продовольственная безопасность». Вопросы окружающей среды, продовольственной безопасности
– одни из ведущих в мировых исследованиях, но
в России им традиционно практически не уделяют внимания. Как видно из рейтинга, самые
распространенные для исследования сферы –
это внутренняя политика (6 центров), внешняя
политика и международные отношения (5 центров) и оборона и национальная безопасность
(4 центра).
В специализированных премиях российские
АЦ вошли в 9 из 18 номинаций (таблица 2):

«Аффилированные с правительством», «Институциональное сотрудничество с двумя и более
центрами», «Лучшие по управлению», «Лучшая
конференция», «Лучшее междисциплинарное
исследования», «Лучший аффилированный с
университетом центр», «Лучшее использование
социальных медиа и сетей», «В наблюдении»8,
«Лучшее использование интернета», «Наибольшее влияние на публичную политику», «Выдающиеся программно-ориентированные исследовательские программы», «Лучшие независимые
мозговые центры», «Лучший региональный исследовательский центр (Независимый)», «Лучший региональный исследовательский центр
(Аффилированный с университетом)».

5Составляется без учета организаций из США
62013 Global Go To Think Tank Index Reports// URL.:
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1007&context=think_tanks
7 Страны: Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Финляндия,Венгрия, Косово,
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения и Украина
8 Здесь номинируются структуры, достигшие блестящих результатов в исследованиях за предыдущие 24 месяца
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Таблица 2

Российские Фабрики мысли в Global Go To Think Tank Index
Фабрики мысли

Московский центр
Карнеги

ИМЭМО РАН

Топ

25

28

ЦЭФИР

Региональный рейтинг
(место)

Специализированные премии
(место)

2

Best Managed Think Tanks (36)
Best Use of Social Media and
Networks (22)
Think Tanks with the Best Use of the
Internet (44)
Think Tanks with Outstanding PolicyOriented Research
Programs (36)
Best Regional Studies Center (Free
Standing) (4)

3

Best Institutional Collaboration
Involving Two or More Think (53)
Best Managed Think Tanks (25)
Best Transdisciplinary Research Think
Tanks (59)
Think Tank to Watch in 2018 (19)
Think Tanks with Outstanding PolicyOriented Research
Programs (48)

10

Best Independent Think Tanks (102)

12

Best Managed Think Tanks (77)
Best University Affiliated Think Tank
(13)
Think Tanks with the Most Significant
Impact on Public Policy (32)

Независимый институт социальной политики

23

Best Independent Think Tanks (78)

Институт США и
Канады РАН

25

Best Regional Studies Center (29)

МГИМО

123

8

Отраслевой рейтинг (место)

Top Defense and
National Security (44)
Top Foreign Policy and
International Affairs
Think Tanks (32)
Top International
Development Think
Tanks (55)
Top International
Economics Think
Tanks(12)
Top Domestic
Economic Policy Think
Tanks(31)
Top Defense and
National Security (62)
Top Domestic
Economic Policy Think
Tanks(58)
Top Foreign Policy and
International Affairs
Think Tanks (128)
Top International
Development Think
Tanks (120)
Top International
Economics Think
Tanks(54)
Top Science and
Technology Think
Tanks (43)
Top Social Policy Think
Tanks (53)

Таблица 2

Российские Фабрики мысли в Global Go To Think Tank Index
Фабрики мысли
Институт экономической политики
имени Е. Т. Гайдара
Центр Стратегия
(Спб)
Экономическая экспертная группа

Топ

Региональный рейтинг
(место)

39
41
45

Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации

54

Institute for Applied
Economic Studies
Центр международной и региональной политики

64

Top Social Policy Think
Tanks (45)

Best Government Affiliated Think
Tanks (69)

Think Tank to Watch in 2018 (76)
Best Independent Think Tanks (143)

Top Defense and
National Security (101)
Top Foreign Policy and
International Affairs
Think Tanks (132)

84
100

Совет по внешней
и оборонной политике

Best Government Affiliated Think
Tanks (26)
Best University Affiliated Think Tank
(33)
Best Independent Think Tanks (104)

Фонд Русский мир
Институт Азии и
Африки, МГУ

Best Think Tank Conference (40)
Best Regional Studies Center
(University-Affiliated) (27)

Институт востоковедения, РАН

Best Regional Studies Center (30)

Институт Европы
РАН

Отраслевой рейтинг (место)

32

Институт экономики города

Российский совет
по международным
делам (РСМД)

Специализированные премии
(место)

Best Regional Studies Center (38)

Top Defense and
National Security (55)
Top Foreign Policy and
International Affairs
Think Tanks (45)

Top Foreign Policy and
International Affairs
Think Tanks (121)
Top Domestic
Economic Policy Think
Tanks(52)

Центр фискальной
политики
9

Таблица 2

Российские Фабрики мысли в Global Go To Think Tank Index
Фабрики мысли

Топ

Региональный рейтинг
(место)

Специализированные премии
(место)

Отраслевой рейтинг (место)
Top Domestic
Economic Policy Think
Tanks(129)

Институт экономики РАН
Center for
Educational Policy
Studies, Faculty
of Educational
Management

Top Education Policy
Think Tanks (12)

Top Social Policy Think
Tanks (35)

Социологический
институт РАН
Проектно-учебная
лаборатория антикоррупционной
политики

Top Transparency and
Good Governance
Think Tanks (28)
Top Transparency and
Good Governance
Think Tanks (43)

Human Rights
Center Memorial
(Russia)
Международный
аналитический
центр «Rethinking
Russia»

Top Transparency and
Good Governance
Think Tanks (65)

Российские аналитические центры, попавшие
в региональный рейтинг, отличает масштабный
характер исследований, ориентированных на
проблемы международных отношений, экономического развития, состояния гражданского
общества в России. Часть из них аффилирована
с государством и академическими структурами
и имеет развитые международные связи.
В номинации «лучшие центры региональных
исследований» значатся Институт Азии и Африки МГУ, Институт востоковедения РАН и Институт Европы РАН. Это структуры с длительной
историей, вовлеченные в процесс подготовки
профессиональных кадров и глубоко изучающие региональные вопросы.
СВОП номинирован одновременно в нескольких категориях. Ранее он входил в список
региональных центров, однако затем утратил
свои позиции. Входит в рейтинг за счет большого количества аналитических работ, аффилированности с властными структурами, актуально10

сти исследовательской тематики (национальная
стратегия), лидирует в России среди центров,
занимающихся вопросами обороны, его проекты оказывают существенное влияние на политическое развитие страны. Например, является
учредителем Международного дискуссионного
клуба «Валдай». Фонд «Русский мир», вошедший в рейтинг лучших мозговых центров, организовавших конференции, проводит ежегодно
Ассамблею Русского мира, на которой присутствуют выдающиеся учёные, политологи, деятели культуры и искусства, преподаватели русского языка из 70 стран мира.
Центр фискальной политики (ЦФП), вошедший в топ АЦ по внутренней экономической
политике, выбран в силу влиятельности на государственно-управленческие процессы в сфере бюджетной политики, а также в силу высокой вовлеченности в мировую научную мысль:
сотрудники ЦФП регулярно привлекаются в
качестве индивидуальных консультантов Все-

мирным банком, Программой развития ООН,
Детским фондом ООН, Европейским союзом.9
Институт экономики РАН, входит в рейтинг в
том числе за счет высокой активности - большого количества издаваемых журналов, выпускаемых аналитических работ и монографий.
Институт социологии РАН, вошедший в рейтинг социологических аналитических центров,
является старейшей структурой в области социологических исследований. В отличие от исследовательских организаций (ВЦИОМ, ФОМ,
Левада) занимается фундаментальными научными исследованиями и прикладными разработками в области социологии.
В номинации «Прозрачность и управление»
номинированы структуры, занимающиеся вопросами мониторинга коррупции в России:
Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики, Human Rights Center Memorial
(Russia), Международный аналитический центр
«Rethinking Russia».
Таким образом, самыми номинированными аналитическими центрами стали ИМЕМО
и МГИМО, а также Московский центр Карнеги,
занимающий лидирующие позиции в общем
рейтинге и первое место по количеству специализированных премий среди российских мозговых центров.
В сравнении с прочими рейтингами Global Go
To Think Tank Index самый обширный: охватывает максимальное количество аналитических
центров разного профильного уровня, учитывает широкий набор критериев при составлении рейтинга. Наряду с ним есть рейтинг аналитических центров в области экономической
политики, который составляет интернет-проект «Исследовательские статьи по экономике»
(RePec).10 Недостатком рейтинга выступает методологическая основа подсчета (ограниченный набор критериев) и тот факт, что в рейтинге
учитываются только те центры, которые зарегистрированы в системе. В списке 53 центров
присутствуют два российских: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (23 место) и ЦЭФИР (42 место). В списке участников
находится 12 986 центров из 231 страны и территории, Россию представляют 357 институтов
и центров.

Методика составления международных рейтингов и присуждения номинаций требует отдельного исследования.

2. Отечественные рейтинги
аналитических центров
В российской практике предпринимались
попытки составить рейтинг аналитических центров, но главным уязвимым звеном оставались
методологические вопросы: при оценке центров за основу бралась медийная известность
центра, в то время как качественные параметры
не учитывались. В отличие от зарубежного опыта российский рейтинг выстраивался на основе
количественных параметров, качественные характеристики, которые оцифровываются с помощью экспертной оценки, не были заложены
в методологию.
До 2017 года Институт современных медиа
(MOMRI) совместно с порталом Politanalitika.ru
составляли индекс политических и аналитических центров. Для расчета использовалось два
параметра11:
- количество упоминаний организации с коэффициентами для каждого типа СМИ по российским источникам (данные базы «Медиалогия»);
- участникам Индекса присуждались добавочные баллы за публикации, содержащие цитирование представителей организации или документа, представленного организацией. Этот
параметр рассчитывался с учетом типа и уровня
СМИ с коэффициентами, составляющими половину коэффициента обычных упоминаний.
Таким образом, рейтинг базировался исключительно на медийной активности центра, которая в том числе могла быть сопряжена не с
достижениями центра, а с наличием медийных
фигур среди его экспертов. Важнейшие параметры, характеризующие эффективность работы
аналитических центров, не учитывались.
Второй недостаток – включение в анализ
преимущественно политических центров, ограниченное число центров в выборке.

9 О центре// URL.:http://fpcenter.ru/about
10 Top 25% Think Tanks, as of September 2018 // URL.: https://ideas.repec.org/top/top.ttanks.html
11 Индекс политических и аналитических центров: рейтинг по итогам 2016 года// URL.:https://www.politanalitika.ru/
doklad/godovoj-indeks-politicheskih-i-analiticheskih-tsentrov-fond-isepi-uverenno-zanimaet-vtoroe-mesto/
11

В-третьих, представлена общая оценка без
разграничения по номинациям.
В-четвертых, хотя формально организации
именуются аналитическими центрами, фактически речь идет о консалтинговых компаниях,
у которых основной акцент смещен в сторону
прикладных политических технологий.
Согласно данному рейтингу двадцать самых
влиятельных аналитических центров в России
следующие (таблица 3):

- попадание тематической повестки исследований в политическую повестку страны.

Аналогичные российские рейтинги выстраиваются на основе параметра упоминаемости в
СМИ. Например, портал «Региональные комментарии» составил рейтинг российских центров
политического анализа и консультирования
по упоминаемости в СМИ, в котором в первую
пятерку вошли: Фонд развития гражданского
общества, Агентство политических и экономиАнализируя пятерку ведущих аналитических ческих коммуникаций, Фонд «Петербургская поцентров, можно сделать вывод, что общими за- литика», Институт политических исследований
кономерностями, определившими столь высо- и Центр политических технологий.12
кие баллы в индексе, стали:
Многофакторная методика расчета применя- наличие медийных и влиятельных персон, ется Ассоциацией исследовательских компаний
в том числе занимавших высокие государствен- «Группа 7/89», которая составляет «Профессиные должности;
ональный рейтинг исследовательских ком- наличие собственных рейтингов, которые паний».13 Пятерка лидеров в 2018 году: Фонд
цитируют СМИ;
«Общественное мнение», Левада-Центр, Ипсос
- аналитические разработки по заказу госу- Комкон / Ipsos Comcon, ЦИРКОН, Исследовадарственных структур;
тельская группа, ВЦИОМ. Данная методика приТаблица 3

Сводный индекс аналитических и политологических центров России за 2016 год
Название центра
Центр стратегических разработок
Фонд ИСЭПИ
Фонд развития гражданского общества
Фонд национальной энергетической безопасности
Центр политических технологий
Фонд «Петербургская политика»
Центр политической информации
Агентство политических и экономических коммуникаций
Политическая экспертная группа
Российский совет по международным делам
Международный институт политической экспертизы/
Минченко консалтинг
Институт национальной стратегии
Международный институт новейших государств
Центр стратегических коммуникаций
НП Институт политических исследований
Институт современного развития
Совет по внешней и оборонной политике
Институт региональных проблем

Число цитирований
9199
7701
7267
7095
5391
4878
4130
3709
3380
3225
2968

Центр научной политической мысли и идеологии
Институт проблем глобализации

1347
1262

12

2501
2475
2391
2020
1823
1609
1540

меняется исключительно к компаниям, занимающимся проведением социологических и/или
маркетинговых исследований (полноцикловых
исследований и/или полевых работ). Основана на экспертной оценке, которую осуществляют компании-заказчики (опрос региональных
исследовательских компаний относительно
Несмотря на недостатки рейтинговых систем,
характера их взаимодействия с исследовательони
позволяют определить аналитические
скими компаниями Москвы и Петербурга).
структуры, которые, по тем или иным причинам,
Исследовательские компании оценивались можно оценить как лидирующие. Кроме того,
по пяти видам «ресурсов»: финансово-экономи- рейтинги позволяют собрать информацию о
ческий ресурс (оценка субподрядчиками финан- структурах, которые по определенным признасовой выгодности работы по заказам столичной кам можно отнести к «аналитическим центрам».
компании); организационный ресурс (оценка На основе обобщения информации, представорганизации совместной работы, ясности и ленной в этих рейтингах, а также дополнительчеткости инструкций); кадровый ресурс (оцен- ного обзора, разработан перечень аналитичека профессионализма, квалификации и этич- ских центров России. В настоящем разделе они
ности кадров компании, их возможностей ре- представлены списком, в алфавитном порядке.

Раздел 2. Аналитические
центры России

агировать на те или иные проблемы в «поле»);
технологический ресурс (оценка возможности
осваивать передовые технологии и методики
исследований); символический ресурс (оценка
возможности использования данного бренда
для продвижения собственной компании («мы
работаем с компанией NNN»). Преимущество
данной методики – более полное представление о компании исходя из оценки эффективности оказанных ею услуг. Недостатками является
опора исключительно на экспертную оценку.
Данная методика применяется не к аналитическим центрам, а к исследовательским компаниям.

Данный перечень ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим – напротив, это всего лишь первая попытка собрать
базу данных российских аналитических центров
для дальнейшего изучения.
Разработчики будут рады любым комментариям, замечаниям и дополнениям, которые можно направлять по электронной почте centero@
centero.ru с пометкой в теме «Атлас аналитических центров». По результатам этой работы и
при наличии соответствующего спроса на данную информацию Атлас может обновляться.

12Рейтинг российских центров политического анализа и консультирования по упоминаемости в СМИ в 2017 году//
URL.:
http://www.regcomment.ru/investigations/reyting-rossiyskikh-tsentrov-politicheskogo-analiza-i-konsultirovaniya-poupominaemosti-v-smi-v-2017/
13Рейтинг исследовательских компаний-2018 (волна 13) // URL.:
issledovatelskikh-kompanij-2018-volna-13.html
13

http://www.789.ru/projects/rik/14008-rejting-

Agentura.Ru

Город

Сайт

Москва

http://studies.agentura.ru/ А. Солдатов

2005

Силовые ведомства
России, терроризм,
разведка

http://www.apecom.ru/

2004

Региональные исследования, медиа, PR, GR

Агентство
политических и
Москва
экономических
коммуникаций

ФИО

Д. Орлов

дата Специализация

Агентство
стратегичеМосква
ских инициатив

https://asi.ru/

С.В. Чупшева

2011

Бизнес, предпринимательство, городская
инфраструктура,
девелопмент

Академия геополитических
проблем

http://akademiagp.ru/

Л.Г. Ивашов

н/д

Геополитика,
конфликтология,
военная история

http://www.vedi.ru/

А.Ведев

1993

Экономика, финансовый
рынок России

Москва

http://katehon.com/ru

М. Якушев

2016

Геополитика, международные отношения

Москва

http://ac.gov.ru/

В. Онищенко

2005

Социально-экономическая политика

Москва

http://www.foreignpolicy.
ru/

А.А. Сушенцов 2014

Внешняя политика,
международные
отношения

К.Ф. Затулин

Внешняя и внутренняя
политика стран
Постсоветского
пространства

Москва

Аналитическая
лаборатория
Москва
«Веди»
Аналитический центр
«Katehon».
Аналитический центр при
Правительстве
Российской Федерации
Аналитическое
агентство
«Внешняя политика»
АНО Институт стран СНГ
(Институт
диаспоры и интеграции)

Москва

http://www.materik.ru

1996

Ассоциация
Аналитика

Москва

http://asanalitika.ru/

Н.Н. Бордюжа 2014

Ассоциация
Европейских
Исследований
(АЕВИС)

Москва

http://aevis.ru/

А.А. Громыко

14

1992

Государственная политика в сфере развития
аналитической деятельности; Международные отношения;
геополитика;
безопасность
Россия и ЕС,
международные отношения, международные
организации

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Иностранный агент

Мониторинг стратегий служб безопасности в отношении террористических
государств; механизмы общественного контроля над деятельностью
спецслужб

Независимый

Рейтинг влияния глав субъектов, рейтинг ведущих 100 политиков России,
аналитические доклады по выборам, региональные исследования

Инициативы:
1. "Система работ по улучшению инвестиционного климата в Российской
Федерации" (устранение административных барьеров); 2. "Национальная
Окологосударственные
предпринимательская инициатива" (улучшение инвестиционного климата в
круги
России); 3. "Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ" (оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по
созданию благоприятных условий ведения бизнеса);
Независимый

Аналитики с 2013 года нет

Независимый

Регулярный мониторинг российской экономики по разделам: Макроэкономика,
Российская банковская система, Финансовые рынки, Отрасли; Ежемесячное
издание "Экономическое развитие России"; База данных «Регионы России»; База
данных "Статистические индикаторы экономики России"

Окологосударственные
Журнал "Кахетон"
круги

Гос структура

Ежемесячные аналитические и информационно-справочные материалы

Частная организация

Журнал "Внешняя политика", прогнозы в сфере международных отношений

Академические круги

Общественно-политический научный журнал "Постсоветский материк";
Ежеквартальный выпуск "Геоэкономика энергетики"; Информационно-аналитический мониторинг "Украина "

Независимый

Книжная продукция: "Аналитический словарь», «Цивилизационная аналитика:
понятийная парадигма»; проект «Каталог объектов стратегической аналитики»; Экспертно-дискуссионный клуб «Аналитика»; раздел "Аналитика
момента" (многопрофильные публикации и доклады); периодика:
Социально-экономический бюллетень; многопрофильная книжная продукция

Независимый

Книжная продукция, материалы конференций
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Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Ассоциация
независимых
центров эконо- Москва
мического анализа (АНЦЭА)

http://www.arett.ru/

А.П. Казун

2002

Экономическая
политика

Ассоциация
региональных
социологических центров
(«Группа 7/89»)

http://789.ru/

Н.А. Лосенкова

2001

Кросс-региональные
исследования

1987

Современная российская
политика, мировые
процессы,
конспирология

Внутренний
Предиктор
СССР

https://www.youtube.
com/c/ipussr

Коллектив
авторов

Всероссийский
научно-исследовательский
Москва
конъюнктурный институт
(ВНИКИ)

http://www.vniki.ru/

А.Н. Спартак 1992

Внешнеэкономическая
деятельность

В. Федоров

Общественное мнение
и избирательные
процессы

ВЦИОМ

Москва

Евразийский
институт
Москва
конкурентоспособности
Европейский
университет

https://wciom.ru

http://www.strategy.ru

Санктhttps://eu.spb.ru/
Петербург

1987

А.Б. Идрисов

1994

В.Волков

1994

Конкурентоспособность стран и регионов, отраслевой бизнес,
кластерная политика
Гуманитарные науки
(политология, социология, антропология,
международные
отношения)

Изборский клуб Москва

https://izborsk-club.ru/

А. Проханов

2012

Внутренняя и внешняя
политика России (под
призмой социального
консерватизма)

ИМДЖ-контакт Москва

http://iccg.ru/ru/

М.И. Омский

1989

PR, GR, Консалтинг

http://www.iaas.msu.ru/

И.И. Абылгазиев

1956

Региональные исследования стран Азии и
Африки

Институт Азии
Москва
и Африки, МГУ
Институт
Ближнего Востока

Москва

Е.Я. Сатанов2005
ский

http://www.iimes.ru/
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Региональные
исследования стран
Ближнего и Среднего
Востока

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Информационный бюллетень АНЦЭА; Совместный проект АНЦЭА и портала
Forbes.ru; Совместный проект АНЦЭА и газеты "Московские новости";
Публикации по результатам ежегодной Апрельской конференции НИУ ВШЭ;
Актуальные проекты: "Россия будущего: позитивная повестка дня"
(2016-2017); Школа экономического анализа АНЦЭА (экспертно-аналитическая
поддержка региональных исследовательских центров);
Диспут-клуба «Узлы экономической политики»

Независимый

Проекты: Рейтинг исследовательских компаний; Конкурс интервьюеров
CATI-центров «ИНТЕРВЬЮЕР-ПРОФИ 2016»; Ежегодная выставка в отрасли
исследований Research Expo; Информационный бюллетень «Группы 7/89»

Неформальная
структура

Видео-лекции, концепция общественной безопасности

Независимая научноисследовательская и
консалтинговая
организация

Публикации по тематике, работы на заказ

Гос структура

Журнал "Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены", предвыборные прогнозы; База данных опросов общественного мнения; Рейтинг политических партий; Рейтинг доверия политикам;
Различные социально-экономические рейтинги

Независимый

Рейтинг глобальной конкурентоспособности, Индекс предпринимательской
активности в регионах РФ

Независимый

Серии: Avant-garde, Res Publica,иStudia Ethnologica, Азбука понятий, Гендерная
серия, Конструируя "Советское"?, Прагматический поворот, Территории
истории, Территория взгляда, Труды факультета политических наук и
социологии, Учебники ЕУ, Эпоха войн и революций, Эстетика и политика;
регулярная публикационная активность

Окологосударственные
круги (частная инициатива со стороны
Журнал «Изборский клуб (Русские стратегии)», монографии, аналитические
известных политиков, доклады, видео-аналитика
мыслителей и общественных деятелей)
Серия книг "Современные консалтинговые технологии"; аналитические доНезависимый
клады по результатам ежегодной Научно-практическая конференция "Новые
избирательные технологии"
Академические круги

Вестник МГУ.Серия 13.Востоковедение.; Вестник российского корееведения

Независимый

монографии, молодежный сборник "Востоковедный сборник"; страноведческие справочники в серии «Арабские страны» и «Ближний Восток и современность»; Ежемесячный обзор «Об изменениях в военно-политической
обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке»; научный альманах
«Ближний Восток и современность»
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Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Институт востоковедения,
Москва
РАН

http://ivran.ru/

В.П. Андросов

1950 Комплексное изучение
(1930) Азии и Северной Африки

Институт всеобщей истории Москва
РАН

http://igh.ru/

М.А. Липкин

1968

Москва

сайт не фукционирует

Б. Кагарлицкий

2007

Москва

http://www.ifes-ras.ru/

С.Г. Лузянин

1966

Москва

http://www.
instituteofeurope.ru/

А.А. Громыко

1987

Комплексное
междисциплинарное
изучение Европы

https://icss.ru/

О.Виханский

2001

Экономическая
политика

Институт
глобализации
и социальных
движений
Институт
Дальнего Востока РАН (ИДВ
РАН)
Институт
Европы РАН
(ИЕ РАН)

Институт комплексных страМосква
тегических
исследований
Институт Латинской Америки РАН
Институт
медиа, архитектуры и дизайна
«Стрелка»
Институт
международных
исследований
(ИМИ) МГИМО
МИД России
Институт
мировой экономики и международных отношений имени Е.
М. Примакова
Российской
академии наук
(ИМЭМО РАН)
Институт
мировых цивилизаций

История России и
зарубежных стран
Политические и экономические альтернативы неолиберальному
порядку
Комплексное изучение
стран Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона

Региональные
исследования стран
Латинской Америки
Культурный ландшафт
и физический облик
российских городов,
урбанистика

Москва

http://www.ilaran.ru/

В.М. Давыдов 1961

Москва

http://strelka.com/ru/

В.Мельникова 2009

Москва

https://mgimo.ru/about/
structure/ucheb-nauch/
imi/

А.А. Сушенцов 2009

Международные
отношения,
внешняя политика

Москва

https://www.imemo.ru/

А.А.Дынкин

1956

Мировая политика,
мировая экономика

Москва

http://imc-i.ru/

О.Н. Слоботчиков

1999

Гуманитарные науки
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Аффилированность

Академические круги

Академические круги

Уникальные периодические продукты
Журнал «Восток (Oriens)»; Журнал «Вестник Института востоковедения
РАН»; Журнал «Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития»; Журнал «Восточная аналитика»; Журнал «Восточный архив»; Интернет-журнал
«Новое восточное обозрение» / «New Eastern Outlook»;
Журнал «Азия и Африка сегодня»; Журнал "Ориенталистика" ; (Журнал "Историческая психология и социология сегодня" ;
Журнал "Minbar. Islamic Studies"; Ежегодник «Религия и общество на Востоке»;
Eжегодник «Япония»
Монографии; Периодические издания: Серийные издания: Век просвещения;
Историческая география; Энциклопедические словари: Атлас Победы. Великая
Отечественная война 1941-1945.;
Сборники статей, Коллективные труды; Учебники

Независимый

Интернет-журнал Рабкор, аналитические доклады

Академические круги

Журнал "Проблемы Дальнего Востока", монографии, сборники статей

Академические круги

Независимый

Журнал "Современная Европа"; Серия "Старый свет - новые времена"; Научно-аналитический вестник ИЕ РАН; Серия «Аналитические записки Института Европы РАН»; Электронное издание "Европейский Союз: факты и комментарии"; Серия книг "Доклады Института Европы РАН"
Регулярные аналитические обзоры по отраслям: Агропромышленный сектор, Машиностроение, Инфраструктура и строительство Энергетический
сектор; Исследования в области экономической политики: ДКП и финансовая
система; Бюджет и налоги; Стратегическое планирование; Экология; Статистический анализ: Экономика регионов; Обзор российских моногородов и др.

Академические круги

Журнал "Латинская Америка"; Серия "Аналитические журналы ИЛА РАН";
Серия "Саммит"

Независимый

Публикация книг (в основном репринт иностранной литературы), новостной
поток в сфере урбанистики и аналитика

Академические круги

Серия "Международная аналитика", Аналитические доклады ИМИ, Аналитические записки ИМИ, Серия "Свежий взгляд"

Академические круги

Периодические издания: " Мировая экономика и международные отношения";
" Пути к миру и безопасности"; "Россия и новые государства Евразии";
Ежегодный доклад "Россия и мир"; Ежегодник "Год планеты"; Ежеквартальный бюллетень " Российский экономический барометр"; Russian Economic
Barometer (QuE); Ежегодник " Запад – Восток – Россия"; Ежегодник СИПРИ;
Электронные ресурсы: "Основные показатели развития мировой экономики";
"Монитор этнополитической конфликтности"

Независимый

Научный журнал «Вестник Института мировых цивилизаций»; Сетевой
научный журнал «Либерально-демократические ценности»; Сетевой научный
журнал «Мировые цивилизации»; Сборник материалов международной
научно-практической конференции "Россия и мир"
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Город
Институт
народнохозяйственного
прогнозирования Российской
академии наук
(ИНП РАН)

Москва

Сайт

ФИО

https://ecfor.ru/

Б.Н. Порфирьев

дата Специализация

1986

Cоциальноэкономическое
развитие России и ее
регионов

1969

Многопрофильные
исследования в области
социальных и
гуманитарных наук

Институт
научной информации по
Москва
общественным
наукам РАН
(ИНИОН РАН)

http://inion.ru/

Институт
национальной
стратегии

Москва

http://www.instrategy.ru/ М.В. Ремизов

2009

Проблемы национальной безопасности РФ

Москва

http://www.ipi-rf.ru/

1996

Политический консалтинг, GR, PR

Институт
политических
исследований
(ИПИ)
Институт
политического и военного
анализа

Москва

Институт права и публичной Москва
политики

Институт
прикладных
Москва
экономических
исследований
Институт проблем безопасного развития Москва
атомной энергетики РАН
Институт
проблем глобализации

Москва

Институт
проблем естеМосква
ственных монополий

врио В.С.
Качан

С.А. Марков

сайт не функционирует

А.А.Шаравин

1996

Геополитика, история,
военное дело, социально-экономическое
развитие, политология

http://www.ilpp.ru/

Е.Е. Лазарева

1993

Правовая система,
конституционные
процессы

http://ipei.ranepa.ru/

А.Д. Радыгин

2003

Макроэкономика и экономическое развитие

http://www.ibrae.ac.ru/

врио Л.В.
Матвеев

1988

Проблемы
безопасности
объектов атомной
энергетики

сайт не функционирует

М.Делягин

1996

Проблемы, порожденные глобализацией; социально-экономические
вопросы

http://www.ipem.ru/

Ю.З. Саакян

2005

Внутренний рынок
России

20

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Академические круги

Журнал "Проблемы прогнозирования", Научные труды, Постоянно действующий открытый семинар “Экономические проблемы энергетического комплекса”, Российско-французский семинар по денежно-финансовым проблемам
современной российской экономики

Академические круги

Независимый

Научный журнал "Актуальные проблемы Европы"; "Литературоведческий
журнал"; Ежегодник "МЕТОД"; Ежегодник "Науковедческие исследования";
Журнал "Политическая наука"; Научный журнал "Россия и современный мир";
Сборник научных трудов "Символическая политика"; Научный журнал «Человек: Образ и сущность. Гуманитарные аспекты»; Серия научных трудов
«Экономические и социальные проблемы России»; Сборник материалов
Международных Березинских чтений «Языковое бытие человека и этноса»
Аналитические доклады и монографии по темам: миграционная политика в
российском и европейском контексте; анализ рисков и угроз национальной
безопасности РФ и общественной безопасности в этнорелигиозной сфере;
научно-техническая политика государства и развитие инновационной
деятельности; промышленная политика в сфере оборонно-промышленного
комплекса РФ и топливно-энергетического комплекса

ИнОП разрабатывал Закон «Об Общественной палате», организатор МеждуОкологосударственные
народного молодежного и экспертного форума «Форос», Византийского клуба,
круги
предоставляет услуги консалтинга

Независимый

Военно-исторические исследования, исследования межнациональных
отношений, проблем безопасности, идеологические разработки

Независимый

Серия "Современные конституционные исследования"; Серия "Работа с несовершеннолетними правонарушителями"; Серия "Доступ к правосудию";
журнал «Сравнительное конституционное обозрение»; «Международное правосудие»: научный журнал; Актуальные проекты: 1. Использование механизмов конституционного и международного правосудия для укрепления правозащитного потенциала российской адвокатуры;
2. Содействие участию гражданского общества в общественно значимых
конституционных судебных процессах в России

Академические круги

Исследования в рамках НИРов, научные доклады, монографии

Академические круги

Журнал «Арктика: экология и экономика», Журнал «Радиоактивные отходы»,
регулярный юбилейный выпуск "Российский национальный доклад",
периодическое издание " Труды ИБРАЭ РАН ", монографии, мемуары

Независимый

Аналитика руководителя Института

Независимый

Периодические издания:"Техника железных дорог", монографии, научные труды,
регулярные доклады в сфере изучения Железнодорожного транспорта,
Электроэнергетики, ТЭК, Машиностроение, Межотраслевые исследования
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Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

http://www.enforce.spb.
ru/

В.В. Волков

2009

Судебная и правовая
системы, правоохранительная деятельность

http://www.iis.ru/index.
html

В.В. Строганов

1998

Медиа, информационные технологии

http://www.irpr.ru/

Д.А. Журавлев 1994

Электоральная
политика, избирательные кампании

Институт
Русской Цивили- Москва
зации

http://rusinst.ru/

О. А. Платонов

1993

Русская цивилизация,
идеология,вера

Институт
ситуационного
Москва
анализа и новых
технологий

http://isant.ru/

Г. Похитонов

2002

Медиа,
информационные
технологии, PR

http://www.insor-russia.
ru/ru

И.Ю. Юргенс

2008

Внутренняя российская
политика

http://isprras.ru/

врио С.В. Рязанцев

1991

Многопрофильные
исследования в области
социально-политических наук

http://www.isepr.ru/

Д.В. Бадовский

2012

Внутренняя политика,
избирательные процессы

1991

Социальнополитические
процессы, выборы,
маркетинг

Институт
Санкт-Пепроблем правотербург
применения
Институт развития информаМосква
ционного общества (ИРИО)
Институт
региональных
Москва
проблем

Институт
современного
Москва
развития (ИНСОР)
Институт
социально-политических ис- Москва
следований РАН
(ИСПИ РАН).
Институт
социально-экономических и
политических
исследований

Москва

Институт
сравнительных
социальных
Москва
исследований
(ЦЕССИ)
Институт
стратегических коммуника- Москва
ций и социальных проектов

http://www.cessi.ru/

А.В. Юрин

http://instratcom.ru/

Д.С. Вечернин 2004
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Медиа, политические
процессы, современные
гуманитарные
технологии

Аффилированность

Независимый

Уникальные периодические продукты
Регулярная продукция: книги, Аналитические записки; Аналитические обзоры;
Препринты; Научные статьи, Видеолекции ; раздел Инфографика: 1." Показатели заработной платы у судей в России и в мире"; 2. "Траектория уголовного
дела в официальной статистике"; и3. "Концепция комплексной
организационно-управленческой реформы правоохранительных органов РФ"

Независимый

Журнал "Информационное общество"; Проекты: развитие российского
информационного общества, мониторинг перспектив развития
электронного правительства Российской Федерации, процессы
информационного развития в регионах РФ

Независимый

Еженедельный аналитический бюллетень "Точки пересечения"»; проект
"Неизвестная война", программа "Диалог", аналитические доклады

Независимый

Серия «Исследования русской цивилизации», Серия «Русская цивилизация»,
Серия «Русское сопротивление», Серия «Русская этнография», Русская биографическая серия, Серия «Метафизика истории», Исследование мировых цивилизаций, Собрания сочинений, Книги О. А. Платонова, 30-ти томная «Энциклопедии русского народа», 10-томная «Истории русского народа», а также научная
подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей

Независимый

Авторские продукты: Автоматический поиск упоминаний, Автоматизированный контент-анализ текстов (АКАТ), Система анализа текстов обращений граждан (САТОГ); Основные: Мониторинг СМИ; проект "Газета одного
человека"; Анализ репутационных характеристик товаров и товарных групп;
Анализ эффективности обслуживания; Мониторинг блогов; Формирование
продуктовых каталогов; Структурно-тематический анализ (СТА);
Мониторинг региональной прессы; Мониторинг специализированной прессы

Государственные круги

Проекты: Развитие информационного общества, Развитие экономики.
Альманаха "Тенденции", Аналитический бюллетень

Научно-общественный журнал "Наука.Культура.Общество"; Общественно-политический журнал "Евразия.Народы.Культуры.Религии"; Журнал "СоциАкадемические круги
альная и демографическая политика"; книжная продукция; Ежегодные доклады
ИСПИ РАН «Социальная и социально-политическая ситуация в России»; Методика построения предельно-критических показателей развития общества
Концептуальное и содержательное сопровождение деятельности Общероссийского народного фронта (ОНФ); совместно с Центром содействия
Окологосударственные законотворчеству готовит «Рейтинг законотворцев»; доклады о выборах;
круги
выпускает альманах «Тетради по консерватизму»; выпускает рейтинг 100
наиболее перспективных политиков и общественных деятелей; рейтинг политических партий; под своей эгидой проводит Бердяевские чтения
Маркетинговые исследования; Общественно-политические исследования; HR
исследования. Проекты: 1. Исследование стоимости жизни; 2. Условия жизни в России; 3. Исследование стоимости жизни; 4. Подростковое курение в
Независимый
Роcсии; 5. Казахстан; 6. Ценности; 7. Установки и Ожидания Россиян; 8.Экология; 9. Языковая ситуация на постсоветском пространстве; 10 Европейское
Социальное Исследование (ESS)

Независимый

Нет аналитики в открытом доступе
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Город
Институт
стратегичеМосква
ских оценок и
анализа (ИСОА)
Институт
США и Канады Москва
РАН (ИСКРАН)
Институт
финансовых
Москва
исследований

Сайт

ФИО

дата Специализация

http://isoa.ru/index.php

В.А. Гусейнов

2000

Внутренняя политика,
внешняя политика,
геостратегия и военная
политика

http://www.iskran.ru/

В.Н. Гарбузов

1967

Комплексное изучение
США и Канады

http://www.ifs.ru/

А.Вавилов

1996

Национальная и
мировая экономика

Институт экоМосква
номики города

http://www.
urbaneconomics.ru/

Н.Б. Косарева 1995

Институт
экономических
стратегий

http://www.inesnet.ru/

Институт
экономической
политики имени Е.Т. Гайдара
(Институт
Гайдара)

Социальная и городская
политика

А.И. Агеев
Москва

Москва

Информационно
аналитический Москва
центр «Сова»

Информационно-аналитическое агентство Москва
«Восток России»

https://www.iep.ru/
ru.html

С.В. Приходько

https://www.sova-center.
ru/

1990

Экономика, бизнес

2010

Макроэкономика и
финансы, реальный
сектор, отраслевое
развитие

А. Верховский 2002

https://www.eastrussia.ru/ А. Литвинов

Национализм и ксенофобия, взаимоотношение
религии и общества,
политический
радикализм

2013

Комплексное
исследование Дальнего
Востока России

Информационный центр
Москва
международной
безопасности

https://www.icisecurity.ru

И.Чернов

2014

Международные отношения и национальная
безопасность, отношения Россия-НАТО, региональные организации

Исследовательская группа
Москва
РОМИР

http://romir.ru/

А. Милехин

1989

Маркетинг, медиа,
социальноэкономическая сфера
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Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Окологосударственные
Журнал "Вестник аналитики", книги руководителя Института
круги

Академические круги

Журнал «США v Канада: экономика, политика, культура»; Журнал «Россия и
Америка в XXI веке»; Монографии

Независимый

Аналитические обзоры: энергетическая безопасность, макроэкономика,
промышленность, товарные рынки, банки, специализированные обзоры

Аналитические доклады в сфере Городского хозяйства, Муниципального экономического развития, Рынка недвижимости, законопроекты, методички и
Независимый
рекомендации по вопросам девелопмента и редевелопмента территорий,
жилищной политики, капитального ремонта жилья, стратегии и программы
развития городов, управления многоквартирными домами
Бизнес-журнал "Экономические стратегии", рейтинг "Топ-50:наиболее стратегичные оценочные компании России", Рейтинг Действующие лица века,
организация форумов (социально-политические, инновационные, здоровья,
Академические круги
глобальный стратегический), Богомоловский клуб, телевизионный проект
«Стратегическая студия», Глобальный рейтинг интегральной мощи стран и
коалиций, Рейтинг развития регионов России, Рейтинги управленцев
Ежегодные обзоры «Российская экономика. Тенденции и перспективы»,серия
«Экономика переходного периода», ежемесячный журнал «Экономическое развитие России» ; Ежемесячный бюллетень «Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ»; Сценарный макроНекоммерческая научэкономический прогноз (квартальный); Журнал «Экономическая политика";
но-исследовательская
Ежемесячный бюллетень «Российская промышленность», монографии, Инфорорганизация, тесно свямационный бюллетень «Вестник Института Гайдара», Индекс промышленнозанная с государственго оптимизма, Мониторинг финансовой стабильности в РФ,
ными структурами
Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру, Среднесрочный прогноз развития экономики и финансовой сферы РФ, Декомпозиция темпов роста ВВП России,
Мониторинг Экономической Ситуации

Иностранный агент

Ежегодный сборник докладов "Ксенофобия, свобода совести и антиэкстремизм в России", ведет Базу данных об актах насилия, вандализма, приговорах;
публикация аналитики по тематикам "Расизм и ксенофобия", "Неправомерный
антиэкстремизм " , "Религия в светском обществе "

Независимый

Комплексная регулярная аналитика региона; Спецпроекты: 1. Уголь Востока
России; 2.Нефть и газ Востока России; 3. Экология Востока России; 4.Финансы Востока России; 5. #Неуехавшие – проект о людях, которые остались ; 6.
Дальневосточный гектар: истории ; 7. Территории опережающего развития
на Дальнем Востоке и Свободный порт; 8. Инвестиционное развитие Хабаровского края; 9. Герои космодрома «Восточный» ; 10. Демографическое развитие Дальнего Востока

Независимый

Анализ Интернет ресурсов и обмен публикациями по актуальным вопросам
международных отношений, репринт аналитики

Независимый

Регулярные статистические публикации в сфере экономического поведения
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Город
Исследовательская группа
Москва
ЦИРКОН

Сайт

ФИО

дата Специализация

http://www.zircon.ru/

И.В. Задорин

1989

Маркетинг, медиа,
социальнополитическая сфера

Кавказский Узел Москва

http://www.kavkaz-uzel.
eu/

Г.С. Шведов

2001

Социально-политические и экономические
процессы в регионе
Северного Кавказа

Компания
развития
Москва
общественных
связей (КРОС)

https://www.cros.ru/ru/

С.Зверев

1995

Связи с
общественностью,
медиа

Левада-Центра Москва

https://www.levada.ru/

Л.Гудков

2003

Леонтьевский
центр

Санкт-Петербург

http://www.leontiefcentre.ru/

С.А. Васильев 1991

Медиахолдинг
«Эксперт»

Москва

http://expert.ru/

В.Фадеев

1995

Международный аналитический центр
«Rethinking
Russia»

http://rethinkingrussia.ru/ Я. Ваславский

Международный дискуссионный клуб
«Валдай»

ru.valdaiclub.com

А.Быстрицкий, Н.Лаврен- 2004
тьева

Международный институт
Москва
новейших государств

http://iines.org

А.А. Мартынов
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2008

Общественное мнение,
маркетинговые и
социологические
исследования
Региональная
экономика, социальная
политика, инвестиции
Экономика, социально-политические процессы
Комплексное исследование политических,
экономических и социальных процессов
современной России
Евразия и Азия;
гибридная внешняя
политика в цифровую
эпоху; всеобщее
глобальное достояние
и его проблемы;
будущее войны; Россия и
мировая экономика

Геополитические
процессы

Аффилированность

Независимый

Независимый

Независимый

Иностранный агент

Независимый

Независимый

Уникальные периодические продукты
Сборник "Социология политики. Общественное мнение"; "Социология гражданского общества, НКО и местного самоуправления", "Социология образования
и детства", "Социология СМИ и массовых коммуникаций", "Экономическая социология", "Евразийский монитор. Исследования в странах СНГ", "Социология
социологии. Профессиональное сообщество", Публицистика,
Неизвестный ЦИРКОН. Работы 1990-х гг.
Статистика жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе; "Северный Кавказ глазами блогеров" (в партнерстве с "Русской службой Би-би-си"),
"Погода в 600 точках Кавказа" (совместно с лабораторией моделирования
общей циркуляции атмосферы и климата Гидрометцентра России), «Новый
восток» (New East) (вместе с Guardian); регулярная новостная аналитика
Проекты: 1. Гонка дронов ; 2. Литературные премии "Большая книга" и "Книгуру" (Проект по развитию современной национальной литературы для взрослых и детей ; 3. "Карта России" (Кампания по выводу национальной платежной системы «Мир» на российский рынок); 4. Неделя женского здоровья "Гедеон
Рихтер"; 5. "Село в порядке - страна в достатке" (Коммуникационное сопровождение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года); 6. "Знать,
не забыть, осудить и простить"; 7. "Среда для жизни"
Журнал "Вестник общественного мнения.Данные. Анализ. Дискуссии", Ежегодный сборник "Общественное мнение", многопрофильные Аналитические
отчеты; Индикаторы: Одобрение органов власти, Положение дел в стране,
Социально-экономические индикаторы, Отношение к странам и др.
Ежегодник "Стратегическое планирование в регионах и городах России:
пространство выбора и выбор пространства",монографии,
аналитические и методические материалы
Еженедельные издания: Эксперт, Эксперт Северо-Запад, Эксперт Сибирь,
Эксперт Казахстан, Эксперт Юг, Эксперт Урал, Эксперт Авто, Русский репортер,Обзоры стран; Авторские рейтинги, доклады и аналитические материалы (экономика, политика, общество); Регулярные новостные материалы

Международный анали- Аналитика в сфере внешней политики и избирательных процессов (проект
тический центр
"Госдума-2016")

Окологосударственные
"Валдайские записки", "Вестник клуба", доклады клуба
круги

Неправительственная
международная организация, учреждена группой ученых, политолоРегулярные многофпрофильные аналитические доклады
гов и международных
экспертов в области
конфликтологии и
международного права
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Город
Международный Институт
Москва
Политической
Экспертизы
Международный общественный фонд
"ЭксперименМосква
тальный творческий центр"
(Центр Кургиняна МОФ-ЭТЦ)
Международный фонд
социально-экономических и
Москва
политологических исследований (Горбачев-фонд).

Сайт

ФИО

http://www.minchenko.ru/ Е.Н. Минченко 1993

Политический консалтинг, GR, PR,
геополитический лоббизм, политические и
экономические процессы
в России и странах СНГ

http://www.kurginyan.ru

1990

Политические и
социальные процессы в
России

О.М. Здравомыслова

1991

Исследования
социальных,
экономических и
политических проблем,
актуальных для нынешнего этапа российской и
мировой истории

К.А. Давыдов

2013

Комплексный анализ
Северо-Кавказского
региона

https://mhg.ru/

С. Астраханцева

1989

Права человека

http://www.msps.su/

М.Ефремова

2013

Правовое государство,
гражданское общество

http://www.gorby.ru/

Межрегиональный центр
общественных
инициатив "Се- Пятигорск http://мцои.рф/
верный Кавказ"
(МЦОИ «Северный Кавказ»)
Московская
Хельсинкская
Москва
группа
Московская
школа гражданМосква
ского просвещения
Московский
центр Карнеги

Москва

Научно - исследовательский
центр проблем Москва
национальной
безопасности
Национальный
институт
исследований
Москва
глобальной
безопасности (
НИИГлоб )

дата Специализация

С.Е. Кургинян

https://carnegie.ru/

Д.Тренин

1994

Внутренняя и внешняя политика России,
вопросы разоружения,
экономика

http://nic-pnb.ru

И.В. Бочарников

2013

Безопасность, история,
патриотизм,
геополитика

https://нииглоб.рф/

А.И. Смирнов

2011

Глобальная
безопасность
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Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0" (рейтинг политической устойчивости),
доклад «Политбюро 2.0», доклад «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус»,
мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ; изучение проблем
энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;
«индекс политического влияния 100 крупнейших городов России»;
«рейтинг политической выживаемости губернаторов»

Независимый

Журнал "Суть времени", журнал "Россия XXI",
Альманах "Школа Целостного Анализа"

Независимый

Выпуски "Горбачевские чтения", брошюры «Круглый стол “Экспертиза”»,
Собрание сочинений М.С.Горбачева

Независимый

Проекты: 1. Северо-Кавказский гражданский Форум "Архыз XXI" (экспертная
площадка с целью улучшения социально-экономического климата в регионе);
2. Школа активных граждан СКФО ( формирование кадрового резерва молодежи для государственных органов власти, местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих структур СКФО); 3.Форум СМИ Северного Кавказа
(развитие экспертного и гражданского общества);
4.Семинары Фонда президентских грантов

Независимый

Ежегодный сборник докладов "Права человека в Российской Федерации", пособия, аналитические материалы

Иностранный агент

Книжная продукция (культура, политика, философия);
журнал "Общая тетрадь"

Иностранный агент

Мониторинг уровня демократического развития регионов России; журнал
«Pro et Contra»; аналитика

Независимый

Аналитика (в основном перепечатка), публикация работ молодых ученых,
серия "Научно-методические материалы"

Независимый

Монографии, статьи руководителя, книги по внешней политики
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Национальный
институт
системных
исследований
проблем предпринимательства (НИСИПП)
Независимый
институт социальной политики
Новая экономическая ассоциация
Общество развития русского
исторического
просвещения
«Двуглавый
орёл»

Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Москва

http://nisse.ru/

Е.Г. Литвак

2001

Москва

http://www.socpol.ru/

Л.Н. Овчарова 2000

Москва

http://www.econorus.org/ А.А. Аузан

2009

Развитие экономического экспертного сообщества

Москва

https://rusorel.info/

2017

Теология, православие,
монархия

А. Ф. Зульхар1994
неев

Международная
безопасность, ядерное
оружие, информационная безопасность

К.Э. Калачёв

2012

Политические процессы
в РФ

https://memohrc.org/ru

А.Ю. Добровольская

1989

Права человека

https://lap.hse.ru/

Е.А. Панфилова

2009

Борьба с коррупцией

http://www.risa.ru/ru/

А.В. Торкунов

http://rapc.pro/

А.Куртов

https://www.rapn.ru/

О.В. Гаман-Го1991
лутвина

ПИР-Центр

Москва

Политическая
экспертная
группа

Москва

Правозащитный центр
Мемориал

Москва

Проектно-учебная лаборатория антиМосква
коррупционной
политики
Российская
ассоциация
международных Москва
исследований
(РАМИ)
Российская
Ассоциация
Москва
Политических
Консультантов
Российская ассоциация полиМосква
тической науки
(РАПН).

К. Малофеев

http://www.pircenter.org/
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Рынок,
предпринимательство

Социальная политика,
социальные процессы

Международные
отношения

2014

Электоральные
кампании

Политические науки

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Серия "Вопросы ОРВ", многопрофильные аналитические обзоры,
законотворческие проекты

Независимый

Серии «Научные проекты НИСП — IISP Working Papers»,
Индекс потребительских настроений, журнал SPERO. Социальная политика:
экспертиза, рекомендации, обзоры

Независимый

Журнал "Новая экономическая ассоциация"; Российский экономический конгресс

Независимый

Вестник общества; монографии на тему монархизма и православия

Независимый

Бюллетени "ПИР-Пресс"," Ядерный Контроль", "Russia Confidential",
"Пульс Кибермира"

АЦ в лице одного
сотрудникаруководителя

Индексы избираемости глав субъектов РФ

Иностранный агент

Регулярные доклады о нарушении прав человека, правовая поддержка политзаключенных. Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал».
Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников;
Список лиц, признанных политическими заключенными
Правозащитным центром «Мемориал»

Академические круги

Проекты в области коррупции, Коррупционные кейсы,
Разговор с исследователями коррупции

Академические круги

Сборники докладов Конвента РАМИ, собственный видео-канал

Независимый

Академические круги

Проекты: 1. Проект Агитпроп.рф (экспозиция агитационных материалов
некоторых избирательных кампаний); 2. Ассоциация политических юристов;
3. Всероссийский Форум «Электронной Электоральной политики»;
Периодические аналитические материалы сотрудников
Электронный бюллетень "Новости РАПН", Электронный бюллетень
"Российская политическая наука на страницах журналов", Электронный
бюллетень «Российская политика на страницах зарубежных научных
журналов», книжная продукция
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Российская
экономическая
школа
Российский институт стратегических
исследований
(РИСИ)

Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Москва

https://www.nes.ru/

Р. С. Ениколопов

1992

Экономика

1992

Национальная безопасность, геополитика,
мировые тренды

Москва

https://riss.ru/

М.Е. Фрадков

Взаимодействие общество-органы власти
(политические,
социально-экономические отношения)
Внешняя политика,
международные отношения, региональное
сотрудничество

Российский
Общественно
Москва
- Политический
центр (РОПЦ)

http://www.rppc.ru/

А.Ю. Трубецкой

Российский
совет по международным
делам (РСМД)

Москва

http://russiancouncil.ru/

А.В. Кортунов 2011

Русская Планета

онлайн-плат- http://rusplt.ru/
форма

П. Пряников

Москва

http://reosh.ru/

В.Ю. Катасонов

Санкт-Петербургский информационно- Санкт-Пеаналитический тербург
центр (СПб
ИАЦ)

https://iac.spb.ru/

А.В. Овчарен1995
ко

Информационная
безопасность в
системе органов гос.
власти

Санкт-Петербургский экологический союз

http://ecounion.ru/

С. Гордышевский

Экология

http://scisc.ru/

Е.П. Малицкая 1995

Русское экономическое
общество им.
С.Ф.Шарапова

Санкт-Петербург

Сибирский
центр поддерж- Новосики обществен- бирск
ных инициатив
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1995

2013

Национальная идея,
национализм

2012

Формирование православной альтернативы, православного представления об экономике

1991

НКО, гражданское
общество

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Академические круги

Серия "Научные труды ЦЭФИР и РЭШ"; серия "Лучшие студенческие работы";книги, статьи, монографии сотрудников центра
а) Лаборатория исследования социальных отношений и многообразия общества (2013) ; б) Центр экономических и финансовых исследований и разработок (2000); в) Центр демографических исследований (2011);

Государственная
структура

Монографии, журнал «Проблемы национальной стратегии»; многопрофильные
сборники; серия "Аналитические обзоры РИСИ"

Окологосударственные
Не публикует аналитику
круги

Доклады РСМД: двусторонние отношения России с другими странами; многоОкологосударственные
профильная аналитика "Рабочие тетради" и Аналитические записки; учебные
круги
материалы (темы: Арктика, ЕС, миграция)

Независимый

Проекты: "Русские без границ" (близко к "Русскому миру"): о российском обществе и соотечественниках за рубежом; "Умная страна": российские технологии, бизнес-проекты, стартапы; "Русские победы": аналитический календарь
военных побед; "Русские бренды": крупные компании и их русские корни; "ДНКтест": поиск русской крови в родословной; "Памятник святителю Николаю
Чудотворцу": проект установки памятников религиозной культуры в городах;
"Умные игры"

Независимый

Журнал "«Наше дело»; книги В.Ю. Катасонова, видео-материалы и статьи
на темы: Российская экономика, Мировая экономика, христианство,
история России, деньги

Проекты: 1. Интеграционные системы; 2. Информационно-аналитические
Окологосударственные
системы; 3. Информационно-аналитические системы в ЖКХ; 4. Информационкруги
ные системы в ОБЖ; 5. Учетные системы; аналитики нет

Независимый

Иностранный агент

Система добровольной экологической сертификации «Листок жизни»; Проекты: 1. Экспертные рейтинги, премии (Премии в области строительных
материалов); 2. Методики и стандарты (Инновационная экоориентированная продукция наноиндустрии); 3. Зеленые госзакупки (Практика в UNEP,
Экокритерии для госзакупок, Мероприятия для развития ГЗЗ); 4. Зеленое
строительство ; 5. Просвещение (Зеленый ретейл, Борьба с гринвошингом,
Мобильное приложение и портал Экополка); Защита городской окружающей
среды (Экологическая ситуация в городе, Состояние атмосферного воздуха в
СПб,Проблема автотранспорта, Проблема мусоросжигания,
Обращение с отходами)
Текущие проекты: "Оценка ресурсных центров" (оценка эффективности деятельности ресурсных центров); "Сотрудничество Ресурсных центров: новый
взгляд на развитие" (повышение эффективности деятельности НКО); "Внедрение технологий комплексной ресурсной поддержки СО НКО" (Повышение
эффективности работы СО НКО в целевых регионах)
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Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Казань

http://cesi.tatarstan.ru/

А.Н. Кудрявцева

2011

Комплексное изучение
региона

Совет по внешней и оборонной Москва
политике

http://svop.ru/

Ф. Лукьянов

1992

Оборонная политика

Социологический институт Москва
РАН

http://socinst.ru/

В.В.Козловский

1968

Социология

Транспаренси
интернешнл

Москва

https://transparency.org.
ru/

А. Поминов

1999

Антикоррупционная
политика

Фонд "Единство
Москва
во имя России"

http://www.fondedin.ru/

В.А. Никонов

2003

Гражданское общество,
внутренняя политика

Фонд "Политика"

http://www.polity.ru/

В.А. Никонов

2002

Внутренняя политика
России

Фонд «Бюро
экономического Москва
анализа»

http://www.beafnd.org/

С. В. Манько

1996

Экономическая
политика и анализ

Фонд «Информатика для
демократии»
(Фонд ИНДЕМ)

http://www.indem.ru

Г.А. Сатаров

1997

Политические
институты

Ситуационный
центр Республики Татарстан

Москва

Москва

Фонд «ЛибеМосква
ральная миссия»

http://www.liberal.ru/

Е. Ясин

2000

Либерализм и
политическая
культура, экономика

Фонд «Общественное
мнение»

https://fom.ru

А.А. Ослон

1991

Социология,
статистика

2002

Политическая
экспертиза и консалтинг,социологические
исследования, анализ
политических процессов в регионах РФ

Фонд «Петербургская
политика»

Москва

Санкт-Петербург

https://fpp.spb.ru/

А.В. Шилин

34

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Ежедневный мониторинг СМИ; Аналитические материалы: Аналитический
отчет по обрабатывающей промышленности Российской Федерации, Прогнозы и итоги социально-экономического развития Российской Федерации,
Тренды развития экономики;Цены на основные продовольственные товары в
Окологосударственные
Республике Татарстан; Цены, потребительские корзины и бюджеты; Аналикруги
тические материалы Республиканской межведомственной комиссии (РМВК)
по повышению уровня жизни населения, труда, привлечения и использования
иностранных работников в Республике Татарстан; многопрофильные
"Информационно-аналитические модели"
Ежегодные сессии Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике; НаучОкологосударственные но-просветительский проект «Российский диалог культур и цивилизаций —
круги
взаимное обогащение» (роль России в мировой политике); публикации
"Лекторий СВОП"; Клуб мировой политической экономики

Академические круги

Периодические издания: "Альманах «AKAΔHMEIA»", "Власть и элиты", "Журнал
социологии и социальной антропологии", "Петербургская социология сегодня";
монографии; Ежемесячный регулярный семинар "Методологический семинар"

Индекс восприятия коррупции, Барометр Мировой Коррупции, Индекс
Взяткодателей; проекты: Госзакупки, Прозрачность НКО, Реформа Полиции,
Иностранный агент
Защита Заявителей, Антикоррупционное образование,
Антикоррупционные расследования
Журнал "Стратегия России" , проект "Гражданский университет" (повышение
Партийные круги
эффективности партийной деятельности)
Оценка потенциала развития субъектов Российской Федерации, сопровождеОкологосударственные
ние региональных стратегий ускоренного развития и повышения
круги
инвестиционной привлекательности; Рейтинг политических партий
Проекты: 1. ГОСГИДРОМЕТ-2 (мониторинг окружающей среды, исследование
климатических изменений); 2. РСГС-2 (модернизация системы
Независимый
государственной статистики); 3. ИРДОРС-Я («Инновационное развитие
дошкольного образования Республики Саха (Якутия)») развитие системы качественного школьного образования в Якутии
Проекты: 1. "Концепция реформы правоохранительной функции государства
в России"; 2. “Федеральное Собрание – монитор” (развитие идей гражданского
Независимый
общества через общественный контроль в Интернете над деятельностью
руководящих органов власти). ПАРТ-АРХИВ (аналитические доклады о
партийном институте в России; ПАРТ-ИНФОРМ (еженедельный бюллетень)
Независимый

Независимый

Независимый

Регулярные многопрофильные аналитические доклады
(мониторинги, статистика, экспертные оценки) , монографии
Рейтинги политиков; Рейтинги В. Путина и партии «Единая Россия»; В. Путин: отношение и оценки работы;Д. Медведев: отношение и оценки работы;
Рейтинги партий; «Единая Россия»: отношение и оценки деятельности; Рейтинг «Пульс бизнеса». Мониторинг: 1. протестный потенциал;
2. настроения окружающих; 3. динамика цен
Рейтинг политической выживаемости губернаторов; Ежемесячный рейтинг
Фонда «Петербургская политика» (социально-политическая устойчивость
российских регионов), Рейтинг электоральной вовлеченности кандидатов в
мэры Москвы; Рейтинг «преемников»; Рейтинг развития игровых командных
видов спорта в Российской Федерации";
Социологическое исследование «Структура непутинского электората»;
индекс-медиа-ожиданий "Второе правительство Медведева"
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Фонд Институт развития
имени Г.П. Щедровицкого
Фонд исследования мировой
политики

Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Москва

http://www.fondgp.ru/

С.Б. Крайчинская

2005

Философия,
методология

Москва

сайт отсутствует,
есть сайт издаваемого журнала http://
globalaffairs.ru/

Ф. Лукьянов

2006

Глобализация, внешняя
политика России

Фонд исторической перспек- Москва
тивы

http://www.fiip.ru/

В.Е. Романов

2004

Нациестроительство,
история, круг международных, политических,
экономических и культурологических проблем

Фонд национальной энергетической
безопасности

Москва

http://www.energystate.
ru/

К. В. Симонов

2006

Энергетическая
политика в России

Фонд перспективных исследований «Бастион»

Москва

http://www.bastion.ru/

А.Б. Данилин

1993

Внутренняя и внешняя
политики России

Фонд развития
гражданского
Москва
общества

http://civilfund.ru/

Костин Константин

2012

Общественное мнение
и избирательный
процесс, медиа

Фонд Русский
мир

Москва

https://russkiymir.ru/

Н.В. Никонов

2007

Национальная идентичность, русский мир,
русский язык

Фонд Стратегической Культуры

Интернет-портал

https://www.fondsk.ru/

В. Максименко 2005

Внутренняя и внешняя
политика России

ЦАМТО

Москва

http://www.armstrade.
org/

И.Ю. Коротченко

Мировая военная
политика

2010

Царьград

Москва

https://tsargrad.tv/

Е. Шаройкина 2016

Православие,монархическая история России,
экономика, внутренняя
политика

Центр анализа
стратегий и
технологий

Москва

http://cast.ru/

Р.Р. Пухов

Оборона и
безопасность
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1997

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Сетевой журнал "Кентавр"; Журнал "Вопросы методологии"; Монографии и
книги Г.П. Щедровицкого; Архивные материалы семинаров и
конференций Г.П. Щедровицкого

Независимый

Журнал "Россия в глобальной политике"

Независимый

Серия "Актуальная история"; Периодические издания: "Звенья", "Крым в русской исторической памяти";Интернет видео-канал "Столетие" - "TheStoletie";
Интернет видео-канал "Русского гражданского движения"; Бюллетень
"Революция и мiръ"; публикации в журнале "Международная жизнь"

Независимый

Еженедельные выпуски информационно-аналитического бюллетеня «Новости
ТЭК»; Еженедельные выпуски информационно-аналитического бюллетеня
«Новости российской электроэнергетики»; Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень «Энергосбережение и эффективное использование
энергоресурсов»;Серия аналитических докладов «Топливно-энергетический
комплекс России»;Серия аналитических докладов
«Политический компас»; книжная продукция

Независимый

Аналитика не обновлялась с 2013 г.

Рейтинг эффективности губернаторов; Рейтинг социального самочувствия
регионов России; политические исследования по выборам в России (прогнозы,
Окологосударственные итоги); социологическое исследование «Россия и россияне: самоидентификакруги
ция и состояние национального самосознания»; Международный курс лекций
«Время России»; Конференции преподавателей общественных наук; Конференции профессиональных организаторов избирательных кампаний
Журнал "Русский мир", телеканал "Русский мир", радиоканал "Русский мир";
Окологосударственные
Образовательный проект школьного просвещения; база данных Русских ценкруги
тров; Ассамблеи Русского мира; аналитика
Независимый

Регулярная многопрофильная аналитическая продукция

Независимый

«Ежегодник ЦАМТО: статистика и анализ мировой торговли оружием»,
ежемесячный журнал «Мировая торговля оружием», еженедельные издания обзор военно-технической информации «Монитор», ежедневная информация
– оперативная новостная лента ЦАМТО; Справочные материалы:Основные
программы вооружения стран мира,Вооруженные силы стран мира,
Инфографика; Сводная таблица мирового экспорта вооружений в 2000-2020
гг.; Сводная таблица мирового импорта вооружений в 2000-2020 гг.;
Сводная таблица мирового экспорта (импорта) по отдельным категориям
вооружений в 2000-2020 гг.

Независимый

Новостной контент, ТВ программы (ценностно-ориентированные)

Независимый

Журнал "Экспорт вооружений"; тематический обзор СМИ "Перископ"; журнал
"Moscow Defense Brief"; «Цифры вооружений»
(статистический анализ российских вооружений)
37

Центр аналитических
исследований
и разработок
(ЦАИР)
Центр АСЕАН
(МГИМО)

Центр военно
- политических
исследований
МГИМО

Центр изучения кризисного
общества
Центр исследований постиндустриального
общества
Центр исследования политической культуры России
(ЦИПКР)
Центр исследования проблем
безопасности
Российской академии наук
Центр комплексных европейских и
международных
исследований
(ЦКЕМИ) (ВШЭ)

Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Казань

http://www.casd.ru/

А.Ю. Коннов

2002

Комплексное изучение
региона

Москва

https://mgimo.ru/about/
structure/ucheb-nauch/
asean/

В.В. Сумский

2010

Отношения Россия —
АСЕАН

Москва

http://eurasian-defence.ru

А.И. Подберез2012
кин

Военная политика,
вооружения и военная
техника, оборонно-промышленный комплекс,
военно-техническое
сотрудничество и
государственная
безопасность

Москва

https://centero.ru/

М.В.Вилисов

2012

Политические
процессы,
государственное
управление

Москва

сайт отсутствует

В.Л. Иноземцев

1996

Модернизация, мировые
тренды,
постиндустриализация

Москва

http://cipkr.ru/

С.И. Васильцов

1989

Социология российского
общества, политические институты; Россия в мировой политике

Москва

http://spsc-ras.ru

Р.Ф. Идрисов

2004

Национальная
безопасность России

2006

Мировая политика,
международные отношения, мировая экономика

Москва

Центр макроэкономического анализа и
Москва
краткосрочного
прогнозирования (ЦМЭАКП)

https://cceis.hse.ru/

С.А. Караганов

http://www.forecast.ru/

Е.А. Абрамова 2000
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Макроэкономика

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Аналитика на заказ, омнибусный опрос

Академические круги

Форумы Россия-АСЕАН, аналитика по проблемам развития АСЕАН

Академические круги

Аналитика; проекты "Концерн ВКО «АЛМАЗ – АНТЕЙ»", " Великая Победа", "
МЫ НЕСЁМ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ!", "Сталинград", "Военный космос"

Независимый

Журнал "Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право",
аналитические материалы (последние за 2017 г.)

Независимый

н/д

Независимый

Регулярный анализ государственных СМИ, многопрофильная политическая
аналитика, социологические опросы (о пенсионной реформе, о президентских
выборах и т.д.); монографии; аналитические доклады на актуальные проблемы политики; проект "Медиа-активность кандидатов в президенты"
(контент-анализ, графический анализ)

Академические круги

Журнал "Национальная безопасность";
книги и пособия по безопасности; статьи

Академические круги

Независимый

Проекты: 1. Развитие Сибири и Дальнего Востока ; 2. Проблемы развития
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) ; 3. Развитие центра Евразии ; 4. Европейский союз, российско-европейские отношения ; 5. Проблемы европейской
безопасности ; 6. Проблемы развития российско-американских отношений
Журнал "Тринадцать тезисов об экономике"; Аналитические записки (Экономика промышленности, Инфляция, Государственные финансы, Денежно-кредитная сфера; Регулярные мониторинги (Мониторинг макроэкономических тенденций, Тренды российской экономики, Тренды развития крупнейших экономик
мира, Тенденции развития промышленности, Банкротства юридических лиц
в России, Мониторинг технологического развития России и мира, Сюжеты
внешней торговли, Тренды развития экономик стран, ЕАЭС, Тезисы об экономике); статьи и доклады
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Город
Центр международной и
Санкт-Перегиональной
тербург
политики (CIRP)
Центр общественно
- политических
исследований (
АНО «ЦОПИ»)

Москва

Сайт

ФИО

http://www.cirp.ru/

Б.В.Кузнецов

http://anocopi.ru/

В.В. Евсеев
(директор),
А.А.Махлай
(президент)

дата Специализация

2001

Международное сотрудничество, отношения России и Балтийско-Черноморского
региона
Арктика, социально-экономические и политические процессы современного российского
общества,
безопасность

Центр политических и
Москва
международных
исследований

нет официального сайта А.И. Никитин 1997

Центр политических техноМосква
логий

http://www.cpt.ru/

Б.И. Макарен1993
ко

Современная российская
политика,
политический
консалтинг

Центр политиМосква
ческого анализа

https://
centerforpoliticsanalysis.
ru/

В. Данилов

2013

Публичная политика в
России, электоральная
политика

1989

Электоральная политика, избирательные
кампании, политический консалтинг

Центр политического конМосква
сультирования
"Никколо М"

http://nikkolom.ru/

И. Минтусов

Международные отношения, международные
организация, коллективная безопасность

Центр политической инфорМосква
мации

http://polit-info.ru/

А.А. Мухин

1997

Публичная политика в
России и странах СНГ,
группы давления,
политические процессы
и институты

Центр политической конъюн- Москва
ктуры России

http://cpkr.ru/

А. Чеснаков

1992

Политические
процессы, бизнес,
социальная среда
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Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Аналитика в сфере российско-европейских отношений (давно не обновлялась)

Независимый

Проекты: Арктика; Безопасность личности, общества, государства; Кавказский регион: военно-политические аспекты развития

Публикации: 1. «Диалог цивилизаций: новая повестка дня безопасности в
Евразии»; 2. «Коллективная безопасность для России и СНГ. Исследование по
Окологосударственные результатам серии международных консультаций»; 3. «Миротворческие опеструктуры
рации: концепции и практика»; 4. «Миротворческие операции в СНГ»; 5. «Демократический контроль над военной сферой в России и СНГ»; 6. «Военно-гражданские отношения в России» и др.
Проекты: 1. Политком.Ру (аналитический интернет-портал); 2. Telegram-канал «Bunin & Co» (политическая аналитика от экспертов ЦПТ); 3. Мониторинг
политической ситуации (исследование элит, групп интересов, политических
Независимый
институтов); 4. Деловой клуб «20 лет спустя» (проблемы развития бизнеса в
России); 5. Рейтинг «Политический класс России»
(интегральный индекс влиятельности )

Независимый

Доклады: 1. "ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ – 2018: ЯВКА, ЛЕГИТИМНОСТЬ
И КОНКУРЕНТНОСТЬ"; 2. "Владимир Путин: президентство и лидерство"; 3."
КПРФ. ПРИЧИНЫ ВНУТРИПАРТИЙНОГО КРИЗИСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ";
4. "Пузырь готов лопнуть"; 4. "Внутрипартийные праймериз"; 5. "Сколько стоит депутат Госдумы?"; 6. "Почему ПАРНАС проиграл"; 7."Партийная система
современной России" и др.

Независимый

Ежегодник "Электоральная Россия"; Ежегодный сборник статей о российских
выборах" ; монографии

Независимый

Независимый

Мониторинги: "Баланс сил в органах власти", "Перспективы деятельности
некоторых российских компаний", "Игорь Сечин и государственное регулирование ТЭК", "Внешнеполитический баланс сил и российские интересы", "Развитие ситуации в Белоруссии, Украине, Казахстане и Сербии", "Взаимоотношение бизнеса и государства", "Российская электроэнергетика: актуальные
вопросы", "Текущий баланс сил и групп влияния в нефтегазовом комплексе
(НГК) России"; Исследования по темам: Государственный сектор; Персоны;
СНГ и Дальнее Зарубежье; Политика
Аналитические доклады: "Горячая заморозка. К двухлетию вторых Минских
соглашений"; "Выбор из тандема: Президентские выборы в Южной Осетии –
2017"; "Infinite Deadlock. The First Anniversary of Minsk Agreements";
"Бесконечный тупик. К первой годовщине Минских соглашений"; "Российская
политика в апреле 2015: новые и старые конфликты"; Индекс социально-политической стабильности; Политические исследования: Имиджевые исследования, Изучение практики потребления, Анализ факторов выбора, Оценка
удовлетворенности клиентов, Исследования промышленных рынков
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Город

Сайт

ФИО

Центр прикладных исследований и разрабо- Санкт-Петок НИУ ВШЭ
тербург
–Санкт-Петербург

http://card.spb.hse.ru/

Центр проблем Кавказа и
региональной
безопасности
(МГИМО)

Москва

https://mgimo.ru/about/
structure/ucheb-nauch/
imi/%D1%81pkrb/

Москва

Центр социального прогнозирования и
маркетинга

Центр стратегических оценок Москва
и прогнозов

дата Специализация

А.В. Курячий

Муниципальная власть,
предпринимательство,
инфраструктурная
политика

В.В. Дегоев

2004

Региональная безопасность, комплексные
исследования стран
Кавказского региона

http://www.socioprognoz.
А.Ф. Шереги
ru/

2008

Социология, общественное мнение, маркетинг

http://csef.ru/

2012

Внешняя политика и
безопасность

С.Н. Гриняев

Промышленно-технологическое развитие,
инфраструктура, человеческий капитал

Центр стратегических разра- Санкт-Пеботок «Севетербург
ро-Запад».

http://csr-nw.ru/

В.Н. Княгинин 2000

Центр Страте- Санкт-Пегия
тербург

http://center-strategy.
com/

М.Б. Горный

Центр Сулакшина (Центр
научной полиМосква
тической мысли
и идеологии)

http://rusrand.ru/

С.С. Сулакшин 2013

Центр фискальМосква
ной политики

http://fpcenter.ru/front

Г.В. Курляндская

2000

Бюджетная политика

Центр экономических и
финансовых
исследований
Москва
и разработок
при Российской
экономической
школе (ЦЭФИР)

http://www.cefir.ru/

Н. Волчкова

2000

Экономика, социальная
политика

Центр экономических и политических
реформ (ЦЭПР)

Москва

http://cepr.su/

1993

Н.М. Миронов 2015
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Гражданское общество,
НКО, публичная
политика
Политические процессы
в России, социально-экономическое развитие
страны, государственное управление, нравственное государство
и государство социальной справедливости

Политическое реформирование, протестная
активность

Аффилированность

Академические круги

Уникальные периодические продукты
Проекты: "Разработка документов стратегического планирования"; "Инновационное развитие и инвестиционная привлекательность территорий";
"Экспертно-аналитическая поддержка бизнеса, органов государственной и
муниципальной власти"; Разработка Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской области до 2030 г.

Академические круги

Журнал «Аналитические записки Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности» (мониторинг политической ситуации на Кавказе); ежегодник
«Кавказский сборник»; публикации сотрудников центра

Независимый

Публикации в рубриках: 1. Политика; 2. Девиация; 3. Социальные и демографические проблемы; 4. Экономическая социология; 5. Прогноз; 6. Социальная
теория; 7. Социологическое образование; 8. История социологии; Проект:
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы"

Независимый

Регулярная многопрофильная аналитическая продукция

Независимый

Текущие проекты: 1. Школа ключевых исследователей Томской области; 2.
Интернет энергии (IDEA – Internet of Distributed Energy Architecture); 3. Стратегическое консультирование Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП); Публикации: Серия
"Горизонты науки глазами ученых"; мультипрофильные доклады и отчеты

Независимый

Проекты: 1. Региональный Омбудсман и права человека;
2. Гражданское образование; 3. Российские реформы

Независимый

Мониторинг "Политическая температура", еженедельные видеодайджесты
"Итоги недели", проект Конституции России, научные разработки:
Социальная доктрина Российской Федерации, Экономическая доктрина Российской Федерации, Доктрина регионального развития Российской Федерации,
Доктрина государственной политики противодействия коррупции и теневой
экономике в Российской Федерации, Доктрина государственной конкурентной
политики в Российской Федерации, многопрофильные
Пакеты законодательных иницатив;

Независимый

Социально-информационный проект «Бюджет для каждого» (текущий),
материалы по бюджетной политике и местному самоуправлению

Независимый

Иностранный агент

Текущие проекты: 1. "Прогноз основных показателей отраслевого развития,
согласованный с прогнозом макроэкономических показателей РФ до 2030 г.";
2. "Консультационные услуги с целью оказания содействия Министерству
финансов Республики Беларусь в совершенствовании прогнозирования доходов
бюджета"; Экономический вестник о вопросах переходной экономики "Beyond
Transition"; Препринты из серии "Научные труды ЦЭФИР и РЭШ"; Аналитические отчеты и разработки
Мониторинг протестов; Исследования в сфере социально-демографических
проблем; законодательные инициативы: Законопроект о трудоустройстве
граждан до 25 лет; Законопроект о парламентском контроле над госкомпаниями; Законопроект о социальной помощи бедным россиянам;
Законопроект об усилении контроля Госдумы над Центробанком;
Законопроекты по борьбе с задержками зарплат и др.)
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Центр энергетики и безопасности
Центр этнополитических и
региональных
исследований
(ЦЭПРИ)
Центральный
экономико-математический
институт РАН
Школа здравого
смысла

Город

Сайт

ФИО

дата Специализация

Москва

http://ceness-russia.org/

А.В.Хлопков

2009

Москва

http://www.indem.ru/
ceprs/

В.И.Мукомоль 1993

Этнополитика,
региональные
исследования

Вопросы атомной
энергетики и ядерного
нераспространения

Москва

https://cemi.online/

А.Р. Бахтизин 1963

Математическое моделирование, статистические исследования,
макроэкономика

Москва

https://shzs.info/

А.Г. Ибрагимов 2008

Российское общество

Москва

http://www.eeg.ru/

Е.Т. Гурвич

1997

Макроэкономика, государственные финансы

Экспертный инМосква
ститут (Эксин)

http://www.exin.ru/

Е.Г.Ясин

2009

Макроэкономика, экономический анализ, отраслевые исследования

Экономическая
экспертная
группа

Экспертный
Москва
институт ВШЭ

https://www.hse.ru/org/
hse/expert/

Е.Г. Ясин

Экспертный
институт
социальных
исследований

http://eisr.ru/

А.П. Федулкина

Москва
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Экономика,
социальноэкономические
развитие

2017

Современная российская
политика

Аффилированность

Уникальные периодические продукты

Независимый

Журнал "Ядерный клуб"; доклады

Независимый

Экспертные оценки законодательства в отношении прав коренных малочисленных народов; подготовка справочных, информационно-аналитических и
картографических материалов в области этнологии, политологии,
регионалистики, демографии, культурологии, истории, социологии

Академические круги

Журналы "Экономика и математические методы", "Прикладная
эконометрика", "Экономическая наука современной России", "Концепции",
"Журнал новой экономической ассоциации", "Искусственные сообщества"

Независимый

Независимый

Независимый

Школа Здравого Смысла ТВ, многопрофильные публикации,
колонки Кошкина и Демурина
Анализ "Основных экономических показателей", "Исполнение бюджета"; Ежегодная аналитическая справка "Итоги исполнения федерального бюджета";
Разовые научные публикации в авторитетных изданиях;
Обзор экономических показателей
Эксин-рейтинг (расчет эффективности деятельности предприятий
реального сектора), периодические публикации в профильных изданиях

Мониторинги краткосрочных тенденций реального сектора российской экономики: 1. Индексы интенсивности промышленного производства; 2. Индексы
интенсивности выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической
деятельности; 3. Помесячная динамика экспорта и импорта товаров; Проекты: 1. Международная научно-учебная лаборатория социокультурных исслеАкадемические круги
дований ( изучение культуры на социально-экономическое развитие); 2. Научно-учебная лаборатория "Исследование проблем инфляции и экономического
роста" ; 3. Лаборатория исследования отраслевых рынков; 4. Лаборатория
исторических исследований; 5. Лаборатория сравнительных исследований
массового сознания ( исследования массового сознания); научные публикации
сотрудников в авторитетных изданиях
Проекты: Общественно-экспертные семинары «Россия — 2030»; Исследования: Единый день голосования — 2018: основные итоги, тенденции и выводы;
Окологосударственные
Политические тренды ЕДГ-2018 в языке агитационных материалов; Социолокруги
гическое воображение 2.0; Доклад: «Современный технологический популизм»;
Цикл семинаров "Россия - 2030"; "Будущее России"
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Для заметок
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Для заметок
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КОНТАКТЫ
119146, Россия, Москва,
Комсомольский проспект, дом 32, к.2.
Для корреспонденции: 119146, Москва, а/я 4.
centero@centero.ru
+7 (495) 664-52-07
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