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ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

РЕЗЮМЕ
Директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития
д.э.н. (ИМЭМО РАН, Москва); PhD. (Гренобль); M.iur. (Геттинген)
vinokurov_ey@eabr.org; yvinokurov@yahoo.com
www.eabr.org/rus/publications/
ru.linkedin.com/pub/evgeny-vinokurov/14/4aa/110
Обладаю экспертизой в следующих областях: макро- и микроэкономический анализ, в
особенности экономик стран СНГ; экономическая интеграция; макроэкономическое
моделирование; бюджетная и денежно-кредитная политика; экономика инфраструктурных
отраслей. Накопил значительный опыт управления исследовательскими командами. Успешно
запускал стартапы в области исследовательской работы и прикладного анализа. Обладаю
опытом стратегического планирования крупных организаций, планирования и отчетности,
работы с госорганами и работы с прессой (ТВ, радио, печатные СМИ). Сеть контактов
охватывает около 3000 человек.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
С 04.2011
Санкт-Петербург, Россия
Евразийский банк развития
Директор Центра интеграционных исследований
Организация работы Центра интеграционных исследований ЕАБР (7 сотрудников и около 20
внешних сотрудников на аутстаффинге и аутсорсинге) – директор-основатель Центра;
подготовка cерии аналитических исследований общим объемом 3000 страниц в год;
аналитический фокус – макро- и микроэкономика стран региона СНГ, макроэкономическое
моделирование, бюджетная и денежно-кредитная политика, инвестиционные и торговые
потоки, экономика инфраструктурных отраслей; развитие разветвленной международной
экспертной сети в 12 странах региона и дальнем зарубежье; функции GR; работа со СМИ,
включая регулярные телевизионные и радиоинтервью.

09.2006-03.2011
Алматы, Казахстан
Евразийский банк развития
Последовательно: ведущий специалист (09.2006-09.2007); начальник отдела экономического
анализа (09.2007-04.2009); зам. начальника Аналитического управления (04.2009-03.2011)
Экономический и стратегический анализ инвестиционных проектов; стратегическое
планирование; макроэкономический анализ государств-участников Банка (страны СНГ);
отраслевой анализ с фокусом на электроэнергетике и транспорте; ответственность за линейку
аналитических продуктов банка; бюджетирование и планирование деятельности управления,
найм персонала. Член Кредитного комитета; член Комитета по организационному развитию
Банка.
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2001 – 2006гг.
Россия, Германия, Франция, Бельгия, Китай
Различные организации
Аналитик, эксперт, приглашенный исследователь
Кратко- и среднесрочные проекты (от 1 до 12 месяцев) в области экономического развития,
территориального развития, макроэкономического анализа, региональной интеграции, в том
числе в CEPS, Йенском университе, ТACIS, Даляньской ассоциации международного
экономического сотрудничества, Левенском университе и др.

ОБРАЗОВАНИЕ
Доктор экономических наук, ИМЭМО РАН, Москва, 2008.
PhD (экономика), Pierre Mendes-France University (Grenoble II), 2007.
Magister iuris (M. iur.), Göttingen University, 1999.
Диплом специалиста, Калининградский государственный университет.
Академический год, Fairfield University, CT.
Повышение квалификации в последние годы:
Несколько семинаров по развитию управленческих качеств, 2006-2015; Project Finance,
Euromoney, 2008; Planning and Reporting (managerial) – CBSD Thunderbird, 2008; система грейдов
и управление персоналом, 2008; Microsoft SQL Server, 2008; Outlook advanced, 2012; Excel
advanced, 2013; Reuters Factiva, 2015.
Программные пакеты:
Статистический анализ (SPSS, Stata), картография и статистика (MapViewer), HTML и
администрирование веб-сайтов, MS Project, продвинутый уровень MS Excel и Powerpoint, MS
SQL, BankBusiness, Axapta.

РАЗНОЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
Экономики стран постсоветского пространства; экономическая и политическая интеграция;
банки развития; экономика инфраструктурных отраслей; Калининград, анклавы и эксклавы.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Главный редактор журнала «Евразийская экономическая интеграция» и ежегодника Eurasian
Integration Yearbook c 2008 по 2015 год.
Языки
Русский родной, английский и немецкий свободно, французский на среднем уровне.

По состоянию на 04.2018г.

