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Подразделение НИФИ: Аналитический центр финансовых исследований 

Должность: руководитель центра 

Ученая степень: Защитил в 1980 г. в Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова кандидатскую диссертацию по социальной теории труда. В 2000 г. в Институте 

социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук защитил 

докторскую диссертацию по проектированию системы опережающих финансово-экономических 

показателей 

Научные интересы: макроэкономика, социология, мегарегулирование. Проведение 

фундаментальных, прикладных и поисковых социально-экономических научных исследований, 

экспериментальных социолого финансовых разработок. 

Научно-исследовательские работы, проекты: 

 Социология трудового воспитания студенческой молодежи (МГУ им. М,В. 

Ломоносова); 

 Разработка трудовой теории интеллектуального производства (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); 

 Управление социальными процессами на производстве (АНХ при СМ СССР); 

 Мониторинг ожидаемых условий кредитования в России (Банк России); 

 Предикатирование индикаторами экономических ожиданий изменения показателей 

экономического развития в динамической модели макроэкономического прогнозирования (база 

данных) – авторское свидетельство; 

 Обзоры мировой экономки и международных финансовых рынков (Банк России); 

 Формирование базы данных индикаторов экономических ожиданий в странах ОЭСР 

и БРИИКС (Банк России); 

 Повышение доверия к отчетности публичных компаний в России (НСФО); 

 Разработка динамической модели опережающих индикаторов для России – 

руководитель проекта; 

 Условия зарубежного стажирования студентов Финуниверситета (Финансовый 

университет при правительстве РФ) – руководитель проекта; 

 Социологическая коммуникация в учебном процессе вуза (Финансовый университет 

при правительстве РФ) – руководитель проекта; 

 Социоэкономическое исследование финансовой компетенции вузовской молодежи 

Крыма (Финансовый университет при правительстве РФ) – руководитель проекта. 

 Анализ мирового опыта стратегического бюджетного планирования и использования 

прогнозов для корректировки бюджетной политики – руководитель темы (НИФИ); 

 Разработка инструментария для проведения обследования деловой активности 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - руководитель темы (НИФИ); 

Публикации: 

Монографии, учебные пособия, сборники документов. 

Изданы: «К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин о труде» на русском (1984 г.) и болгарском (1986 

г.) языках; «В.И. Ленин, КПСС о производительности труда» на русском (1986 г.) и молдавском (1988 



г.) языках, монографии "Банковская социология" (1999 г.), "Народ и власть" (2011 г.), Электронное 

издание книги «Монетарная социология» 2-е изд. (2009 г.); "Контроллинг экономических ожиданий" 

(2012 г.), «Макропланирование экономического развития. Динамическая модель опережающих 

индикаторов» (2014 г.); серия статей по вопросам социального управления трудом (1980-1991 гг.), 

банковской политики (1993-1997 гг.), мониторинга мировой экономики и финансовых рынков (1998-

2009 гг.);  

Научно-публицистическая деятельность: 

Ученый секретарь Ученого совета НИФИ. Член редколлегии журнала «Банковское дело». 

Регулярно выступает в журнале «Банковские технологии», электронных изданиях «Капитал страны» 

и газете "Бизнес и банки", на телевидении, дает комментарии национальным информационным 

агентствам. 

Контактная информация: 

Телефон: 8 (495) 699-74-14 

E-mail: varjas@nifi.ru 
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