
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы 

 

г. Москва                               30 октября 2012 г.                                                                                  

 

 

1. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Разработка 

основ формирования системы превентивного реагирования на негативные явления в 

экономиках на основе модельного комплекса для формирования краткосрочных (до 

1 года) прогнозов показателей социально-экономического развития государств – 

участников Единого экономического пространства» 

 

2. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе присутствовали: 

 

Председатель конкурсной комиссии, 

директор Департамента макроэкономической политики,  

представитель Заказчика 

 

 

 

- Хотулёв Е.Л. 

заместитель Председателя конкурсной комиссии, 

начальник отдела методологии и анализа Департамента 

макроэкономической политики  

 

 

 

    - Липин А.С. 

Секретарь конкурсной комиссии 

главный специалист-эксперт отдела методологии и 

анализа Департамента макроэкономической политики 

 

 

 

- Короткова Д.А. 

Член конкурсной комиссии   

консультант отдела правового обеспечения 

деятельности Комиссии Правового департамента 

  
 

 

 

  - Федотова В.С. 

  

На заседании присутствовало 80 % состава конкурсной комиссии. 

3. Процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе проводит конкурсная комиссия по адресу: г. Москва, Садовая – 

Кудринская, д.11, в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

 

4. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе был представлен 1 (один) 

конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе. 



 

5. Конкурсной комиссией вскрывается конверт с заявкой на участие в 

открытом конкурсе: 

Конверт с заявкой запечатан и маркирован надлежащим образом. 

Регистрационный номер: 1 (поступила «29» октября 2012 года в 16 часов 07 

минут) 

Наименование организации: Некоммерческий фонд содействия 

экономическому развитию и социальной стабильности - Центр экономических и 

финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) 

Место нахождения: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, 

офис 720 

 
№ Перечень документов необходимых для предоставления 

участниками размещения заказа в соответствии с извещением 

о проведении открытого конкурса 

Наличие 

/отсутствие 

/иное 

1 Опись документов; представлено 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; представлено 

3 Сведения об участнике размещения заказа; представлено 

4 Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого конкурса;  

представлено 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения 

заказа - юридического лица; 

представлено 

6 Копии учредительных документов участника размещения 

заказа (для юридических лиц); 

представлено 

7 Копия свидетельства о государственной регистрации; представлено 

8 Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлено 

9 Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлено 

10 Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлено 

11 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа),  

учредительными документами юридического лица и если для 

представлено 



участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой 

12 Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.) 

представлено 

13 Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов  о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

представлено 

14 Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлено 

15 Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздел III); 

представлено 

16 

 

Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III); 

представлено 

 

Условия исполнения договора, являющиеся критериями  

оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

№  Наименование критерия Предложение участника размещения заказа  

1. Цена 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

В том числе: 

на 2012 год – 3 000 000 (Три миллиона) 

рублей; 

на 2013 год – 2 000 000 (Два миллиона) 

рублей. 

2. 

 

 

 

Качество работ и квалификация 

участника открытого конкурса 

 

Качество работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель работы 

Целью работы является создание условий для 

эффективного выполнения Евразийской экономической 

комиссией своих полномочий, обеспечения 

своевременности разработки и реализации согласованных 

мер реагирования на негативные явления за счет создания 

инструментария оценки перспектив развития экономик 

Сторон на краткосрочный период. 

 

Задачи работы 

Основной задачей работы является создание 

инструментального аппарата построения краткосрочных 

прогнозов экономического развития Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации по единой 

методологии, основанной на современных экономических 

подходах. 

Кроме того, для решения основной задачи и обеспечения 

достижения поставленной цели, решаются следующие 

задачи: 

- Провести анализ современных методов прогнозирования 

развития экономики на краткосрочный период (до 1 года), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможностей и ограничений их  применимости для 

построения страновых прогнозов социально-

экономического развития Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 

- Построить на базе модели краткосрочных прогнозов 

развития Республик Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации на 2 квартала вперед;  

- Провести анализ доступности статистической 

информации в отношении Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации и оценить 

возможности ее применения в краткосрочном 

прогнозировании; 

- Описать «опережающие», «совпадающие» и отстающие» 

индикаторы состояния экономики и отдельных сфер 

экономики, оценить соответствующие лаги. Описать 

имеющиеся проциклические и контрциклические 

индикаторы в рамках экономик государств-участников 

ЕЭП» 

- Разработать методологические предложения по 

выявлению фаз экономического цикла и их учету при 

прогнозировании; 

- Описать подходы к формированию системы критериев, 

характеризующих уровень согласованности 

макроэкономической политики, уровень интеграции и 

конвергенции экономик с перечнем используемых для этих 

целей показателей; 

- Разработать предложения по построению системы 

индикаторов оперативного реагирования, в том числе на 

основе системы показателей интеграции и конвергенции; 

- Разработать предложения по построению 

макроэкономической модели экономик государств-

участников ЕЭП на основе динамических стохастических 

моделей общего равновесия(DSGE); 

- Разработать предложения по моделированию 

динамических межстрановых эффектов в рамках 

современной макроэкономической теории и практики 

моделирования развития экономики государств-участников 

ЕЭП как единого экономического комплекса. 

 

Содержание, используемая методология и организация 

работ 

Выполнение зада НИР буде производиться в 2 этапа. 

I этап 

На I этапе будут последовательно решены следующие 

задачи: 

1. Анализ современных методов прогнозирования развития 

экономики на краткосрочный период (до 1 года) 

возможностей и ограничений их применимости для 

построения страновых прогнозов социально-

экономического развития Республики Беларусь, Республик 

Казахстан и Российской Федерации. 

2. Анализ доступной статистической информации в 

отношении Республики Беларусь, Республик Казахстан и 

Российской Федерации и оценка ее применимости для 

применения методов краткосрочного прогнозирования. 

3. Описание модели краткосрочного прогнозирования (1-2 

перспективных квартала), опирающейся на доступные 

макроэкономические данные и современные методики 

прогнозирования. 

4. Описание «опережающих», «совпадающих» и 

«отстающих» индикаторов состояния экономики и 

отдельных сфер экономики, оценка соответствующих 

лагов. Описание проциклических и контрциклических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индикаторов в рамках экономик государств-участников 

ЕЭП. 

5. Методологические предложения по выявлению фаз 

экономического цикла и их учету при прогнозировании. 

Руководство пользователя. 

6. Описание подходов к формированию системы критериев, 

характеризующих уровень согласованности 

макроэкономической политики, уровень интеграции и 

конвергенции экономик с перечнем используемых для этих 

целей показателей. 

II этап 

На II этапе буду последовательно решены следующие 

задачи: 

1. Модель краткосрочного прогнозирования показателей 

социально-экономического развития государств-участников 

ЕЭП. 

2. Краткосрочный прогноз развития Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации на 2 

квартал вперед. 

3. Предложения по построению системы индикаторов 

оперативного реагирования, в том числе на основе системы 

показателей интеграции и конвергенции. 

4. Предложения по построению макроэкономической 

модели экономик государств-участников ЕЭП на основе 

динамических стохастических моделей общего равновесия 

(DSGE). 

5. Предложения по моделированию динамических 

межстрановых эффектов в рамках современной 

макроэкономической теории и практики  моделирования 

развития экономики государств-участников ЕЭП как 

единого экономического комплекса. 

 

Ожидаемые результаты НИР 

- Функциональная компьютерная модель  краткосрочного 

прогнозирования показателей социально-экономического 

развития государств-участников Единого экономического 

пространства (ЕЭП), реализованная в программной среде 

MATLAB; 

- Рассчитанный на базе модели краткосрочных прогнозов 

развития Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации на 2 квартала вперед; 

- Руководство пользователя для компьютерной модели; 

- Результаты анализа современных методов 

прогнозирования развития экономики на краткосрочный 

период (до 1 года), возможностей и ограничений их 

применимости для построения страновых прогнозов 

социально-экономического развития Республик Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации; 

- Результаты анализа доступной статистической 

информации в отношении Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации, и оценка 

ее применимости для применения методов краткосрочного 

прогнозирования; 

- Описание «опережающих», «совпадающих» и 

отстающих» индикаторов состояния экономики и 

отдельных сфер экономики, оценка соответствующих 

лагов. Описание проциклических и контрциклических 

индикаторов в рамках экономик государств-участников 

ЕЭП; 

 Методологические предложения по выявлению фаз 

экономического цикла и их учету при прогнозировании; 

- Описание подходов к формированию системы критериев, 

характеризующих уровень согласованности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макроэкономической политики, уровень интеграции и 

конвергенции экономик с перечнем используемых для этих 

целей показателей; 

- Предложения по построению системы индикаторов 

оперативного реагирования, в том числе на основе системы 

показателей интеграции и конвергенции; 

- Предложения по построению макроэкономической модели 

экономик государств-участников ЕЭП на основе 

динамических стохастических моделей общего равновесия 

(DSGE); 

- Предложения по моделированию динамических 

межстрановых эффектов в рамках современной 

макроэкономической теории и практики по моделированию 

развития экономики государств-участников ЕЭП как 

единого экономического комплекса. 

По итогам выполнения НИР Заказчику будут переданы 

функциональная компьютерная модель, файл с данными, 

аналитический отчёт со всеми полученными результатами и 

презентационные материалы. 

 

Предложения по внедрению данной продукции: 

Результаты данной НИР (в частности, модель 

краткосрочного прогнозирования) целесообразно 

использовать в текущей деятельности ЕЭК для 

мониторинга и анализа экономической ситуации в странах 

ЕЭП и при разработке единой торговой или экономической 

политики. Различные методологические наработки и 

предложения целесообразно развить далее для получения 

практической пользы в деятельности ЕЭК, в частности: 

- На основании методологических предложений по 

выявлению фаз экономического цикла целесообразно 

проводить анализ бизнес циклов в странах ЕЭП. Результаты 

данного анализа позволят получить дополнительную 

информацию о состоянии экономик стран ЕЭП и могут 

быть  использованы для определения степени 

взаимосвязанности экономик ЕЭП; 

- На основании результатов анализа подходов к 

формированию систем критерием согласованности 

макроэкономической политики, интеграции и конвергенции 

экономик целесообразно разобрать методику оценки 

экономической интеграции стран ЕЭП и проводить 

регулярный мониторинг уровня интеграции стран ЕЭП. 

Результаты мониторинга можно использовать при 

разработке предложений по углублению интеграции; 

- На основании предложений по построению системы 

индикаторов оперативного реагирования целесообразно 

разработать систему « опережающих», «совпадающих» и 

«отстающих» индикаторов для экономик стран ЕЭП, что 

послужит хорошей базой для повышения эффективности 

макроэкономической политики в странах ЕЭП; 

На основании предложений по построение DSGE- модели и 

моделированию динамических межстрановых эффектов 

целесообразно в конечном итоге разработать 

соответствующую модель и принять ее для оценки 

последствий внешних шоков, увеличения степени 

экономической интеграции или изменения мер 

экономической политики. 

 

 

 

 



 

 

а) количество работ, выполненных 

участником открытого конкурса, 

руководителем проекта, 

исполнителями НИР за последние 

5 лет, близких (аналогичных) 

предмету и теме открытого 

конкурса; 

 

 

 

б) количество дипломированных 

специалистов с ученой степенью 

кандидат наук, доктор наук в 

соответствующей сфере; 

 

 

 

в) количество специалистов, 

имеющих за последние 5 лет 

публикации (статьи, монографии) 

по тематике, близкой 

(аналогичной) предмету и теме 

открытого конкурса (в том числе, 

в соавторстве) 

 

 

15 выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор экономических наук – 1 

Кандидат экономических наук – 3 

PhD (Doctor of Philosophy) – 4 

 

 

 

 

3 специалиста 

 

6. В связи с тем, что для участия в открытом конкурсе была подана только 

одна заявка, настоящий конкурс признается несостоявшимся в соответствии с п.19 

извещения о проведении открытого конкурса. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

будет размещен на официальном сайте http://www.tsouz.ru. 

 

http://www.tsouz.ru/

