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Опыт работы Научно-исследовательский финансовый институт Министерства фи-
нансов Российской Федерации (Москва, Россия)
Центр макроэкономических исследований (Сентябрь 2019 – н.в.)
Центр перспективного финансового планирования, макроэкономиче-
ского анализа и статистики финансов (Сентрябрь 2016 – Сентябрь
2019)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» (Москва, Россия)
Международная лаборатория макроэкономического анализа (Сен-
тябрь 2019 – Август 2021)

Образование Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики» (Москва, Россия)

• Аспирантура, Факультет экономических наук, Департамент тео-
ретической экономики, 2017 – 2020
Тема диссертации Влияние финансовой репрессии на уровень
частных инвестиций в DSGE-модели: сравнение с традицион-
ными мерами фискальной политики
Кандидат экономических наук (2021)

• Магиструра по направлению «Экономика», Международный ин-
ститут экономики и финансов, 2015 – 2017
Специализация: Финансовая экономика
Тема ВКР Влияние валютного риска на затраты на капитал
на развивающихся рынках капитала
GPA: 9.12 из 10

• Бакалавриарт по направлению «Экономика», Факультет эконо-
мических наук, 2011 - 2015
Специализация: Корпоративные финансы
Тема ВКР Влияние валютного риска на затраты на капитал
на российском рынке капитала
GPA: 9.42 из 10

Доп.
образование

Тренинг OGReserach по оценке DSGE-моделей (Сентябрь 2021)

Летняя школа CIMS по DSGE-моделям (Сентябрь 2020)

Летняя школа Dynare (Июнь 2019)

Летняя школа Вышей школы экономики Барселоны, курсы Байе-
совские методы в оценке DSGE-моделей (Июль 2018), Байесовские



модели временных рядов I: Начальный уровень, Байесовские моде-
ли временных рядов II: Продвинутый уровень, Многомерные модели
временных рядов I: Факторные модели (Июнь – Июль 2021)

Летняя школа Лондонской школы экономики и политических наук,
курс E321 Деньги и банки (Август 2016)

Навыки Английский: свободно
R, Stata, Eviews, LaTeX, Matlab, Dynare

Ключевые
проекты

«Разработка подходов к формированию бюджетной политики с при-
менением систем макроэкономических прогнозов и фискальных пра-
вил» (2021 – н.в.). Проект реализуется в рамках Программы двусто-
роннего сотрудничества Министерства финансов Республики Узбе-
кистан и Министерства финансов Российской Федерации.

«Разработка подходов к описанию структурных особенностей разви-
вающихся экономик в рамках динамических стохастических моделей
общего равновесия (DSGE-моделей)» (2021 – н.в.). Проект реализу-
ется в рамках грантовой поддержки Российского научного фонда.

«Развитие и поддержка системы анализа социально-экономических
показателей и прогнозирования доходов государственного бюджета
Республики Армения» (2020 – н.в.). Проект реализуется в рамках
Программы двустороннего сотрудничества Министерства финансов
Республики Армения и Министерства финансов Российской Федера-
ции.

«Разработка системы прогнозирования доходов бюджета Республики
Таджикистан» (2020 – н.в.). Проект реализуется в рамках Програм-
мы двустороннего сотрудничества Министерства финансов Респуб-
лики Таджикистан и Министерства финансов Российской Федера-
ции.

«Анализ бюджетных рисков Российской Федерации в условиях уже-
сточения трансграничного углеродного регулирования в Европей-
ском союзе» (2021). Проект реализован для Министерства финансов
Российской Федерации.

«Разработка методологии расчета показателя структурного бюджет-
ного баланса и его оценка для государств – членов Евразийского эко-
номического союза» (2019 – 2020). Проект реализован для Евразий-
ской экономической комиссии.

«Оптимальная система налогообложения с точки зрения максими-
зации частных инвестиций в теории и на практике» (2017). Проект
реализован для Министерства финансов Российской Федерации.

Ключевые
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ка при различных предпосылках о структуре производства. Финан-
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Вотинов А.И., Елкина М.А., Никонов И.В. (2019). Детерминанты
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ский журнал Высшей школы экономики, 23(4), 542-561. DOI: 10.17323/1813-
8691-2019-23-4-542-561.

Елкина М. А. (2019). Снижение ставки косвенных налогов в России:
оценка влияния на инфляцию. Финансовый журнал, 5 (51), 37-49.
DOI: 10.31107/2075-1990-2019-5-37-49.

Kuchin I., Elkina M., Dranev Y. (2019). The Impact of Currency Risk on
the Value of Firms in Emerging Countries. Journal of Corporate Finance
Research, 13 (1), 7-27. DOI: 10.17323/j.jcfr.2073-0438.13.1.2019.7-27.

Конференции Влияние финансовой репрессии на волатильность экономического
развития. XXII Апрельская международная научная конференция
по проблемам развития экономики и общества. Москва. 13-20 апреля
2021.

Влияние финансовой репрессии на экономическое развитие в DSGE-
модели с эндогенным решением банка об инвестициях в монито-
ринг. Четвертый российский экономический конгресс. Москва. 21-25
декабря 2020.

Финансовая репрессия в DSGE-модели с несовершенным финансо-
вым рынком: оценка макроэкономических эффектов. 62 Всероссий-
ская научная конференция МФТИ. Москва. 18-23 ноября 2019.


