
СМИ об Академии I квартал 2019 г 
 
29 марта 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ: ЧЭЗ. Выпуск от 28.03.2019, часть 2 (8:42) 
Эфир с Ильей Шебураковым 
 
28 марта 
 
Российская газета: Главная профессия будущего 
Статья Владимира Мау 
 
РБК ТВ: Главные новости. Выпуск за 13:00, 27.03.2019 (8:30) 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
27 марта 
 
РИА Новости: Проректор РАНХиГС рассказал о проектах, помогающих найти лучших управленцев 
Мнение Алексея Комиссрова 
 
Эхо Москвы: Изнанка планирования продаж в компании 
Эфир с Натальей Самойловой и Андреем Мудрым 
 
ТАСС: Правительство и нефтяники договорились обновить соглашение о заморозке цен на топливо 
«Примерно к середине года эффект от роста инфляции из-за НДС будет в основном 
скомпенсирован, и тогда, скорее всего, переход к более свободному ценообразованию будет 
воспринят бизнесом и гражданами менее болезненно» 
Мнение Сергея Хестанова 
 
Радио России: «Этичное и рациональное потребление в России. Какие социокультурные установки 
и национальные особенности сформировали у россиян отношение к утилизации?» 
Эфир с Дмитрием Рогозиным 
 
ОТР: Банкоматов нет, мобильные медицинские комплексы не едут. Почему растет пропасть между 
городом и селом? 
Эфир с Александром Никулиным 
 
ОТР: Окно в Европу 2.0 
Эфир с Аленой Гейдт 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 26.03.2019, часть 2 
Эфир с Антониной Левашенко 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 26.03.2019, часть 4 
Эфир с Сергеем Воронцовым 
 
26 марта 
 
Forbes: «Динамика доходов говорит о стагнации». Владимир Мау о реальном состоянии российской 
экономики 
Интервью с Владимиром Мау 
 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c9cfb7a2ae59650a4b461a2
https://rg.ru/2019/03/28/reg-sibfo/kak-nauchitsia-byt-uspeshnym-v-usloviiah-krajnej-neopredelennosti.html
http://tv.rbc.ru/archive/news/5c9b4e9a2ae596709ddad4ea
https://ria.ru/20190326/1552127864.html
https://echo.msk.ru/programs/businessnaizn/2395321-echo/
https://tass.ru/ekonomika/6259941
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/63802/episode_id/2153981/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/63802/episode_id/2153981/
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pochemu-rastet-propast-mezhdu-gorodom-i-selom-diskussiya-ekspertov-dmitriya-lisicyna-i-aleksandra-nikulina-36292.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pochemu-rastet-propast-mezhdu-gorodom-i-selom-diskussiya-ekspertov-dmitriya-lisicyna-i-aleksandra-nikulina-36292.html
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/okno-v-evropu-20-36277.html
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c9a58659a7947ce0d2696c3
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c9a67819a7947ce0d2696c4
https://www.forbes.ru/biznes/373405-dinamika-dohodov-govorit-o-stagnacii-vladimir-mau-o-realnom-sostoyanii-rossiyskoy
https://www.forbes.ru/biznes/373405-dinamika-dohodov-govorit-o-stagnacii-vladimir-mau-o-realnom-sostoyanii-rossiyskoy


Ведомости: Как студенту решить кейс и получить работу 
Комментарий Сергея Мясоедова 
 
Радио «Говорит Москва»: «Информационный канал» (22:55) 
Эфир с Галиной Дехтярь 
 
Вести FM: Рубль преподнёс подарок 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
25 марта 
 
Коммерсантъ: Безналичное общество 
«Я думаю, что настоящая цель этого проекта — подтолкнуть граждан, и особенно руководителей 
предприятий, к более широкому использованию при расчетах безналичных платежей. А как лучше 
всего популяризировать идею? Нужно существенно снизить стоимость услуги. Неслучайно ЦБ 
неоднократно подчеркивает, что в СБП очень низкие тарифы. Все остальные участники, если они 
хотят остаться на рынке, вынуждены будут снизить комиссии за трансакции. Широкий оборот 
безналичных платежей выгоден ЦБ: ему проще контролировать финансовые потоки, создавать 
базы данных для борьбы с уклоняющимися от регистрации самозанятыми и многое другое» 
Комментарий Сергея Хестанова 
 
RT: «Вызвать экономический коллапс»: как США пытаются дестабилизировать ситуацию в 
Венесуэле 
«Идёт гибридная война. США оказывают тотальное давление на Венесуэлу изнутри и извне с целью 
перекрытия всех источников дохода, которые позволяют Венесуэле добывать средства для 
существования, закупать продовольствие и медикаменты. 
США будут и дальше раскачивать эту лодку, пытаясь создать экономический коллапс в Венесуэле. 
Когда нехватка ресурсов окажется катастрофической, общественные манифестации могут положить 
начало серьёзному народному недовольству, что спровоцирует массовые беспорядки внутри 
страны. 
Сейчас армия крепка в своей поддержке Мадуро, и большая часть населения на его стороне» 
Мнение Александра Чичина 
 
21 марта 
 
ГТРК «Алтай»: Владимир Мау: «Школа – это и консерватизм, и инновации» 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Эксперт: новые главы Алтая и Калмыкии должны ускорить развитие регионов 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
RT: Названы самые трудолюбивые регионы России 
(Опубликовано также на сайтах (Rg.ru, Ura.ru, 360tv.ru, M24.ru, Banki.ru, Life.ru) 
«Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на 
средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории 
работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для 
всех. Кроме того, имеют значение климатические особенности каждого региона» 
Комментарий Александра Щербакова 
 
Известия: Наличный подход 
Статья Сергея Хестанова 
 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2019/03/25/797332-kak-studentu-reshit-poluchit-rabotu
https://yadi.sk/d/kjfzn8QU2KkZBg
https://radiovesti.ru/brand/63407/episode/2153728/
https://www.kommersant.ru/doc/3917984
https://russian.rt.com/world/article/615053-venesuela-ssha-oppozitsiya-scheta-30-mlrd
https://russian.rt.com/world/article/615053-venesuela-ssha-oppozitsiya-scheta-30-mlrd
https://vesti22.tv/news/vladimir-mau-shkola-eto-i-konservatizm-i-innovacii
https://tass.ru/politika/6240194
https://russian.rt.com/russia/news/613505-trudolyubivye-regiony-rossii
https://rg.ru/2019/03/21/reg-ufo/nazvany-samye-trudoliubivye-i-lenivye-regiony-rossii.html
https://ura.news/news/1052377288
https://360tv.ru/news/obschestvo/rosstat-nazval-samye-trudoljubivye-regiony-rf/
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/21032019/69806
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10891916
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1202219/nazvany_samyie_trudoliubivyie_i_lienivyie_rieghiony_rossii
https://iz.ru/858464/sergei-khestanov/nalichnyi-podkhod


РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 19.03.2019, часть 4 
Эфир с Дмитрием Рогозиным 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ: Чиновников станет меньше 
Эфир с Владимиром Южаковым 
 
Взгляд: Новые главы регионов вышли из одной школы 
Упоминание программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, которую 
прошли Олег Хорохордин, Алексей Текслер и Ксения Разуваева  
 
20 марта 
 
ТАСС: В РАНХиГС связали назначение Текслера с эффективностью программы подготовки резерва 
кадров 
(Опубликовано также на сайте Riafan.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РИА Новости: Более 30 тысяч российских студентов примут участие в кубке "Управляй!" 
(Опубликовано также на сайте Regnum.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РБК: Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян Ощущение одиночества 
зависит от размера дохода, а количество выпитого — нет 
(Перепечатано также на сайте Banki.ru) 
Мнение Андрея Покиды 
 
РБК ТВ: Сокращение чиновников 
Эфир с Екатериной Шульман 
 
ОТР: Как повысить качество работы госаппарата? 
Эфир с Александром Балобановым 
 
Радио России: Росстат зафиксировал в стране рывок промышленного производства 
Эфир с Николаем Калмыковым 
 
РБК: В России стартовал весенний «губернаторопад» Новые назначенцы — прошедшие школу для 
будущих глав регионов «полуваряги» 
(Опубликовано также на сайтах Politsib.ru, Altapress.ru, Bankfax.ru) 
Упоминание программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, которую 
прошли Олег Хорохордин и Алексей Текслер 
 
ТАСС: Эксперты связали отставку Дубровского с конфликтом с местной элитой и проблемами 
экологии 
(Опубликовано также на сайте Fedpress.ru) 
Упоминание ВШГУ РАНХиГС, где прошел программу развития кадрового управленческого резерва 
Алексей Текслер 
 
19 марта 
 
Вести FM: Трудности трудоустройства: с какими проблемами сталкиваются выпускники вузов 
Эфир с Игорем Сергеевым 
 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c912c792ae59649e22ef043
http://tv.rbc.ru/archive/chez
https://vz.ru/politics/2019/3/21/969296.html
https://tass.ru/obschestvo/6235533
https://tass.ru/obschestvo/6235533
https://riafan.ru/1162175-prorektor-rankhigs-ocenil-naznachenie-vypusknika-vshgu-tekslera-vrio-glavy-chelyabinskoi-oblasti
https://sn.ria.ru/20190319/1551927445.html
https://regnum.ru/news/2594021.html
https://www.rbc.ru/economics/20/03/2019/5c8b6f9c9a794752fda31c4c
https://www.rbc.ru/economics/20/03/2019/5c8b6f9c9a794752fda31c4c
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10891737
https://yadi.sk/i/9MDZEpNg-saKag
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-povysit-kachestvo-vlasti-i-eyo-institutov-mneniya-ekspertov-aleksandra-balobanova-i-nikity-maslennikova-36187.html
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61244/episode_id/2150454/
https://www.rbc.ru/politics/19/03/2019/5c91223d9a79474d6b6715a0
https://www.rbc.ru/politics/19/03/2019/5c91223d9a79474d6b6715a0
https://politsib.ru/news/30067-urozenec-altajskogo-kraa-mozet-vozglavit-sosednuu-respubliku
https://altapress.ru/politika/story/dvornika-iz-barnaula-nazivayut-glavnim-pretendentom-na-mesto-gubernatora-altaya-239023
https://www.bankfax.ru/news/130584/
https://tass.ru/politika/6237023
https://tass.ru/politika/6237023
https://tass.ru/politika/6237023
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2146049/


Российская газета: Студентам разрешат работать в школе и получать за это деньги 
Мнение Максима Дулинова 
 
Российская газета: Перемена блюд 
«Вполне разумным было бы введение единых мер поддержки детей из семей, нуждающихся в 
помощи, с четкими критериями отнесения к данной категории. Плюс предоставление бесплатного 
питания для учащихся начальной школы и дотирование части стоимости питания школьников в 
средней и старшей школе. Важно, чтобы такие программы были изначально долгосрочными и 
подкреплялись госгарантиями, что делало бы эту сферу более привлекательной для ответственного 
и качественного бизнеса и оправдывало бы введение жестких мер государственного контроля» 
Комментарий Максима Дулинова 
 
РБК ТВ: Рейтинг безработицы 
Эфир с Николаем Калмыковым 
 
ТАСС: Каждый второй финалист конкурса "Лидеры России" выбрал обучение на программах 
РАНХиГС 
 
18 марта 
 
ТАСС: Руководитель проекта "Лидеры России" заверил, что конкурс будет развиваться 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
ТАСС: Все наставники выберут подопечных из числа финалистов "Лидеров России" до конца марта 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Россия 1: Вести недели: "Лидеры России" 
Эфир с Алексеем Комиссаровым 
 
Россия 1: Вести-Москва: Вернуть храм в рамках реституции 
Эфир с Сергеем Карнауховым 
 
ГТРК «Новосибирск»: Какие чиновники нужны сегодня России? 
Эфир с Дмитрием Буташиным 
 
ОТР: Дмитрий Рогозин: Наша задача - преодолеть общественное мнение, негативно маркирующее 
старость 
Эфир с Дмитрием Рогозиным 
 
15 марта 
 
Комсомольская правда: Владимир Мау: «Задача власти – не изумлять народ, а обеспечивать 
стабильность» 
Интервью с Владимиром Мау 
 
Россия 24: В Сочи стартовал финал кадрового проекта "Лидеры России" 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС предложил выбирать наставников для "Лидеров России" по желанию 
победителей 
(Опубликовано также на сайте Rueconomics.ru) 
Мнение Владимира Мау 

https://rg.ru/2019/03/18/studentam-razreshat-rabotat-v-shkole-i-poluchat-za-eto-dengi.html
https://rg.ru/2019/03/18/kak-nakormit-pervoklassnika-na-20-rublej.html
https://yadi.sk/i/JTe5mKCcZ59VOw
https://tass.ru/novosti-partnerov/6230485
https://tass.ru/novosti-partnerov/6230485
https://tass.ru/obschestvo/6222151
https://tass.ru/obschestvo/6222393
https://yadi.sk/i/FBXUzGjdVkROYw
https://yadi.sk/i/FtIrO6xTRIzDeQ
https://www.nsktv.ru/news/kakie_chinovniki_nuzhny_segodnya_rossii_180320190937/
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/dmitriy-rogozin-nasha-zadacha-preodolet-obshchestvennoe-mnenie-negativno-markiruyushchee-starost-36126.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/dmitriy-rogozin-nasha-zadacha-preodolet-obshchestvennoe-mnenie-negativno-markiruyushchee-starost-36126.html
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26953.4/4006355/
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26953.4/4006355/
https://yadi.sk/i/ns8o8SmVhqpONg
https://tass.ru/obschestvo/6217721
https://tass.ru/obschestvo/6217721
https://rueconomics.ru/382239-lideram-rossii-pozvolyat-samim-vybirat-sebe-nastavnikov


 
ОТР: Сергей Белолипецкий и Виктор Федорук — о качестве и стоимости коммунальных услуг 
Эфир с Сергеем Белолипецким 
 
Газета РБК: Как заставить самозанятых выйти из тени 
Статья Владимира Назарова 
 
14 марта 
 
Журнал «Королевские ворота»: Экономический рост и рост благосостояния: связаны одной цепью 
Интервью с Владимиром Мау 
 
Интерфакс Образование: Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов: "Бизнес, университеты и общество 
просто не хотят различать научную магистратуру и программу MBA" 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
ТАСС: Компании-партнеры конкурса "Лидеры России" провели 1 тыс. собеседований с участниками 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РЕН ТВ: Новости: Росстат пересчитает доходы россиян 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
Deutsche Welle: Страх смерти и власти: как известные страшилки стали фейками 
Интервью с Александрой Архиповой 
 
ОТР: Сергей Беспалов: Самое дорогое, что есть у чиновника - это его должность 
Эфир с Сергеем Беспаловым 
 
Радио «Маяк»: Физики и лирики. Антропология колдовства 
Эфир с Ольгой Христофоровой 
 
Вести FM: Уловки "управляшек": где в жировках искать переплату 
Эфир с Игорем Кокиным 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 13.03.2019, часть 3 
Эфир с Юрием Горлиным 
 
Независимая газета: Как в мире создают критическую массу исследователей 
Статья Гульнары Красновой  
 
ТАСС: Эксперты обсудили новую модель развития сельского хозяйства 
Мнение Василия Узуна 
 
13 марта 
 
ТАСС: Участники международной конференции в Барнауле обсудили человеческий потенциал 
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: Финал второго конкурса управленцев "Лидеры России" стартует в Сочи 
(Опубликовано также на сайте Life.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/viktor-fedoruk-i-sergey-belolipeckiy-o-kachestve-i-stoimosti-kommunalnyh-uslug-36112.html
https://yadi.sk/i/mvfGkDgZ7HXcpQ
http://korolevskievorota.ru/ekonomicheskij-rost-i-rost-blagosostoyaniya-svyazany-odnoj-cepyu/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/2606/
https://academia.interfax.ru/ru/interview/articles/2606/
https://tass.ru/obschestvo/6212551
https://yadi.sk/i/c61FsojKXobJtw
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-47892654?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/sergey-bespalov-samoe-dorogoe-chto-est-u-chinovnika-eto-ego-dolzhnost-36097.html
http://radiomayak.ru/videos/video/id/1880016/
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2143949/
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5c893ea79a794784e2c699e4
http://www.ng.ru/education/2019-03-13/8_7529_research.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/6211400
https://tass.ru/novosti-partnerov/6211526
https://tass.ru/obschestvo/6210806
https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/1200185/v_sochi_startoval_final_vtorogho_konkursa_lidiery_rossii


РБК: ЧЭЗ. Выпуск от 12.03.2019, часть 4 
Эфир с Сергеем Мясоедовым 
 
ТАСС: Все легко, но есть нюансы. Первые самозанятые поделились опытом работы 
Мнение Андрея Покиды 
 
Россия К: "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Постправда: модное словцо, 
эпоха в истории, фикция? 
Эфир с Дарьей Радченко 
 
ОТР: Равнодушие или участие? Портрет нашего общества 
Эфир с Люмилой Мосиной 
 
Известия: Своя валюта ближе к телу 
Статья Юрия Твердохлеба 
 
Радио России: События, факты, комментарии... 
Эфир с Александром Никулиным 
 
12 марта 
 
ТАСС: РАНХиГС подготовит в 2019 году около 150 тыс. кадров для реализации нацпроектов 
Мнение Владимира Мау 
 
Amic.ru: Потребности экономики Алтайского края учтут при подготовке госслужащих 
Комментарии Владимира Мау и Александра Асмолова 
 
Катунь 24: Выпуск новостей в 13:00, 12 марта 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Газета.ru: «Мы стремились показать, что предпринимательство — это не только бизнес» 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Газета.ru: «Участие в полуфинале можно выразить одним словом — космос» 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РБК: Доля Москвы в российских инвестициях достигла максимума с 1999 года 
(Перепечатано также на сайтах Banki.ru, Rg.ru,) 
Мнение Владимира Климанова 
 
RNS: Чем грозит повышение лимита по оплате картами без ввода ПИН-кода 
Мнение Сергея Хестанова 
 
11 марта 
 
Ведомости: Можно ли победить фейкньюс законом 
Статья Александры Архиповой и Анны Кирзюк 
 
N+1: Бойся женщину 
Статья Александры Архиповой и Анны Кирзюк 
 
Радио России: "Huawei" подала в американский суд иск на действия властей США 

http://tv.rbc.ru/archive/chez
https://tass.ru/ekonomika/6203901
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63152/episode_id/2130750/video_id/2155338/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63152/episode_id/2130750/video_id/2155338/
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/ravnodushie-ili-uchastie-portret-nashego-36070.html
https://iz.ru/855271/iurii-tverdokhleb/svoia-valiuta-blizhe-k-telu
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61244/episode_id/2143089/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6208416
http://www.amic.ru/news/435774/
https://www.katun24.ru/news/538612/
https://www.gazeta.ru/social/2019/03/12/12237511.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2019/03/10/12235663.shtml
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c8670799a79475d798ef2cd
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10887905
https://rg.ru/2019/03/12/reg-cfo/nazvany-regiony-s-naibolshimi-obemami-investicij.html
https://rns.online/opinions/CHem-grozit-povishenie-limita-po-oplate-kartami-bez-vvoda-PIN-koda-2019-03-11/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/03/10/796034-mozhno-pobedit-zakonom
https://nplus1.ru/material/2019/03/08/women-danger
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/61244/episode_id/2138681/


Эфир с Кирой Сазоновой 
 
Радио «Маяк»: Хочу всё знать. Софистические задачи. Часть 8 
Эфир с Дмитрием Гусевым 
 
Известия: Накопить на кредит 
Статья Сергея Хестанова 
 
Мел: Я хочу финансово помочь своей школе. Как это сделать? 
Мнение Максима Дулинова 
 
7 марта 
 
РБК ТВ: Частная медицина: чем обеспечивается рост? 
Эфир с Леонидом Печатниковым 
 
Говорит Москва: «Информационный канал» 
Эфир с Алисеном Алисеновым 
 
Говорит Москва: «Информационный канал» 

Эфир с Александрой Бурдяк 

 
Независимая газета: Запрос родителей на качественное образование значительно вырос 
Сообщение о данных «Мониторинга эффективности школы» ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС  
 
6 марта 
 
Комсомольская правда: Чиновников правительства Воронежской области научат слышать 
население 
Комментарий Дмитрия Буташина 
 
Россия 1: Вести: Валентина Матвиенко проводит встречу с победительницами "Лидеров России" 
Эфир с Алексеем Комиссаровым 
 
ТАСС: "Россия - страна возможностей" готова поделиться историями успеха с ТВ-проектом о 
лидерах 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Известия: Береженого вклад бережет: за 2018 год россияне накопили 3 трлн рублей 
(Опубликовано также на сайтах Banki.ru, Riafan.ru, Newinform.ru, Bankir.ru) 
Мнение Юрия Твердохлеба 
 
5 марта 
 
РБК+: Азиатский курс 
Комментарий Сергея Мясоедова 
 
Россия 1: Утро России. Эфир от 04.03.2019 
Эфир с Сергеем Календжяном 
 
4 марта  
 

http://radiomayak.ru/videos/video/id/1878842/
https://iz.ru/854548/sergei-khestanov/nakopit-na-kredit
https://mel.fm/vopros_-_otvet/1794625-mel_question100
https://yadi.sk/i/nRBU1TIY1liYzA
https://yadi.sk/d/Fr5BfgR8YjF5dQ
https://yadi.sk/d/d5uMOkLOhZMIgA
http://www.ng.ru/education/2019-03-06/8_7525_repetitor.html
https://www.vrn.kp.ru/daily/26951.3/4002302/
https://www.vrn.kp.ru/daily/26951.3/4002302/
https://yadi.sk/i/F0oO62A-TLVyeg
https://tass.ru/obschestvo/6188023
https://tass.ru/obschestvo/6188023
https://iz.ru/852606/irina-badmaeva-inna-grigoreva/berezhenogo-vklad-berezhet-za-2018-god-rossiiane-nakopili-3-trln-rublei
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10882344
https://riafan.ru/1157668-rossiyane-za-god-nakopili-3-trln-rublei
https://newinform.com/164286-nazvan-obem-sberezhenii-rossiiskikh-grazhdan
https://bankir.ru/novosti/20190306/rossiane-nakopili-za-god-3-trln-rublej-10156484/
https://plus.rbc.ru/specials/asian_boost_in_mba
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2134327/


Эксперт Урал: Актив XXI века 
Цитата Владимира Мау 
 
Московский комсомолец: Совет «Лидеров России» определил финалистов конкурса 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Gazeta.ru, Newizv.ru, Nsn.fm, Ridus.ru, Vz.ru, Politros.com) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
ТАСС: Эксперты: открытие офиса PDVSA в Москве не приведет к новым санкциям против РФ 
«Мероприятие вряд ли как-то отразится на санкционном процессе, так как ограничениям 
подвержены поставки нефти, а переезд офиса на это не влияет. Крупный российский бизнес, скорее 
всего, будет очень осторожен в любых заявлениях и тем более действиях, которые прямо или 
косвенно могут поддержать венесуэльские власти. Вероятность помочь венесуэльским властям не 
очень велика, а шансы спровоцировать дополнительные санкции, ограничения или какие-либо 
другие враждебные действия - очень и очень реальны. Такой расклад заставит наш бизнес быть 
очень и очень осторожным» 
Комментарий Сергея Хестанова 
 
RNS: Возможна ли общая валюта в России и Белоруссии 
Мнение Сергея Хестанова 
 
1 марта  
 
Известия: Отпуск за чужой счет 
Статья Сергея Хестанова 
 
28 февраля 
 
Известия: Машина сокращений: кому весной грозит увольнение 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Ren.tv, Utro.ru, Riamo.ru, Banki.ru) 
Мнение Александра Щербакова 
 
Вести FM: "Вышка", не выходя из дома 
Мнение Татьяны Клячко 
 
Вести Образования: Профессионализм «самоучек» будет ниже, чем у выпускников традиционных 
вузов 
Мнение Максима Дулинова 
 
Коммерсантъ: «Госуправления без цифры больше нет» 
Упоминание ВШГУ РАНХиГС, где открылся центр подготовки руководителей цифровой 
трансформации 
 
27 февраля 
 
ТАСС: Более тысячи участников конкурса "Лидеры России" отчитались о запуске социальных 
проектов 
(Опубликовано также на сайте Regnum.ru, Gazeta.ru, Vz.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова  
 
НТВ: Сегодня: 26 февраля 2019 года. 19:00 
Эфир с Георгием Идрисовым 
 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-10-790/aktiv-xxi-veka.html
https://www.mk.ru/politics/2019/03/02/sovet-liderov-rossii-opredelil-finalistov-konkursa.html
https://lenta.ru/news/2019/03/02/lidery/
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/03/02/n_12700843.shtml
https://newizv.ru/news/society/02-03-2019/opredelilis-vse-finalisty-konkursa-lidery-rossii
http://nsn.fm/hots/stali-izvestny-finalisty-zadaniya-serdce-lidera-v-konkurse-lidery-rossii.html
https://www.ridus.ru/news/294177
https://vz.ru/news/2019/3/2/270313.html
https://politros.com/139841-lidery-rossii-nablyudatelnyi-sovet-opredelil-finalistov-po-itogam-zadaniya-serdce-lidera
https://tass.ru/ekonomika/6176590
https://rns.online/opinions/Vozmozhna-li-obschaya-valyuta-v-Rossii-i-Belorussii-2019-03-01/
https://iz.ru/851397/sergei-khestanov/otpusk-za-chuzhoi-schet
https://iz.ru/850734/anna-ivushkina/mashina-sokrashchenii-komu-vesnoi-grozit-uvolnenie
https://360tv.ru/news/obschestvo/smi-poschitali-chislo-rossijan-riskujuschih-vesnoj-podpast-pod-sokraschenija/
http://ren.tv/novosti/2019-02-28/v-mintrude-rasskazali-kto-vesnoy-mozhet-poteryat-rabotu
https://utro.ru/economics/2019/02/28/1391877.shtml
https://riamo.ru/article/343279/rabotniki-avtomobilestroeniya-i-sotrudniki-bankov-riskuyut-ostatsya-bez-raboty-v-rossii.xl
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10872819
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2127667/
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/27/quality/6417-professionalizm_samoobrazovyvayuschihsya_budet_nizhe_chem_u_vypusknikov_traditsionnyh_vuzov
https://vogazeta.ru/articles/2019/2/27/quality/6417-professionalizm_samoobrazovyvayuschihsya_budet_nizhe_chem_u_vypusknikov_traditsionnyh_vuzov
https://www.kommersant.ru/doc/3896046
https://tass.ru/obschestvo/6159339
https://tass.ru/obschestvo/6159339
https://regnum.ru/news/2580889.html
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/26/n_12682099.shtml
https://vz.ru/news/2019/2/26/966029.html
https://www.ntv.ru/peredacha/segodnya/m23700/o536797/video/


Первый Канал: Новости: Десятки тысяч новых рабочих мест во многих регионах России позволит 
создать развитие производства сжиженного газа 
Эфир с Георгием Идрисовым 
 
Ведомости: В год выборов россияне получили пятую часть доходов напрямую от государства 
(Опубликовано также на сайтах Ridus.ru, Ura.ru, News.ru, Newtimes.ru, Riamo.ru, Thebell.io, 
Actualcomment.ru, Daily.afisha.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
Российская газета: Медведев порекомендовал губернаторам повысить доходы населения 
Сообщение о данных «Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия 
населения» ИНСАП РАНХиГС 
 
26 февраля 
 
Известия: Укрылись в тени 
Статья Андрея Покиды 
 
РИА «ФедералПресс»: «Новое поколение не знает понятия страха, которое присутствовало в 
советской системе» 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
Вести FM: Китайские уступки – способ сохранить торговый профицит 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
RT: «Завуалированное предложение о переговорах»: согласится ли Трамп на встречу с Мадуро 
Мнение Александра Чичина 
 
ТАСС: Бывший заместитель мэра Москвы возглавил новый факультет в РАНХиГСе 
Сообщение о начале работы факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ РАНХиГС 
 
25 февраля 
 
TV Губерния: В финал конкурса «Лидеры России» вышел воронежец Евгений Бажанов 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Конкурс авторских проектов "Моя страна - моя Россия" станет более массовым 
(Опубликовано также на сайте Polit.info) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
ТАСС: Имена всех финалистов конкурса "Лидеры России" станут известны в начале марта 
(Опубликовано также на сайте Ren.tv) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Газета.ru: «Мало быть управленцем, главное быть еще и лидером» 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Россия 24: "Факты": Скандал на Украине. От 22 февраля 2019 года - Россия 24 
Эфир с Александром Чичиным 
 
Ведомости: Как губернаторы должны будут выполнять майский указ Путина 

https://www.1tv.ru/news/2019-02-26/361054-desyatki_tysyach_novyh_rabochih_mest_vo_mnogih_regionah_rossii_pozvolit_sozdat_razvitie_proizvodstva_szhizhennogo_gaza?start=auto
https://www.1tv.ru/news/2019-02-26/361054-desyatki_tysyach_novyh_rabochih_mest_vo_mnogih_regionah_rossii_pozvolit_sozdat_razvitie_proizvodstva_szhizhennogo_gaza?start=auto
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/02/26/795216-chast-dohodov-ot-gosudarstva
https://www.ridus.ru/news/293911
https://ura.news/news/1052374134
https://news.ru/den-gi/uchenye-pokazali-kak-za-pyat-let-upali-dohody-rossiyan/
https://newtimes.ru/articles/detail/177588/
https://riamo.ru/article/343041/v-rossii-mogut-razreshit-vysshee-samoobrazovanie.xl
https://thebell.io/rekordy-i-antirekordy-statistiki-kredit-cherez-telefon-i-lichnyj-privet-ot-trampa/
http://actualcomment.ru/rossiyane-stanovyatsya-bednee-1902271137.html
https://daily.afisha.ru/news/24567-eksperty-dohody-rossiyan-do-sih-por-ne-dostigli-urovnya-2013-goda-i-prodolzhayut-snizhatsya/
https://rg.ru/2019/02/26/medvedev-porekomendoval-gubernatoram-povysit-dohody-naseleniia.html
https://iz.ru/849857/andrei-pokida/ukrylis-v-teni
http://fedpress.ru/interview/2196713
http://fedpress.ru/interview/2196713
https://radiovesti.ru/brand/63407/episode/2120519/
https://russian.rt.com/world/article/605932-tramp-maduro-vstrecha
https://tass.ru/obschestvo/6157199
http://tv-gubernia.ru/novosti/obwestvo/gorod/v_final_konkursa_lidery_rossii_vyshel_voronezhec_evgenij_bazhanov/
https://tass.ru/obschestvo/6148370
https://polit.info/443742-konkurs-proektov-moya-strana-moya-rossiya-obnovyat
https://tass.ru/obschestvo/6148854
https://ren.tv/novosti/2019-02-22/stala-izvestna-data-opredeleniya-finalistov-konkursa-lidery-rossii
https://www.gazeta.ru/social/2019/02/23/12202963.shtml
https://youtu.be/NMmMvvSZuV4?t=1866
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/02/24/794956-ukaz-putina


Мнение Натальи Зубаревич 
 
ТАСС: Эксперты ожидают, что рост ВВП России в 2019 году превысит прогнозы Минэкономразвития 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» ИПЭИ РАНХиГС и Института Гайдара 
 
Lenta.ru: Российской экономике предрекли резкий рост 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации» ИПЭИ РАНХиГС и Института Гайдара 
 
23 февраля 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС Владимир Мау: цифровизация — форма современной грамотности 
Интервью с Владимиром Мау 
 
21 февраля 
 
Российская газета: Что школа может сделать с терроризирующим класс хулиганом 
«Согласно 61-й статье Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" до 
достижения возраста 15 лет школа не может исключить ученика. Остаются педагогические и 
воспитательные меры, работа с семьей. Кроме того, школа может и должна в таких случаях выйти 
на связь с органами опеки и попечительства. Поднять вопрос о том, что родители ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности по воспитанию ребенка. И это, пожалуй, все законные 
инструменты, которые сегодня есть. Дальше с семьей должны разбираться, привлекать родителей к 
административной ответственности органы опеки. Однако на практике таких случаев, чтобы они 
действительно вмешались, не так уж и много. Опека больше занимается детьми-сиротами и 
приемными семьями. А обычные семьи, где происходят какие-то проблемы во взаимоотношениях, 
решают эти вопросы сами. Или не решают. Чтобы изменить ситуацию, необходимо выводить на 
качественно новый уровень работу школьных психологов и психолого-педагогических служб. Там, 
где они еще остались. А там, где их нет, их нужно возрождать. И именно через совместную работу 
учителей, психологов, работу с семьей можно снизить уровень агрессии. Это действительно 
сложная задача» 
Комментарий Максима Дулинова 
 
20 февраля 
 
ТАСС: Участники конкурса "Лидеры России" прислали более 200 видеоотчетов о запуске 
соцпроектов 
(Опубликовано также на сайтах Rapsinews.ru, Polit.info) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РИА ФАН: В РАНХиГС посоветовали производителям повышать эффективность, а не цены 
Мнение Андрея Марголина 
 
ОТР: Путевые заметки 
Эфир с Верой Захаровой 
 
19 февраля 
 
Строительный эксперт: Главгосэкспертиза России и РАНХиГС подписали соглашение о 
сотрудничестве 
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: Более 12 тыс. человек посетят "Мастерскую управления" в Подмосковье в 2019 году 
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(Опубликовано также на сайте Regnum.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Вести.ру: Алексей Комиссаров: следующие испытания для "Лидеров России" - жизненные ситуации 
Интервью с Алексеем Комиссаровым 
 
Российская газета: Такие сговорчивые 
«С одной стороны, было бы логично, если бы компенсацию привязали к территории, понесшей 
убытки в связи с образованием монополии. С другой стороны, с технической точки зрения 
обеспечить такую привязку штрафов к региону, и уж тем более к муниципалитету, крайне сложно. 
Непонятно, как трактовать упущенную экономию ГУПов - как убытки региона или как убытки 
Федерации. И таких узких моментов может быть много. Кроме того, выявляет, раскрывает и 
доказывает сговоры ФАС, она же назначает штрафы. В этом свете логично, что 
"выгодоприобретателем" является федеральный бюджет. Возможно, в перспективе в связи с ростом 
числа выявленных сговоров актуальность этого вопроса возрастет» 
Комментарий Владимира Климанова 
 
 
18 февраля  
 
НТВ: Сегодня: "Лидеры России" 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Россия 1: Вести в субботу: Полуфинал конкурса "Лидеры России" 
Эфир с Алексеем Комиссаровым 
 
ТАСС: Стали известны первые 33 финалиста конкурса "Лидеры России" в ЦФО 
Цитата Алексея Комиссарова 
 
ТАСС: В Подмосковье начинаются полуфиналы конкурса "Лидеры России" для регионов ЦФО 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
РБК: Горожане всегда против: локальное благоустройство важнее мегапроектов 
Статья Ирины Ирбитской 
 
РБК ТВ: Стартап Выпуск за 14 февраля 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
Россия 1: Вести: Конкурс "Лидеры России" 
Эфир с Ильей Шебураковым 
 
RNS: Почему в США смягчили потенциальные санкции против российских банков 
(Опубликовано также на сайтах Newizv.ru, Vm.ru) 
Мнение Сергея Хестанова 
 
ТАСС: АСИ: запрос на подготовку "команд изменений" в соцсфере сформирован в регионах России 
(Опубликовано также на сайте Vz.ru) 
Упоминание РАНХиГС на базе которой прошло обучение инвестиционных команд 
 
ТАСС: Андрей Чибис: банк решений "Умного города" переведут на японский для инвесторов из Азии 
Упоминание РАНХиГС, где готовится образовательная программа по «Умному городу» 
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15 февраля 
 
ТАСС: Владимир Мау выступил на Российском инвестиционном форуме в Сочи 
Цитаты Владимира Мау 
 
Вечерняя Москва: Успех любой стране обеспечивают профессионал (с. 10) 
Интервью с Алексеем Комиссаровым 
 
ОТР: Частная ответственность 
Эфир с Александром Балобановым 
 
ТАСС: Факультет журналистики ИГСУ РАНХиГС запустит два новых учебных профиля в 2019 году 
«В набор 2019 года запускаются, наряду с традиционными профилями, два новых направления. 
Один профиль - это "Спортивная журналистика с углубленным изучением английского языка". И в 
этом году будет запущено направление "Продюсирование и культурная политика. Спорт в 
современном виде стал частью политики и бизнеса. И человек, который идет в эту сферу, должен 
разбираться в этих двух составляющих. Спорт во многом стал бизнесом и политикой, поэтому эта 
совокупность стала для нас значимой и интересной. В современном обществе есть запрос на 
продвижение социальных, общественных, государственных проектов, и они нуждаются в поддержке, 
менеджменте, организации, по сути - в продюсировании. Есть востребованность в обществе на 
разумную, практичную, привлекательную культурную политику. Мне кажется, что продюсирование 
культурной политики именно в этом качестве позволит готовить людей, которые знают и бизнес, и 
функционирование власти, и менеджерские начала, для того, чтобы реализовывать эти значимые 
социальные проекты. В 2020 году будет запущена отдельная специальность, уже пятилетнее 
обучение, специалитет по направлению "продюсерство”» 
Комментарий Игоря Барцица 
 
РИА Новости: "Все лодки поднимаются с приливом": как университеты заботятся о репутации 
Упоминание РАНХиГС, где проходит XVI Международная научно-практическая конференция 
"Тенденции развития образования" 
 
 
14 февраля 
 
Телеканал «360»: Понятным языком вместо доклада. Медведев выпустил колонку о том, как 
обеспечить россиянам достойную жизнь 
Мнение Андрея Марголина 
 
Вечерняя Москва: Собираемость налогов связана с увеличением зарплат 
Мнение Андрея Марголина 
 
Forbes: Лояльные клиенты. Как доктор Курпатов получил должность в Сбербанке 
Комментарий Анны Морозовой 
 
News.ru: Дольщики заплатят за свой покой 
«Цифры в отношении обманутых дольщиков не очень большие, но это тяжёлая статистика. Люди 
часто продают своё единственное жильё для того, чтобы сделать первоначальный взнос, после чего 
платят за арендованную квартиру и одновременно выплачивают ипотеку. То есть у них идёт 
двойная нагрузка. Ипотека — очень серьёзное финансовое обязательство, и оказаться в этих 
условиях обманутым дольщиком — это безобразие. Во всём мире применение практики 
использования эскроу-аккаунтов считается гарантией для дольщиков. И в Европе, и в США, и даже в 
Арабских Эмиратах. Правда, там эскроу-аккаунты используются намного шире, чем у нас, но мы 
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только начинаем, и со временем, я думаю, эскроу-аккаунты можно будет продавать, покупать, то 
есть у них будут варианты обращения. Пока же это гарантирует только то, что деньги вкладчика не 
пропадут. Первое время цены на квадратные метры вырастут, это неизбежно. Но всё это 
закончится периодом раскрытия эскроу-аккаунтов через 2-3 года. Трудным будет переходный 
момент, потом всё будет хорошо» 
Комментарий Елены Иванкиной  
 
Радио «Говорит Москва»: Своя Правда 
Эфир с Галиной Дехтярь 
 
Радио «Маяк»: Любовь и культурные аспекты: как меняются представления о любви 
Эфир с Оксаной Мороз 
 
RNS: Чем грозит США рост госдолга до $22 трлн 
(Опубликовано также на сайтах Infox.ru, Newsnn.ru)  
Мнение Сергея Хестанова 
 
Интерфакс Образование: Директор ФИРО РАНХиГС Максим Дулинов: "Если мы хотим получить 
качественные результаты, то менять систему образования придется на всех уровнях" 
Интервью с Максимом Дулиновым 
 
13 февраля  
 
Российская газета: Метановый эффект 
Комментарий Владимира Мау 
 
Телеканал «Санкт-Петербург»: Малый бизнес оценил перспективы роста в этом году 
Эфир с Олегом Филипповым 
 
РБК ТВ: Раздел бизнеса: Как поделить активы без потерь и стрельбы? 
Эфир с Теймуразом Вашакмадзе 
 
ТАСС: Новая строка в платежке: как начисляют плату за вывоз мусора 
Мнение Елены Ведерниковой 
 
Российская газета: Как не попасть на чужие долги за ЖКХ 
(Перепечатано также на сайтах Banki.ru, Fedpress.ru, Primamedia.ru) 
Мнение Игоря Кокина 
 
РБК ТВ: ЧЭЗ. Выпуск от 12.02.2019, часть 2 
Эфир со Степаном Земцовым 
 
 
 
12 февраля 
 
Кубань 24: Участники конкурса «Лидеры России» презентовали социальные проекты 
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: Финалистами конкурса "Лидеры России" от Южного федерального округа стали 25 человек 
(Опубликовано также на сайте Kuban24.tv) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
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Эксперт Татарстан: Ставки будут расти 
Интервью с Еленой Иванкиной 
 
РБК: Малый бизнес оценил перспективы роста как худшие за последние пять лет 
(Опубликовано также на сайтах Rosbalt.ru, Banki.ru, Finanz.ru, Business-gazeta.ru) 
Мнение Олега Филиппова 
 
Forbes.ru: Прощание с Матерой. Как государство пытается и не может спасти село 
Статья Натальи Шагайды 
 
ОТР: Владимир Южаков: У наших граждан нет работающих механизмов защиты их интересов, 
кроме прокуратуры и суда 
Эфир С Владимиром Южаковым 
 
Российская газета: Опять посчитали? 
(Опубликовано также на сайте 1prime.ru) 
Интервью с Марком Аграновичем 
 
Forbes: Российский рынок акций стал вторым по доходности после бразильского 
(Перепечатано также на сайте Banki.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
RNS: Эксперты РАНХиГС предупредили о возможных колебаниях рубля из-за риска ужесточения 
санкций 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
11 февраля 
 
ТАСС: Организаторы "Лидеров России" привлекли к оценке работ участников искусственный 
интеллект 
Мнение Владимира Мау 
 
ТАСС: На международной конференции обсудили перспективы big data для развития сферы 
образования 
Цитата Владимира Мау 
 
ТАСС: Полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЮФО собрал почти 300 человек 
Цитата Владимира Мау 
 
Российская газета: В Ростове начались соревнования будущих управленцев России 
Мнение Владимира Мау 
 
ИА REGNUM: Открылись новые полуфиналы кадрового конкурса «Лидеры России» 
Цитата Владимира Мау 
 
Инвест-Форсайт: Сергей Мясоедов: Такого интереса к России не было 30 лет 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
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Эксперт Татарстан: "Хороший управленец делает нужные вещи правильно, а настоящий лидер 
умеет выбирать и делать правильные вещи" 
Интервью с Сергеем Мясоедовым 
 
Коммерсантъ. Огонек: Как украсть миллиард 
Мнение Тамары Сафоновой 
 
Известия: За ними придут: рейтинг Moody's повысит популярность российских бумаг 
(Перепечатано на сайте Banki.ru) 
Мнение Сергея Хестанова 
 
ТАСС: Эксперты призвали ускорить в РФ развитие институтов, аккумулирующих сбережения 
населения 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
ТАСС: Эксперты: предпосылок к устойчивому росту производства в обрабатывающих отраслях в РФ 
нет 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
News.ru: Пенсионные накопления сократились до 4,2% ВВП 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
Независимая газета: Даже слабый рубль не помогает импортозамещению 
Упоминание данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
Гайдара 
 
РИА «ФАН»: Экономисты призвали ускорить развитие институтов, аккумулирующих сбережения 
населения 
Сообщение о данных «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института 
 
7 февраля 
 
ОТР: Олег Шибанов и Николай Калмыков — о новых мерах борьбы с бедностью 
Эфир с Николаем Калмыковым 
 
Коммерсантъ: Беден как ребенок 
Упоминание данных исследования РАНХиГС 
 
ОТР: Борьба с бедностью: цена победы 
Упоминание данных исследования РАНХиГС 
 
5 февраля 
 
ТАСС: ПФО в финале конкурса "Лидеры России" представят 34 участника 
(Опубликовано также на сайтах Fedpress.ru, Regnum.ru, Kp.ru, Volga.news, Resbash.ru, Niasam.ru, 
Ria56.ru) 
Комментарий Алексея Комиссарова 
 
Российская газета: Свое бремя не тянет 

https://expertrt.ru/interview/20657-xoroshij-upravlenecz-delaet-nuzhnyie-veshhi-pravilno-a-nastoyashhij-lider-umeet-vyibirat-i-delat-pravilnyie-veshhi.html
https://expertrt.ru/interview/20657-xoroshij-upravlenecz-delaet-nuzhnyie-veshhi-pravilno-a-nastoyashhij-lider-umeet-vyibirat-i-delat-pravilnyie-veshhi.html
https://www.kommersant.ru/doc/3873723
https://iz.ru/844149/dmitrii-grinkevich/za-nimi-pridut-reiting-moodys-povysit-populiarnost-rossiiskikh-bumag
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10851058
https://tass.ru/ekonomika/6099207
https://tass.ru/ekonomika/6099207
https://tass.ru/ekonomika/6099202
https://tass.ru/ekonomika/6099202
https://news.ru/den-gi/pensionnye-nakopleniya-sokratilis-do-4-2-vvp/
http://www.ng.ru/economics/2019-02-10/4_7503_ruble.html
https://riafan.ru/1149909-ekonomisty-prizvali-uskorit-razvitie-institutov-akkumuliruyushikh-sberezheniya-naseleniya
https://riafan.ru/1149909-ekonomisty-prizvali-uskorit-razvitie-institutov-akkumuliruyushikh-sberezheniya-naseleniya
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/oleg-shibanov-i-nikolay-kalmykov-o-novyh-merah-borby-s-bednostyu-35602.html
https://www.kommersant.ru/doc/3875850
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/borba-s-bednostyu-cena-pobedy-35394.html
https://tass.ru/obschestvo/6075538
http://fedpress.ru/news/52/society/2186291
https://regnum.ru/news/2565443.html
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3375682/
https://pfo.volga.news/article/495640.html
https://resbash.ru/news_m/77193
http://www.niasam.ru/Obschestvo/--SHest-predstavitelej-Samarskoj-oblasti-priglasheny-v-final-Konkursa-upravlentsev-Lidery-Rossii-----------gg--124938.html
http://ria56.ru/posts/orenburzhec-proshel-v-final-konkursa-lidery-rossii.htm
https://rg.ru/2019/02/04/reg-dfo/ot-kakih-polnomochij-ne-gotovy-otkazatsia-regiony.html


Мнение Владимира Климанова 
 
Finvesia.ru: Константин Корищенко: «Нет крупных игроков, заинтересованных в укреплении рубля» 
Интервью с Константином Корищенко 
 
Россия К: Наблюдатель. 300 лет переписи. 
Эфир с Сергеем Шульгиным 
 
РБК: Точечный удар: грозит ли Карачаево-Черкесии дагестанский сценарий 
Мнение Константина Казенина 
 
ТАСС: Половина выпускников колледжей не считает высшее образование залогом высокой 
зарплаты 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
Накануне.ru: Выпускники ссузов все больше считают высшее образование ненужным 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
RNS: Выпускники колледжей назвали самые перспективные специальности 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
Мел: Выпускники колледжей назвали предпринимательство самой перспективной профессией 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
РИА «ФАН»: Молодежь России назвала перспективные профессии 
Упоминание данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
4 февраля 
 
ТАСС: Половина выпускников колледжей трех регионов РФ считают высшее образование ненужным 
(Опубликовано также на сайтах Ng.ru, Ura.news, Mel.fm, e1.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС 
 
Российская газета: Мастер покажет класс 
(Опубликовано также на сайтах 360tv.ru, Life.ru, 5tv.ru, Ren.tv, A42.ru, Megatyumen.ru) 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС  
 
РИА Новости: Молодые россияне назвали самые перспективные профессии 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС  
 
Реальное время: Более половины выпускников российских колледжей считают высшее образование 
ненужным — опрос 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС  
 
РИА «ФАН»: Половина работающих выпускников из трех регионов РФ заявили о «ненужности» 
высшего образования 
Сообщение о данных «Мониторинга трудоустройства молодежи» ЦЭНО РАНХиГС  
 
Российская газета: Концы в воду 
Мнение Александра Пахомова 
 
31 января 

https://www.finversia.ru/interview/konstantin-korishchenko-net-krupnykh-igrokov-zainteresovannykh-v-ukreplenii-rublya-52708
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20918/episode_id/2091188/video_id/2116429/
https://www.rbc.ru/opinions/politics/05/02/2019/5c57fe979a7947fa363020de
https://tass.ru/obschestvo/6076677
https://tass.ru/obschestvo/6076677
https://www.nakanune.ru/news/2019/02/04/22531872/
https://rns.online/society/Vipuskniki-kolledzhei-nazvali-samie-perspektivnie-spetsialnosti--2019-02-04/
https://mel.fm/novosti/6320871-vypuskniki-kolledzhey-nazvali-predprinimatelstvo-samoy-perspektivnoy-professiyey
https://riafan.ru/1147622-molodezh-rossii-nazvala-perspektivnye-professii
https://tass.ru/obschestvo/6074078
http://www.ng.ru/news/638929.html
https://ura.news/news/1052370532
https://mel.fm/novosti/5189403-polovina-vypusknikov-kolledzhey-v-trekh-regionakh-rossii-schitayut-chto-vyssheye-obrazovaniye-im-ne-
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-65912121.html
https://rg.ru/2019/02/04/professiia-predprinimatel-snova-vhodit-v-modu.html
https://360tv.ru/news/obschestvo/nazvana-samaja-modnaja-professija-sredi-molodezhi/
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1190848/molodyie_rossiianie_nazvali_samyie_populiarnyie_profiessii
https://www.5-tv.ru/news/238572/kakaa-samaa-popularnaa-professia-sredi-rossijskoj-molodezi/
http://ren.tv/novosti/2019-02-04/nazvana-samaya-populyarnaya-sredi-rossiyskoy-molodezhi-professiya
https://gazeta.a42.ru/lenta/news/stali-izvestny-samye-populyarnye-sredi-rossiiskoi-molodyozhi
https://megatyumen.ru/society/post/227919/
https://ria.ru/20190204/1550339209.html
https://realnoevremya.ru/news/128293-bolee-poloviny-vypusknikov-rossiyskih-kolledzhey-schitayut-vysshee-obrazovanie-nenuzhnym-opros
https://realnoevremya.ru/news/128293-bolee-poloviny-vypusknikov-rossiyskih-kolledzhey-schitayut-vysshee-obrazovanie-nenuzhnym-opros
https://riafan.ru/1147506-polovina-rabotayushikh-vypusknikov-iz-trekh-regionov-rf-zayavili-o-nenuzhnosti-vysshego-obrazovaniya
https://riafan.ru/1147506-polovina-rabotayushikh-vypusknikov-iz-trekh-regionov-rf-zayavili-o-nenuzhnosti-vysshego-obrazovaniya
https://rg.ru/2019/02/04/strany-evropy-sozdali-mehanizm-raschetov-s-iranom-v-obhod-dollara.html


 
News.ru: Бедность по новой методике 
Мнение Елены Гришиной 
 
The Insider: Эксперт РАНХиГС Елена Гришина: Минтруд не меняет методику оценки бедности, 
увеличится лишь глубина анализа 
Мнение Елены Гришиной 
 
Профиль: О чем говорили министры на Гайдаровском форуме 
Сообщение о Гайдаровском форуме 
 
30 января 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Привычка откладывать: что россиянам делать с накоплениями? 
Эфир с Александром Абрамовым 
 
Коммерсантъ: Из конфликта интересов сделают исключения 
(Опубликовано также на сайте 1prime.ru) 
Мнение Владимира Южакова 
 
ОТР: Туристический оброк 
Мнение Николая Калмыкова 
 
ТАСС: Разговор о настоящем и будущем России и мира состоялся в РАНХиГС на Гайдаровском 
форуме 
 
Известия: Инфляция плюс: в 2018 году средний чек за коммуналку вырос на 7% 
(Опубликовано также на сайтах Ura.ru, 360tv.ru, Fedpress.ru, Banki.ru, Finanz.ru, Ren.tv) 
Мнение Александры Бурдяк 
 
29 января 
 
Россия 1: Вести: На Северном Кавказе прошли полуфиналы конкурса "Лидеры России" 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Российская газета: Движение вверх 
Комментарии Владимира Мау и Алексея Комиссарова 
 
РИА Новости: Алексей Комиссаров: вся жизнь губернатора – сплошная экстремальная ситуация 
Интервью с Алексеем Комиссаровым 
 
Вести FM: Центробанк создал систему быстрых платежей без риска 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
Радио «Mediametrics»: Высокотехнологичный бизнес в России: точки роста и регионы 
Эфир со Степаном Земцовым 
 
Российская газета: Правила хорошего торга 
Комментарий Николая Баранова 
 
28 января 
 

https://news.ru/den-gi/ekonomika-bednost-bor-ba-s-bednost-yu-rosstat-issledovaniya-real-nye-dohody-novaya-metodika/
https://theins.ru/antifake/138827
https://theins.ru/antifake/138827
https://profile.ru/news/press-releases/o-chem-govorili-ministry-na-gajdarovskom-forume-65880/
https://yadi.sk/i/jNVegRKD7wVLMw
https://www.kommersant.ru/doc/3867780?query=%D0%AE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://1prime.ru/News/20190130/829662741.html
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/turisticheskiy-obrok-35395.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/6053773
https://tass.ru/novosti-partnerov/6053773
https://iz.ru/839514/inna-grigoreva/infliatciia-plius-v-2018-godu-srednii-chek-za-kommunalku-vyros-na-7
https://ura.news/news/1052369821
https://360tv.ru/news/dengi/rossijane-stali-bolshe-platit-za-kommunalku/
http://fedpress.ru/news/77/energetics/2183919
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10838230
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-rossii-vyros-sredniy-chek-za-kommunalku-1027907034
http://ren.tv/novosti/2019-01-30/nazvany-prichiny-rosta-srednego-cheka-za-kommunalku-v-rossii
https://yadi.sk/i/6IOMutZHXHrVpQ
https://rg.ru/2019/01/28/v-dfo-i-skfo-podveli-itogi-konkursa-lidery-rossii.html
https://ria.ru/20190128/1550006274.html
https://radiovesti.ru/brand/63407/episode/2081951/
http://radio.mediametrics.ru/plus_novaya_economika/60745/
https://rg.ru/2019/01/28/sistema-goszakupok-avtomaticheski-otseet-popadavshiesia-na-vziatkah-kompanii.html


ТАСС: Ректор РАНХиГС: организаторы усилили практическую составляющую конкурса "Лидеры 
России" 
Комментарий Владимира Мау 
 
ТАСС: В Северо-Кавказском федеральном округе стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России" 
Комментарий Владимира Мау 
 
Forbes: «Политика доминирует над экономикой». Владимир Мау о неизбежности экономического 
кризиса 
Интервью с Владимиром Мау 
 
Взгляд: В Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» по СКФО 
Цитата Владимира Мау 
 
Россия 1: Лидеры России 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Российская газета: Начал работу северокавказский полуфинал конкурса "Лидеры России" 
Комментарий Владимира Мау 
 
Newstracker.ru: В Пятигорске начал свою работу региональный полуфинал конкурса "Лидеры 
России" 
Комментарий Владимира Мау 
 
Business FM: Bloomberg: Gucci должна Италии почти €1,5 млрд 
Комментарий Бернардо Паоли 
 
Радио Sputnik: «КомпАс». 50 ОТТЕНКОВ РЕВОЛЮЦИЙ: ВЕНЕСУЭЛА СТАЛА НОВОЙ ЖЕРТВОЙ? 
Эфир с Александром Чичиным 
 
РБК: Казначейство получит валютные полномочия для защиты от санкций 
(Перепечатано также на сайте Banki.ru) 
Мнение Антонины Левашенко 
 
25 января 
 
ИА REGNUM: Сильные регионы РФ интегрируют слабых, но выгодно всем — эксперт 
Мнение Андрея Марголина 
 
Профиль: Что будет с российским рынком труда в 2019 году 
Мнение Александра Щербкакова 
 
Вести FM: "Нефтяное проклятие" Венесуэлы: что будет в случае успеха проамериканской 
"оппозиции" 
Мнение Сергея Хестанова 
 
Радио Москвы: "Мнения сторон": новый путь борьбы с бедностью 
Эфир с Сергеем Хестановым 
 
Вечерняя Москва: Андрей Коротаев: Чем образованнее человек, тем дольше он живет 
Интервью с Андреем Коротаевым 
 

https://tass.ru/obschestvo/6044485
https://tass.ru/obschestvo/6044485
https://tass.ru/obschestvo/6044345
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/371637-politika-dominiruet-nad-ekonomikoy-vladimir-mau-o-neizbezhnosti
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/371637-politika-dominiruet-nad-ekonomikoy-vladimir-mau-o-neizbezhnosti
https://vz.ru/news/2019/1/26/961226.html
https://yadi.sk/i/akzCpXsLyDMUQg
https://rg.ru/2019/01/27/reg-skfo/nachal-rabotu-severokavkazskij-polufinal-konkursa-lidery-rossii.html
https://newstracker.ru/news/society/26-01-2019/v-pyatigorske-nachal-svoyu-rabotu-regionalnyy-polufinal-konkursa-lidery-rossii
https://newstracker.ru/news/society/26-01-2019/v-pyatigorske-nachal-svoyu-rabotu-regionalnyy-polufinal-konkursa-lidery-rossii
https://www.bfm.ru/news/405411
https://www.youtube.com/watch?v=RltxiRIdYGY
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2019/5c4b203d9a7947cefe1fe5c4
https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10835282
https://regnum.ru/news/2558862.html
https://profile.ru/society/employment/chto-budet-s-rossijskim-rynkom-truda-v-2019-godu-65195/
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2080497/
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2080497/
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/24012019/139481
https://vm.ru/news/582875.html


24 января 
 
Российская газета: Заплатят по чину 
Комментарий Андрея Марголина 
 
ТАСС: "Инновационная зима". Возможна ли глобальная технологическая холодная война? 
Цитата Владимира Мау 
 
News.ru: Владельцы электроплит потеряют льготы 
Комментарий Евгения Блеха 
 
ТАСС: Учиться, учиться и еще раз учиться: почему теперь получать образование нужно всю жизнь 
Мнение Сергея Мясоедова 
 
Вечерняя Москва: Продолжительность жизни зависит от активности 
Интервью с Андреем Коротаевым 
 
23 января 
 
Эхо Москвы: В круге СВЕТА: Итоги «Гайдаровского форума» 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Россия К: "Тем временем. Смыслы" с Александром Архангельским. Брейгель – наш национальный 
гений 
Эфир с Михаилом Кукиным 
 
РИА «ФедералПресс»: «Невозможно предсказать, как поведут себя девелоперы с отменой долевого 
строительства» 
Интервью с Еленой Иванкиной 
 
Ведомости: Как агрохолдинги меняют сельское хозяйство 
Статья Натальи Шагайды и Василия Узуна 
 
Интерфакс. Образование: Выбор профессии: по любви или по расчету? 
Статья Галины Резапкиной 
 
22 января 
 
Российская газета: Сердце лидера 
(Опубликовано также на сайте i38.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
Ридус: Потребуют ли регионы РФ прощения газовых долгов вслед за Чечней 
Комментарий Владимира Климанова 
 
News.ru: Во время кризиса надо начинать вести бизнес 
Интервью с Ашотом Сеферяном 
 
Инвест-Форсайт: Михаил Кузнецов: Темпы роста влияют на корпоративное управление 
Интервью с Михаилом Кузнецовым 
 
Вести FM: Переговоры по транзиту российского газа через Украину лёгкими не будут 
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Эфир с Сергеем Хестановым 
 
Радио Sputnik: Участи Сильвио Берлускони в выборах в Европарламент 
Эфир с Александром Чичиным 
 
21 января 
 
News.ru: Итоги Гайдаровского форума: от макроэкономики к нацпроектам 
Комментарий Владимира Мау 
 
Vn.ru: Владимир Мау: «Лидеры России»» ради карьеры – это вызывает сомнение» 
Цитаты Владимира Мау 
 
Россия 1: Вести в субботу: Лидеры России 
Эфир с Алексеем Комисаровым  
 
Первый канал: Новости: В Сибири и на Урале стартовали отборочные этапы конкурса управленцев 
нового поколения "Лидеры России" 
Эфир с Ильей Шебураковым 
 
Вести FM: Сергей Хестанов 
Анонс эфира с Сергеем Хестановым 
 
Вести.ru: Вопрос науки. Законы миграции 
Эфир с Евгением Варшавером 
 
18 января 
 
Радио Sputnik: Владимир Мау: у нас беспрецедентно хорошая макроэкономика 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Радио Business FM: Владимир Мау: обсуждая ВСМ «Москва — Казань», надо понимать, пойдет ли 
она дальше в Пекин и Токио 
(Опубликовано также на сайте Kazanfirst.ru) 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Парламентская газета: Медведев призвал ввести регуляторную гильотину 
Цитата Ивана Федотова 
 
Росбалт: Кто будет править бал на новом рынке труда 
Мнение Александра Асмолова 
 
ОТР: Людмила Пронина: Самые обоснованные расчеты темпа роста нашей экономики на 
ближайшие годы - только 0,8% 
Эфир с Людмилой Прониной 
 
Deutsche Welle: Интервью с Юлией Флоринской 
Интервью Юлии Флоринской 
 
17 января 
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РБК ТВ: Эксклюзивное интервью: Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы 
Владимир 
Эфир с Владимиром Мау 
 
Известия: Нефильтрованный результат 
Статья Ирины Ирбитской 
 
РИА Новости: Эксперт: Россия может стать лидером по отказу от устаревших профессий 
Мнение Александра Щербакова 
 
Россия 1: Вести-Москва: Вести-Москва 
Эфир с Сергеем Щербовым 
 
Независимая газета: Буллинг – это болезнь детской личности 
Интервью со Светланой Кривцовой 
 
16 января 
 
Первый канал: Новости: Гайдаровский форум 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТВ Центр: Предложения Медведева для бизнеса 
Эфир с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС: успешные люди очень часто не работают по специальности 
(Опубликовано также на сайте Dailystorm.ru) 
Интервью с Владимиром Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС: криптовалюты можно рассматривать как одну из альтернатив резервной 
валюте 
(Опубликовано также на сайте Finanz.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС назвал способ защитить российскую экономику от санкций 
(Опубликовано также на сайтах Lenta.ru, Fedpress.ru) 
Мнение Владимира Мау 
 
Banki.ru: Мау: «Изменить страну труднее, чем изменить стране» 
Цитата Владимира Мау 
 
Первый канал: Время: Гайдаровский форум 
Эфир с Сергеем Мясоедовым 
 
15 января 
 
ТАСС: Ректор РАНХиГС: стоящие перед РФ общенациональные цели совпадают с глобальными 
трендами 
Цитата Владимира Мау 
 
Инвест-Форсайт: Владимир Мау: Стоимость рубля сильно недооценена 
Цитата Владимира Мау 
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Российское образование: Секрет экономического успеха лежит в политике – Мау 
Цитата Владимира Мау 
 
Вестник Кавказа: Иван Федотов: "Национальные цели РФ нельзя формулировать вне глобальных 
целей" 
Интервью с Иваном Федотовым 
 
Известия: Обрушение в Шахтах: нового взрыва бытового газа можно было избежать 
(Опубликовано также на сайтах Gazeta.ru, Riafan.ru, Lentachel.ru) 
Комментарий Ирины Ирбитской 
 
РБК: Минэкономразвития предложило избавить регионы от части обязательств 
(Опубликовано также на сайте Dvnovosti.ru) 
Мнение Владимира Климанова 
 
Российская газета: "Чукотка" подросла 
Мнение Владимира Климанова 
 
14 января 
 
РБК ТВ: Тематическая беседа: Экономика России 2019: цели и глобальные тренды 
Эфир с Владимиром Мау и Иваном Федотовым 
 
Радио «Говорит Москва»: Программа "Умные парни" от 11.01.2018 
Эфир с Екатериной Шульман 
 
РИА Новости: Эксперты прокомментировали изучение "угрозы России" в американском вузе 
(Опубликовано также на сайтах Vesti.ru, Vz.ru) 
Комментарий Сергея Фокина 
 
Известия: Рабочий класс: производительность труда ускорит ВВП к 2021 году 
Мнение Евгения Ицакова 
 
11 января 
 
РЕН ТВ: Шатдаун в США принял угрожающие масштабы 
Эфир с Андреем Марголиным 
 
Московский комсомолец: Владимир Рыжков и Екатерина Шульман обсудили судьбу Госдумы 
Интервью с Екатериной Шульман 
 
Вести FM: "Индия ведет торговую войну с США по-тихому" 
Эфир с Константином Корищенко 
 
Радио России: США втягивают Индию в торговую войну 
Эфир с Константином Корищенко 
 
РБК: Власти создадут «песочницы» для инноваций 
(Перепечатано также на сайте Banki.ru) 
Мнение Алексея Ефремова 
 
10 января 
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Профиль: «Место встречи умных людей»: что ждать от Гайдаровского форума-2019 
Интервью с Иваном Федотовым 
 
Известия: В чем сила брать: у трети бизнесменов в 2018 году вымогали взятки 
(Перепечатано также на сайтах Banki.ru, Finanz.ru, 19rus.info) 
Мнение Виктора Солнцева 
 
Москва 24: Динамика курса российского рубля 
Эфир с Юрием Юденковым 
 
Комсомольская правда: Эксперт рассказал, как долгие зимние праздники влияют на граждан и 
экономику России 
Интервью с Натальей Корниенко 
 
Крестьянские ведомости: Комментарий. Узун: причины завышения данных аграрной статистики: 
плохая методология или приписки? 
Статья Василия Узуна 
 
9 января 
 
Известия: Драйвер роста: в этом году в России заработал новый фонд развития 
Мнение Владимира Климанова 
 
ТАСС: Конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения вступает в силу в России 
Комментарий Людмилы Берестовой 
 
Россия 24: Реализация программы по дедолларизации в ряде стран 
Эфир с Константином Корищенко 
 
ТАСС: МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января 
Мнение Татьяны Малевой 
 
Forbes: Игра в пенсии: кто придумал пенсионную реформу и как ее проводили 
Мнение Юрия Горлина 
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