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руководил крупными исследовательскими проектами (свыше 20) по анализу тенденций и 

долгосрочному прогнозированию развития отраслей реального сектора, оценке мер 
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Член Рабочей группы Росстата РФ «Методология статистики реального сектора экономики 
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Ключевые доклады на мероприятиях (конференции, форумы, круглые столы, 
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Оценка потенциала торговой интеграции стран ЕЭП на основе гравитационной модели 

торговли регионов России: насколько велик «парадокс границы»?, XVI Апрельская 

международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. НИУ-
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««Макроэкономический взгляд на проблему существования избыточных генерирующих 

мощностей в электроэнергетике»», Круглый стол  «Проблема избыточных генерирующих 

мощностей в электроэнергетике: пути решения», НИУ-ВШЭ, Институт проблем 

ценообразования и регулирования естественных монополий, 22.04.2015 

Доклад «Прогнозирование развития реального сектора в России: проблематика и 

инструментарий на современном этапе», Научная конференция по проблемам 

прогнозирования российской экономики, ИНП РАН, 22.10.2015 

Выступления на пленарном заседании, а также сессиях с докладами: «Конкурентоспособность 
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