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Образование
В 1993 году окончил Московский физико-технический 
институт. Имеет степень кандидата физико-математических 
наук и доктора экономических наук.

Профессиональный опыт
В 2003–2004 годах преподавал в качестве приглашенного 
профессора на экономическом факультете Принстонского 
университета. 
В 2003–2013 годах публиковался в ежедневном издании РФ 
«Ведомости», в газетах New York Times, Financial Times, 
Washington Post, Project Syndicate и Moscow Times. 
В течение 2004–2013 годов был штатным профессором 
экономики и ректором Российской экономической школы в 
Москве. 
В 2006 году был включен Всемирным экономическим 
форумом (Давос) в число «Молодых глобальных лидеров». 
В 2007–2015 годах являлся членом совета директоров фонда 
«Династия». 
В 2008–2012 годах являлся членом Совета по науке, 
технологиям и образованию при Президенте России. 
В 2008–2014 годах Сергей входил в состав совета директоров 
Сбербанка России, «Альфа-страхование» и Российской 
венчурной компании. 
В 2011 году вошел в состав совета глобальной повестки дня по 
Европе Всемирного экономического форума. 
В 2012–2014 годах был председателем совета глобальной 
повестки дня по новому экономическому мышлению ВЭФ, 
входил в состав совета директоров «Э.ОН Россия». 
В 2014–2015 годах являлся членом совета глобальной 
повестки по вопросу геоэкономики. 
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Уважаемые коллеги !

Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) и Центр 
экономических исследований «БЕРОК»
 
имеют честь пригласить вас 
на презентацию Доклада ЕБРР 
о переходном процессе (Transition 
Report) за 2016-2017 год «Реформы 
для всех. Равные возможности в мире 
неравенства», в котором впервые 
исследуются вопросы неравенства 
и социальной интеграции. 

Доклад доступен для скачивания 
по ссылке: http://www.ebrd.com/transition-report

Доклад представит 
Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев. 

Доклад проливает свет на проблемы неравенства 
и социальной интеграции и разъясняет, как 
неспособность справедливо распределять плоды 
прогресса может привести к неудачам 
в политическом и экономическом развитии. 
В докладе также рассматриваются причины, 
порождающие неравенство возможностей, 
и указываются пути вовлечения населения 
в финансовую жизнь. Доклад демонстрирует, 
что хотя прошедшие 25 лет переходного процесса 
принесли успех с точки зрения общего роста ВВП, 
повышение доходов у 55% жителей стран 
с переходной экономикой отстает от показателей 
более развитых стран. Более того, оказалось, что 
переходный процесс был действительно болезненным 
для многих людей, и отголоски этого ощущаются 
по сей день, даже на уровне физического развития 
человека. В докладе проведен подробный анализ 
различных измерений неравенства, включая такое 
важное, но малоисследованное явление, как 
неравенство возможностей и неравенство в доступе 
к финансированию.

Презентация состоится
 
26 января в 17:00 
в гостинице «Пекин» зал «Орхидея» 
по адресу: г. Минск, 
ул. Красноармейская, 36. 

После презентации у ее участников 
будет возможность задать вопросы 
и пообщаться в рамках фуршета.

Просим подтвердить участие путем 
электронной регистрации на сайте 
www.beroc.by до 24 января 2017 года.

Дополнительную информацию 
можно получить 
по телефону +375 17 272 20 91 или 
по эл. почте: beroc@beroc.by

Павел Данейко
Директор БЕРОК 

Александр Пивоварский  
Глава Представительства 
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