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Фонд «ИнстИтут экономИкИ города» (Иэг) начал свою деятельность в 1995 году , когда был создан Фонд 
«Институт экономики города». В 2003 году было создано ООО «Институт экономики города», единственным 
учредителем которого является Фонд ИЭГ.

Наша миссия – анализ и содействие  
социально-экономическому развитию городов и регионов.
сегодня Иэг – это один из ведущих аналитических центров, занимающийся комплексными исследованиями 
социально-экономических процессов в России, в российских регионах и муниципалитетах. Институт предлагает 
новые решения в сфере развития территорий, участвует в законотворческом процессе, дает независимую 
оценку ситуации и выступает организатором публичного диалога по самым острым вопросам развития экономики 
городов и городских агломераций, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительного 
развития. 

Многие разработки Института имели важное значение для всей страны, способствовали повышению эффективности 
муниципального управления и росту благосостояния населения. Мы гордимся нашими достижениями в области 
внедрения в России ипотечного жилищного кредитования. Сегодня в России практически нет ни одного города 
или поселка, где нуждающиеся граждане не смогли бы получить субсидию на оплату жилья и коммунальных 
услуг. С помощью ИЭГ были проведены первые открытые конкурсы на техническое обслуживание и управление 
жилищным фондом, первые земельные аукционы, выданы первые государственные жилищные сертификаты. 
В  основе этих и многих других программ и подходов лежат методические разработки экспертов ИЭГ.

ИнстИтут экономИкИ города
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Иэг обладает значИтельным опытом законотворческой деятельностИ. Эксперты Института 
принимали участие в разработке многих законодательных и иных нормативных правовых актов, включая 
Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы Российской Федерации. 

Иэг является членом Ассоциации независимых центров экономического анализа, НП «Сообщество 
финансистов России», Европейской сети в области жилищных исследований (ENHR), Международного союза по 
жилищному финансированию (IUHF).

сотруднИкИ Иэг ведут научную публИкацИонную И образовательную деятельность. ИЭГ 
активно сотрудничает с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ). В 2003 года в НИУ ВШЭ была создана Кафедра экономики города и муниципального управления в качестве 
базовой для продвижения образовательных инициатив Института экономики города в сфере дополнительного 
и высшего профессионального образования. Преподаватели кафедры – сотрудники ИЭГ ведут обучение как на 
факультете социальных наук, так и в Высшей школе урбанистки им. А.А. Высоковского Факультета городского и 
регионального развития НИУ ВШЭ, реализуя образовательный процесс по программам подготовки бакалавров 
и программам магистерского обучения.

деятельность ИнстИтута экономИкИ города

в структуре ИнстИтута экономИкИ города трИ основные экспертные направленИя:
• Муниципальное экономическое развитие  •  Городское хозяйство  •  Рынок недостижимости.
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Значительный опыт в разработке нового законодательства и инструментов государственной жилищ-
ной политики, управления в сферах жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земель-
ных отношений, развития местного самоуправления – мы знаем, как определИть оптИмальный 
варИант регулИрованИя И обеспечИть норматИвно-правовую основу его реалИзацИИ  

Способность реализовывать проекты для различных заказчиков: органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, бизнеса, НКО и др. – наШа квалИФИкацИя позволяет нам 
успеШно реалИзовывать проекты как в государственном, так И в частном секторе, 
а такЖе в сФераХ ИХ взаИмодействИя 

Применение научных методов и передового российского и зарубежного опыта при выполнении про-
ектов – наШа проФессИональная деятельность основана на современныХ научныХ 
подХодаХ, лучШем россИйском И мИровом опыте  

Высокая результативность реализуемых проектов – реалИзацИя наШИХ проектов оказыва-
ет реальное влИянИе на соцИально-экономИческое развИтИе россИйскИХ городов 
И  рост благосостоянИя людей

осноВнЫе услугИ ИнстИтута экономИкИ города
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для ФедеральнЫХ органоВ государстВенноЙ ВластИ
Разработка и экспертиза стратегий, концепций, проектов нормативных правовых актов в области жилищной по-
литики, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительных и земельных отношений, социально-экономиче-
ского развития городов и агломераций, местного самоуправления

для органоВ государстВенноЙ ВластИ 
суБЪектоВ рФ

Разработка, экспертиза региональных концепций, 
инвестиционных стратегий, программ социально-эко-
номического развития территорий, в том числе тер-
риторий городских агломераций, жилищного стро-
ительства, капитального ремонта и модернизации 
жилищного фонда, формирования инвестиционного 
климата в коммунальном секторе, развития рынка жи-
лья и иной недвижимости, благоустройства и формиро-
вания комфортной городской среды, в том числе для 
маломобильных групп населения

осноВнЫе услугИ ИнстИтута экономИкИ города
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осноВнЫе услугИ ИнстИтута экономИкИ города

для органоВ самоупраВленИя

•  Разработка и экспертиза концепций, стратегий, про-
грамм социально-экономического развития городов 
и агломераций, в том числе моногородов 

•  Разработка предложений по участию муниципальных 
образований в государственных программах в градо-
строительной, жилищной и коммунальной сферах

•  Экспертное обеспечение муниципального стратеги-
ческого планирования, координации различных до-
кументов стратегического планирования, подготовки 
планов реализации стратегий и оценка реализации 
стратегических планов 

•  Моделирование экономики городов и агломераций, 
оценка социально-экономических эффектов реали-
зации различных программ развития экономики и жи-
лищной сферы 

•  Комплексная диагностика ситуации в сфере социаль-
но-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования

•  Финансово-экономическое и градостроительное мо-
делирование пространственного развития террито-
рий городов и агломераций, проектов и программ по 
развитию застроенных территорий

•  Оценка качества градостроительного регулирования 
в городах и агломерациях, разработка рекомендаций 
по совершенствованию такого регулирования 

•  Разработка рейтингов, типологий городов и агломе-
раций по показателям состояния и перспектив раз-
вития жилищной сферы (градостроительство, рынок 
жилья, ЖКХ) 

•  Оценка инвестиционной привлекательности рынков 
жилищного строительства и сферы ЖКХ городов 
и агломераций 

•  Разработка моделей привлечения инвестиций в  по-
вышение качества городской среды 
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•  Разработка и внедрение новых финан-
совых механизмов в жилищной сфере, в 
том числе жилищного финансирования, 
кредитования капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, создания наемных 
домов 

•  Разработка механизмов поддержки капи-
тального ремонта и повышения энергоэф-
фективности многоквартирных домов 

•  Разработка рекомендаций по совершен-
ствованию системы управления много-
квартирными домами, повышению роли 
собственников в управлении принадлежа-
щим им общим имуществом

•  Разработка рекомендаций по совершен-
ствованию системы налогообложения не-
движимости, в том числе в целях повыше-
ния эффективности землепользования и 
застройки
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попеЧИтельскИЙ соВет Фонда Иэг

с.а. ВасИльеВ, председатель Попечительского совета Фонда ИЭГ

к.н. апрелеВ, вице-президент «Российской гильдии риэлторов» 

п. БолХуВер, профессор Дельфтского технологического университета (Нидерланды) 

а.В. ноВИкоВ, глава компании Habidatum 

р. страЙк, независимый научный сотрудник The Results for Development Institute in Washington, DC (США) 

е.г. ясИн, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики» 

соВет Фонда Иэг 

н.Б. косареВа (председатель Совета Фонда ИЭГ), г.н. голенкоВа, е.г. клепИкоВа, м.В. пИнегИна, 

т.д. полИдИ, а.с. пуЗаноВ, с.Б. сИВаеВ, а.Ю. суЧкоВ, м.д. ШапИро

праВленИе Фонда Иэг 

н.Б. косареВа, президент Фонда ИЭГ (председатель Правления Фонда ИЭГ)

а.с. пуЗаноВ, генеральный директор Фонда ИЭГ

т.д. полИдИ, исполнительный директор Фонда ИЭГ
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ФОНД «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 
ГОРОДА» 

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, 
строение 1  

Телефон/факс:  

(495) 363-50-47, (495) 787-45-20  

Е-mail: mailbox@urbaneconomics.ru  

www.urbaneconomics.ru 
тел./факс: (495) 363-50-47, (495) 787-45-20

Россия, 125009 Москва, 
ул. тверская, д. 20, стр. 1
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