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никальность Института
состоит в том, что он является
одновременно «мозговым
центром», обеспечивающим
интеллектуальную поддержку
социально-экономических
реформ, тесно взаимодействуя
с государственными органами
и активно занимаясь образовательной
деятельностью, и авторитетным
проводником идеи развития
гражданского общества в России.

Е.Т. Гайдар

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
имени Е. Т. Гайдара –
научно-исследовательский и учебный центр

Институт экономической политики основан в 1990 г., в 1992 г. переименован в Институт экономических проблем переходного периода (ИЭППП), а в 1999 г. – в Институт экономики переходного
периода (ИЭПП).
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В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 2010 г. №601 Институт получил новое название – Институт экономической политики
имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
В Институте Гайдара работают 123 научных сотрудника, среди них – 8 докторов и 42 кандидата
наук.
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Сеппо Ремес (профессор Университета г. Турку, Финляндия)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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И

нститут экономической политики имени
Е.Т.
Гайдара
(Институт
Гайдара,
ИЭП им. Е.Т. Гайдара) осуществляет фундаментальные и прикладные исследования основных
проблем развития экономики России. При этом
результаты фундаментальных исследований используются для решения прикладных экономических задач.
Научная деятельность Института Гайдара в
2014 г. осуществлялась в соответствии с Планом
научно-исследовательских работ, утвержденным
на заседании Ученого Совета Института.
Научные исследования велись по следующим

Обзоры, публикации, доклады и наиболее значимые результаты выполненных Институтом
Гайдара исследований представлялись в Администрацию Президента Российской Федерации и
Правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации, в министерства и ведомства, в региональные органы власти,
рассылались библиотекам, научным учреждениям,
в т.ч. Российской академии наук, международным
организациям, средствам массовой информации.
В 2014 г. по запросам государственных органов
Институт подготовил более ста аналитических
записок, научных докладов, проектов документов, справок, рецензий, комментариев.

основным направлениям:

•

•

•

•
•

Макроэкономика и финансы (денежно-кредитная политика, бюджетная политика, налоговая реформа, банковский сектор, прогнозы
макроэкономических тенденций и т.д.);
Реальный сектор (проблемы экономического развития и структурные проблемы экономики, внешнеэкономическая деятельность,
промышленное развитие, отраслевые рынки, инфраструктура, анализ экономической
политики в сельском хозяйстве, развитие
инноваций и высоких технологий и др.);
Институциональное развитие и корпоративное управление (проблемы собственности и корпоративного управления, краткосрочное прогнозирование, военная
экономика, экономика социальной сферы);
Политическая экономия и региональное
развитие (институциональные проблемы,
проблемы муниципального развития);
Правовые исследования (в том числе экспертиза и разработка нормативно-правовых актов).

В 2014 г. продолжали активно работать международные лаборатории Института Гайдара и
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Ими проводились ориентированные на международную аудиторию исследования мирового
уровня в области бюджетной устойчивости, политической демографии и макросоциологической
динамики, эмпирических исследований финансового рынка, международной экономики.

Помимо этого Институт Гайдара осуществлял:
• совместную научно-исследовательскую деятельность с зарубежными и международными научными, экономическими и финансовыми организациями;
• экспертное сопровождение экономических
реформ;
• консультационно-методическое содействие
органам государственной власти, правительственным и неправительственным организациям;
• организационное обеспечение и финансирование научных исследований в области
социальных и экономических наук;
• финансовую и материальную поддержку
некоммерческих, общественных и других
организаций, деятельность которых соотносится с целями и задачам Института;
• редакционно-издательскую и информационную деятельности;
• организационное обеспечение и финансирование специальных учебных курсов по подготовке и переподготовке научных кадров.

Основные темы научных
исследований Института Гайдара
•

Бюджетная политика (влияние трансфертов, выделяемых из федерального бюджета
регионам, на доходы домашних хозяйств в
субъектах Российской Федерации; влияние
3
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финансовой автономии субнациональных
органов власти на долговую политику; перспективы развития бюджетного планирования в Российской Федерации);
Денежно-кредитная политика (международный опыт функционирования государственных институтов по управлению государственными финансовыми активами;
целевые приоритеты Центрального Банка
на разных этапах развития экономики; построение оптимальных правил денежнокредитной политики в моделях динамического стохастического равновесия);
Финансовые исследования (среднесрочный – до 2016 г. – прогноз развития экономики и финансовой сферы Российской Федерации);
Развитие налоговой системы (оценка правового регулирования налогообложения;
гармонизация налогообложения в странах – членах Таможенного союза и Единого
экономического пространства; защита прав
интеллектуальной собственности и иных
отраслях гражданского законодательства);
Налоговая политика (исследования в области российского и международного налогообложения; анализ проектных и действующих нормативных актов; предложения по
совершенствованию налоговой системы);
Проблемы собственности и корпоративного управления (приватизация и проблемы
управления государственным имуществом
в России);
Экономика социальной сферы (эффективность бюджетного финансирования науки;
условия развития инновационной деятельности и коммерциализации технологий; направления и механизмы реформирования
организационной структуры науки и воспроизводства ее кадровой структуры; исследование мобильности и циркуляции научных
кадров; анализ работы институтов развития
в инновационной сфере; исследование потенциала развития новых технологий в России);
Краткосрочное прогнозирование (модельные расчеты краткосрочных прогнозов
социально-экономических
показателей
Российской Федерации; оценка качества
российских прогнозов);
Отраслевые рынки и инфраструктура (исследование основных факторов, опреде-

•

•
•
•

•

•

•
•

ляющих оптовые и розничные цены на
бензин; оценка последствий отмены экспортной пошлины на первичный алюминий
после вступления России в ВТО; разработка Стратегии развития легкой промышленности России до 2020 г.);
Исследования проблем экономического
развития (декомпозиция темпов экономического роста РФ на структурную, внешнеторговую и конъюнктурную (циклическую)
составляющие; оценка потенциального
(структурного) ВВП и разрыва в выпуске
(output gap); неравенство и экономический
рост; моделирование российской экономики и финансового сектора в рамках подхода
общего экономического равновесия; оценка долгосрочного «бюджетного разрыва»
(fiscal gap) в Российской Федерации; государственная служба: обзор международного опыта и предложения для России);
Прикладные институциональные исследования (социальный капитал, краудсорсинг
и подотчетность государства);
Международная торговля (анализ перспектив и проблем интеграции России в рамках
Евразийского экономического союза);
Конъюнктурные опросы руководителей
предприятий (кадровые проблемы российской промышленности; инвестиционные
проблемы российской промышленности;
украинский кризис российской промышленности; последствия девальвации для российской промышленности; российская промышленность в условиях взаимных санкций);
Инновационная экономика (оценка эффективности вузов; анализ стратегий выхода
на внешние рынки на примере компаний
отдельных отраслей промышленности; перспективы импортозамещения в IT-отрасли);
Внешнеэкономическая деятельность (комплексная характеристика тенденций, условий, особенностей и проблем торговоэкономического сотрудничества России со
странами СНГ; зарубежный опыт таможенного администрирования);
Экономика минерально-сырьевого сектора
(анализ факторов и тенденций развития нефтегазового сектора);
Структурные проблемы экономики (исследования факторов и тенденций развития
реального сектора экономики; анализ осо-
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•

•

•

•

бенностей воспроизводства; тенденции изменения структуры инвестиций в основной
капитал по видам экономической деятельности; характеристики воспроизводства основного капитала);
Институциональные проблемы (модель
влияния образования на институциональную динамику страны (региона); некоторые
компоненты человеческого и социального
капитала как фактор спроса на гарантии
частной собственности (на примере недвижимости); анализ лучших антитеррористических практик; оценка эффективности
антитеррористических стратегий с точки
зрения стимулов «игроков»);
Региональное развитие (социальные корни
терроризма на Северном Кавказе; регулирование и саморегулирование «неформальной» экономики – на примере регионов Каспийского водного бассейна);
Аграрная политика (продовольственная
безопасность России; синхронизация аграрных политик ЕАЭС; управление использованием сельхозугодий в общественных интересах);
Правовые исследования (анализ базовых
тенденций и перспектив развития законодательства об охране интеллектуальной
собственности в Российской Федерации и
за рубежом).

Международные лаборатории
•

•

Изучение бюджетной устойчивости (разработка долгосрочного – до 2100 г. прогноза
социально-экономического развития России на основе международной методики
долгосрочного прогнозирования; моделирование российской экономики и финансового сектора в рамках подхода общего
экономического равновесия; подготовка
методики выделения структурной, конъюнктурной компонент и компоненты бизнесцикла основных социально-экономических
показателей Российской Федерации, оценка
потенциального ВВП РФ);
Эмпирические исследования финансового
рынка (риск синхронного падения и доходность паевых инвестиционных фондов;
связь между годовыми компенсациями
топ-менеджмента и затратами на рекламу;

•

•

арбитражные стратегии с акциями и депозитарными расписками: пример России; поглощения и ликвидации: индустрия открытых паевых фондов);
Исследования международной экономики (эффекты от либерализации торговли
в России, в том числе с учетом интеграционных процессов в СНГ: теоретические
модели, описывающие торговлю и инвестиции для постсоветских стран в случае
заключения ПТС и вступления/активного
участия в многосторонних и региональных
действующих международных институтах;
эконометрическая методология и база данных для исследуемой гипотезы; статистический анализ и предложения по ведению
экономической политики; классификационная таблица по воздействию торговли и
инвестиций на последние и обсуждаемые
политические решения);
Экономика реформы здравоохранения (проблема общественной солидарности и перераспределения ресурсов в здравоохранении:
перспективы добровольного лекарственного
страхования в России; динамика ожидаемой
продолжительности жизни в развивающихся странах: кластерный анализ; скрытая заболеваемость в России и СССР: причины и
подходы к оценке; особенности семейного
ухода и помощи пожилым в России).

Научные исследования Института
Гайдара в рамках договоров
•

•

•

Разработка концепции развития налоговых аспектов экономической интеграции
в условиях единого рынка: налоговый суверенитет, конкуренция юрисдикций, стимулирование экономик, согласованность
налоговых политик, снижение вывода капитала в офшорные зоны – для Евразийской экономической комиссии;
Комплексный анализ макроэкономических
эффектов функционирования таможенного
союза и единого экономического пространства в динамично изменяющейся внешней
среде – для Евразийской экономической комиссии;
Анализ последствий в краткосрочной и
долгосрочной перспективах от создания
зоны свободной торговли между государ5
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ствами-членами таможенного союза с Индией с учетом специфики законодательной
базы страны-партнера, ключевых трендов
ее экономического развития и внешнеторговой политики, экспортного интереса, а
также особенностей ранее заключенных
соглашений о свободной торговле с третьими странами – для Евразийской экономической комиссии;
Разработка экономико-аналитического инструментария для расчета показателей интеграции в торговле товарами в рамках единого экономического пространства, а также
других интеграционных объединений – для
Евразийской экономической комиссии;
Анализ торгово-экономических последствий
от создания зоны свободной торговли между
государствами – членами Таможенного союза и Единого экономического пространства
и государством Израиль в контексте формирования совместной исследовательской
группы между партнерами, включая моделирование различных вариантов развития
торговли с учетом специфики экономики
Израиля, его экспортного и импортного интереса, а также обязательств в рамках ВТО
и Соглашений о зоне свободной торговли с
третьими странами – для Евразийской экономической комиссии;
Проведение исследований и разработка
предложений по созданию экономических
условий и определению стратегических
направлений развития ОАО «ОАК» до
2025 г. – для ОАО «ОАК»;
Маркетинговые услуги по предоставлению оперативных обзоров «Индекс промышленного оптимизма ИЭП» и «Российская промышленность» – для ОАО «РЖД»;
Исследование гражданского общества на
Северном Кавказе – для Фонда Кудрина по
поддержке гражданских инициатив;
Советские товарные знаки – для ОАО «Оркла Брэндс Россия»;
Совершенствование системы защиты прав
собственности для юридических и физических лиц в России как инструмента развития экономики и привлечения инвестиций
в среднесрочной перспективе – для Московской городской нотариальной палаты и
Федеральной нотариальной палаты;
Анализ акцизной политики на табачные из-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

делия в России и в странах Таможенного
союза – для ЗАО «Международные услуги
по маркетингу табака»;
Актуальные тенденции акцизного налогообложения табачной промышленности
России в контексте влияния национальных социально-экономических факторов
и исполнения норм наднационального регулирования. Экономико-правовой анализ
и сравнительная оценка международного
опыта фискального регулирования табачной промышленности в условиях интеграционных объединений – для ООО «Филип
Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;
Совершенствование системы защиты прав
интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли в России – для ООО
«ЭббВи»;
Последствия изменения порядка администрирования акцизов на алкоголь с переносом взимания акциза от производителя на
конечного потребителя – для Ассоциации
пивоваров России;
Разработка Стратегии развития Государственной компании «Российские автомобильные дороги» до 2030 г. – для ГК «Российские автомобильные дороги»;
Анализ влияния государственного регулирования пивной отрасли на социально-экономическое развитие российской экономики – для Союза российских производителей
пиво-безалкогольной продукции;
Оценка ключевых инициатив в части импортозамещения в Российской Федерации,
в том числе в области разработки программного обеспечения – для ООО «Майкрософт Рус»;
Проведение мониторинга, анализа положения города Москвы в ежегодном Глобальном рейтинге инновационных городов, разрабатываемом австралийским агентством
2thinknow – для Цент ра инновационного
развития Москвы;
Методические указания по оценке влияния
инвестиций ОАО «РОСНАНО» на выпуск
продукции, связанной с нанотехнологиями,
в действующие производства наноиндустрии – для ООО «УК «РОСНАНО»;
Проведение исследований, разработка и
апробация методологии анализа и прогнозирования до 2020 г. основных социально-

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
экономических результатов деятельности
компаний наноиндустрии в Российской Федерации – для Фонда инфраструктурных и
образовательных программ.

Сотрудничество с органами
государственной власти
В течение года по запросам государственных
органов власти сотрудниками научно-исследовательских подразделений Института Гайдара было
подготовлено более 100 аналитических записок,
научных докладов, проектов документов, справок, рецензий, комментариев по актуальным экономическим темам.

•

•
•
•

•

Для Правительства Российской Федерации:

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Записка «Динамика преобразований в экономике России в 1991–2013 гг.»;
Записка «О банковском кредитовании населения в начале 2014 г.»;
Записка «Сопоставительные итоги восстановительного роста обрабатывающих производств стран Евросоюза и России»;
Записка «Российская промышленность и
ослабление рубля: сектора наибольшего
риска»;
Записка «Промышленное производство летом 2014 г.: смена стимулов и тренда»;
Записка «Предприятия экономики: финансовые итоги года указывают на снижение
потенциала самофинансирования модернизации»;
Записка «Перспективы развития и условия
функционирования региональных банков
(на примере ЦФО)»;
Записка «Среднесрочный прогноз развития
экономики и финансовой сферы Российской Федерации, а также банковской системы Российской Федерации (до 2016 г.)»;
Записка «Реальный сектор экономики: факторы и тенденции»;
Записка «О секторах промышленности, для
которых ослабление национальной валюты
представляет максимальную угрозу»;
Записка «О развитии комплексного стимулирования в сферах естественных монополий на основе долгосрочных параметров
регулирования»;

•

Записка «О мерах по реализации импортозамещения в гражданских отраслях
промышленности с позиции обеспечения
национальной безопасности в условиях
обострения международной обстановки»;
Доклад по теме «Перспективы развития финансовой системы»;
Доклад «Продовольственная безопасность в
России: мониторинг, тенденции и угрозы»;
Комментарии к Концепции формирования
Системы подтверждения качества российской продукции;
Комментарий к материалам экспертов Рабочей группы по созданию МФЦ и Открытого правительства «Повышение эффективности управления госсобственностью.
Вопросы корпоративного управления»;
Комментарии к проектам Основных направлений налоговой политики на 2015–
2017 гг.

Для Центрального Банка
Российской Федерации:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Отзыв о возможности введения контрциклического буфера капитала;
Комментарии к «Основным направлениям
единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и
2017 годов»;
Отзыв на годовой отчет Центрального банка России за 2013 г.;
Рекомендации в области процентной политики;
Оценка фундаментально обоснованного реального курса рубля;
Оценка эффективности переноса обменного курса в цены в Российской Федерации;
Рекомендации по валютной политике Банка России в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры;
Региональный анализ рынка труда в Российской Федерации;
Разработка методологии подготовки обзора
экономической ситуации в России на основе опросов экономических;
Регулирование и надзор в области микрофинансирования: анализ международной
практики и выработка предложений по совершенствованию регулирования и надзора в области микрофинансирования и кредитной кооперации в России.
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Для Министерства финансов
Российской Федерации:

•
•

Заключение на Проект уточненного Плана
деятельности Министерства финансов на
период 2014–2018 гг.;
Предложения по совершенствованию инновационной системы России.

Для Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации:

•

•

Для Министерства экономического развития
Российской Федерации:

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
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Замечания по среднесрочному прогнозу (до
2017 г.);
Записка «Сопоставительные итоги коррекционного роста. Стратегии и перспективы»;
Записка «Импортозамещение как драйвер
роста»;
Записка «О перспективах импортозамещения и направлениях активизации промышленного роста в новых экономических условиях»;
Отзыв на Концепцию проекта федерального закона «О государственном и муниципальном контроле (надзоре) в Российской
Федерации»;
Отзыв на Концепцию налогового стимулирования особо рискового инвестирования
индивидуальных инвесторов-физических
лиц в высокотехнологические компании,
находящиеся на ранних стадиях развития;
Отзыв на предложения по внесению изменений в действующее законодательство в
части стимулирования инновационной активности;
Записка о проблемах уголовной ответственности за налоговые преступления;
Предложения по разработке краткосрочных мер экономической либерализации;
Справка о внешнеторговой деятельности
через порты Тихоокеанского бассейна;
Справки о внешнеторговой деятельности с
Японией, Финляндией, Молдовой, Украиной, Республикой Крым;
Записка по государственной программе
«Управление федеральным имуществом»;
Записка о ходе выполнения майских 2012 г.
Указов Президента РФ в части приватизации, управления государственным имуществом и иных смежных вопросов;
Заключение на проект «Концепции управления издержками бизнеса, которые связаны с
исполнением требований регулирования».

Экспертное заключение на НИР «Разработка предложений по внесению изменений в
стратегию развития индустрии детских товаров на период до 2020 года»;
Разработка предложений по корректировке подпрограммы «Легкая промышленность и народные художественные
промыслы» государственной программы
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

Для Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации:

•

•
•

•

Заключение на проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в части
изменения процедуры по реализации преимущественного права субъекта РФ или
муниципального образования на приобретение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения»;
Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации
на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг.;
Комментарий и заключение по общим показателям доходной и расходной частям
бюджета, а также источникам финансирования к проекту федерального бюджета
Российской Федерации на 2015–2017 гг.;
Отзыв на Проект федерального бюджета на
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.
(в части доходов от приватизации и управления государственным имуществом) и
разработка рекомендаций по осуществлению текущей экономической политики (в
части оптимизации государственного участия в экономике).

Для Федеральной налоговой службы:

•

Разработка методических подходов к прогнозированию показателей налоговой базы
доходообразующих налогов по крупнейшим налогоплательщикам основных видов
экономической деятельности.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для Государственной пограничной
комиссии:

•

Справка «Об использовании результатов
прогноза основных направлений и объемов внешнеторговых потоков через государственную границу Российской Федерации для оптимизации системы пунктов
пропуска».

Для Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом:

•

•

Записка по отчету Росимущества о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2011–
2013 гг.;
Доклад «Состояние государственного сектора и приватизация».

Для Федерального фонда обязательного
медицинского страхования:

•

Разработка методики проведения мониторинга качества финансового менеджмента
фондов обязательного медицинского страхования.

Для Пенсионного фонда
Российской Федерации:

•

Разработка предложений по повышению
уровня участия страхователей и застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования за счет мер по сокращению неформальной занятости и скрытой
оплаты труда.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2014

С

2010 г. одним из наиболее важных мероприятий в Российской Федерации, организуемых
Институтом, является Гайдаровский форум, который включает в себя: ежегодную международную
конференцию «Россия и мир» (проходит в форме
пленарных дискуссий и экспертных «круглых
столов»), Гайдаровские чтения, посвященные обсуждению актуальных теоретических и практических проблем в области экономики, тематические семинары, круглые столы и т.д.

Международная конференция
«РОССИЯ И МИР»

С

15 по 18 января 2014 г. в Москве в рамках Гайдаровского форума – 2014 состоялась международная конференция «Россия и мир: устойчивое
развитие», организованная Институтом Гайдара,
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Фондом Егора Гайдара.
В ходе конференции были обсуждены такие
актуальные вопросы, как экономический рост в
условиях глобальных изменений, его потенциал
и возможности эффективного управления, риски
инновационного предпринимательства, новая индустриализация, противоречия ресурсных экономик и неоднозначные последствия модернизации
для экономического и социально-политического
развития общества.
Модераторами пленарных дискуссий и основными спикерами на форуме выступили члены
Правительства РФ, руководители ряда субъектов
России, ведущие российские и зарубежные экономисты и политики, представители высших финансовых кругов и бизнеса, а также деятели культуры.
В рамках международной конференции состоялись экспертные дискуссии, организованные и
проведенные сотрудники Института Гайдара.
Подробнее о конференции «Россия и мир»
2014 г. см. в Вестнике ИЭП № 30 и на сайте
www.iep.ru.
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Гайдаровские чтения

Г

айдаровские чтения, посвященные обсуждению актуальных теоретических и практических проблем экономики, проводятся как в Москве и российских регионах, так и за рубежом. В
2014 г. Институт Гайдара выступил организатором – вместе с РАНХиГС при Президенте РФ и
Фондом Егора Гайдара – следующих Гайдаровских чтений:
• 14 февраля: г. Астана (Казахстан) – «Инте-

•
•

•
•
•

грационные процессы и перспективы экономического развития государств в контексте Евразийского экономического союза»;
11 апреля: г. Пенза – «Вызовы региональной
инновационной политики»;
19 мая: г. Ростов-на-Дону – «Перспективы развития, возможности и ограничения поддержки
роста экономики банками Южного федерального округа»;
19 сентября: г. Турку (Финляндия) – «Экономическая политика России: как развиваться
дальше?»
2 октября: г. Ульяновск – «Развитие оценки
регулирующего воздействия на региональном и
муниципальном уровне»;
18–19 декабря: г. Москве – заключительные
Гайдаровские чтения – 2014, посвященные договору о Евразийском экономическом союзе,
который вступает в силу с 1 января 2015 г.

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ИНСТИТУТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

Подробнее о Гайдаровских чтениях – 2014 см. на сайте www.iep.ru.

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ ИНСТИТУТА В КОНФЕРЕНЦИЯХ,
КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ
Дата

Название события

Описание

30.01

Заседание Клуба налоговедов
«Понятие дохода в налоговом
праве», журнал «Налоговед»
(г. Москва)

А. Золотарева, руководитель Научного направления
«Правовые исследования», выступила с докладом.

03.02

Круглый стол в РИА Новости
«Динамика курса рубля: что ждет
российскую экономику?»
(г. Москва)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, принял участие и выступил с докладом.

05.02

Круглый стол в Московском
Английском Клубе (г. Москва)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, выступил на тему «Итоги экономического
развития России в 2013 г. и перспективы на 2014 г.».

15–17.02

12-я Международная экономическая конференция «Россия
2014: стагнация или новая модель
роста. Западная Сибирь: регион,
экономика, инвестиции»
(Горный Алтай, г. Катунь)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, выступил с докладом «Предложения к новой
модели экономического роста».

20.02

Семинар кафедры экономической теории и политики ВШКУ
РАНХиГС под руководством академика РАН, проф. А. Аганбегяна
(г. Москва)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, выступил с докладом «Итоги социально-экономического развития России в 2013 г. и среднесрочная перспектива».

06–09.03

51-я конференция по теории общественного выбора – Public Choice
Conference (Чарльстон,
Южная Каролина, США)

С. Жаворонков, с.н.с. лаборатории институциональных проблем выступил с докладами: «Democracy of
«Taxation-Redistribution» and Peacetime Budget Deficit»
и «The Limits of Governmental Intervention: Some Ways
how Government belongs in the Bedroom and Nursery».
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Дата

Название события

Описание

02.04

XV Апрельская международная
научная конференция «Модернизация экономики и общества»
(г. Москва)

Ю. Кнобель, зав. лабораторией международной торговли, и Б. Чокаев, с.н.с. лаборатории международной
торговли, на сессии Db-07 «Cross-country studies»
представили доклад «Оценка экономических последствий создания ЗСТ с Европейским союзом».
А. Полбин, с.н.с. Научного направления «Макроэкономика и финансы», выступил с докладом «Оценка
вклада внешних шоков в экономический спад во
время кризиса 2008 г. на основе DSGE модели для
российской экономики».
С. Жаворонков, с.н.с. лаборатории институциональных проблем, выступил на тему «Демократия бюджетника: конфликты интересов и больные финансы».

02.04

IT-Summit 2014: «ИТ-Саммит.
Встреча лидеров индустрии»
(г. Минск, Республика Беларусь)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, принял участие и выступил с докладом
«Прогнозируемая стагнация. Перспективы влияния
экономики на ИТ-рынок».

17.04

Заседание Диспут-клуба «Узлы
экономической политики», Ассоциация независимых центров экономического анализа (г. Москва)

А. Ведев, зав. лабораторией финансовых исследований, принял участие и выступил на тему «Банковская
система: риски и способы оздоровления?».

Международный отраслевой
форум «Легкая промышленность
России: настоящее и будущее»,
«Легпромфорум-2014» (г. Москва)

С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов,
выступил с докладом «Социологический прогноз
перспективных направлений развития отрасли».

23.04

Конференция Института им. Кеннана «Инновации, «утечка умов» и
политика в области реформирования российского высшего образования» (г. Вашингтон, США)

И. Дежина, в.н.с. лаборатории экономики социальной
сферы, выступила с докладом «Особенности российской науки и государственная политика».

23.04

Конференция «ТрансРоссия 2014»
(г. Москва)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реальный сектор», принял участие в заседании круглого
стола «Синхронизация работы по развитию транспортной системы России и пунктов пропуска через
государственную границу Российской Федерации» и
представил доклад «Основные направления и объемы
внешнеторговых потоков через государственную границу Российской Федерации: аналитика и прогноз».

23–24.04

Международная конференция
«Партнерство для развития кластеров» (г. Казань)

А. Сорокина, с.н.с. лаборатории инновационной
экономики, представила доклад «Оценка влияния
реализации программ развития кластеров на позиции
регионов в рейтинге».

26.04

19-я ежегодная конференция Ассоциации по изучению национальностей, Колумбийский университет
(г. Нью-Йорк, США)

И. Дежина, в.н.с. лаборатории экономики социальной
сферы, выступила с докладом «Гражданское общество в российской науке: роль в реформировании
научного комплекса».

22–23.04
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Дата

Название события

17.05

Общественная дискуссия «Почему
терроризм?» (г. Нальчик)

И. Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное
развитие», выступила с докладом «Почему ситуация
с терроризмом различна в КБР и КЧР».

21.05

Форум «Седой Каспий» на тему
«Горные цивилизации в условиях
глобальных изменений»
(г. Каспийск)

И. Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное
развитие», выступила с докладом «Культурная трансформация традиционных обществ как часть процесса
модернизации».
К. Казенин, с.н.с. Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие», выступил
на тему «Возможность применения в современных
условиях опыта разрешения конфликтов в горном
Дагестане».

23.05

Международная конференция
«Политическая демография и
макросоциальная динамика: роль
национальных, этнический и религиозных факторов» (г. Москва)

С докладами выступили сотрудники международной
лаборатория политической демографии и макросоциологической динамики.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Ислам и
христианство в судьбах народов
Кавказа» (Карачаево-Черкесская
Республика, пос. Нижний Архыз)

И. Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие», выступила с докладом «Радикальный ислам:
перспективы и угрозы».

30.05

Круглый стол, организованный по
инициативе Экспертно-консультационного совета при Росимуществе
на базе экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
(г. Москва)

Г. Мальгинов, зав. лабораторией проблем собственности и корпоративного управления, выступил с докладом, посвященным вопросам приватизации компаний
с государственным участием.

05.06

Круглый стол «Регистрация и отчетность некоммерческих организаций в свете последних изменений
гражданского законодательства»,
Общественная палата Российской
Федерации (г. Москва)

И. Толмачева, начальник юридического отдела, представила доклад о вариантах изменения форм отчетности некоммерческих организаций и общественных
объединений.

16.06

IAEE 37th International Conference/
GHG Emissions Reduction (г. НьюЙорк, США)

А. Полбин и О. Луговой представили доклад «Intergenerational Discounting and Market Rate of Return in
OLG Version of RICE Model».

02.07

23-й Международный банковский
конгресс «Банковский бизнес: новые реалии» (г. Санкт-Петербург)

М. Хромов, н.с. лаборатории финансовых исследований, выступил на сессии «Параллельная банковская
система vs. банковская система».

08.07

Международная конференция «Вызовы и возможности экономической интеграции внутри и вне ЕС и
Евразии» (г. Москва)

А. Кнобель, зав. лабораторией международной
торговли, выступил с докладом «Possible Economic
Effects of the CU–EU Free Trade Agreement».

29–30.05
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08.07

Конференция EcoMod–2014
(г. Москва)

А. Кнобель, зав. лабораторией международной торговли, и Б. Чокаева, с.н.с. лаборатории международной торговли, представили доклад «Possible Economic
Effects of the CU–EU Free Trade Agreement».

25–29.08

54th Congress of the European
Regional Science Association
(г. Санкт-Петербург)

А. Сорокина, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, выступила с докладами «Innovation development and the emergence of fast-growing companies in
Russian regions» и «Performance assessment of innovation infrastructure facilities in Russia».

11–13.09

XII Международная конференция
Ассоциации тройной спирали
«The Triple Helix and innovationbased economic growth: new frontiers
and solutions» (г. Томск)

Т. Сутырина, с.н.с. лаборатории прикладных институциональных исследований, представила доклад
«Society as a dimension of the quadruple helix model».
И. Дежина, в.н.с. лаборатории экономики социальной
сферы, выступила с докладом «Межсекторальная
мобильность российских ученых: тенденции и меры
политики».

14–21.09

Международный политический
форум «Российский Кавказ»
(г. Махачкала,
Республика Дагестан)

К. Казенин, с.н.с. Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие», выступил
с докладом «Постсоветская трансформация Северного Кавказа: возврат к традициям или изобретение
традиций».

15.09

24-е заседание Клуба «Целевой
капитал», посвященное теме «Законодательство для эндаументов»,
Министерство экономического
развития РФ (г. Москва)

И. Толмачева, начальник юридического отдела, выступила с докладом о нововведениях в законодательстве об НКО.

19.09

Международный инвестиционный
Форум «Сочи–2014» (г. Сочи)

С. Синельников-Мурылев, Научный руководитель
Института Гайдара, выступил с докладом «Сбалансированность бюджета или ускорение роста: время
выбирать?».

20.09

Деловой завтрак, Ассоциация российскихбанков (г. Москва)

М. Хромов, зав. лабораторией финансовых исследований, принял участие в деловом завтраке и выступил с
докладом «Развитие розничного кредитования в условиях замедления экономического роста».

23.09

Научный семинар Philanthropication
through Privatization: новый подход
к созданию благотворительных
эндаументов», организован филиалом некоммерческой организации
«Эволюшн энд Филантропи» в России при поддержке Управляющей
компании «УРАЛСИБ»
и НИУ ВШЭ (г. Москва)

И. Толмачева, начальник юридического отдела,
выступила с докладом о международном опыте
создания благотворительных эндаументов за счет направления всех или части доходов от сделок по приватизации в некоммерческие и благотворительные
организации и учреждения.

08.10

X Ежегодный Форум крупного
бизнеса «Эксперт-400»: кто создает
экономику России» (г. Москва)

С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов,
выступил модератором секции «Промышленность и развитие инфраструктуры: вызов реиндустриализации».

14
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10–11.10

III Форум финансовых директоров
«Финансовая навигация: как найти
фарватер успеха» (г. Москва)

М. Хромов, зав. лабораторией финансовых исследований, выступил с докладом «Траектория развития
денежно-финансовой сферы».

Семинар Управления экономической статистики Статкомитета
СНГ (г. Москва)

М. Хромов, зав. лабораторией финансовых исследований, выступил с докладом «Развитие методологии
институциональных финансовых балансов».

30–31.10

VI Международная научная конференция «Модернизация и инновационное развитие экономических
систем: проблемы, стратегии,
структурные изменения», РУДН
(г. Москва)

В. Баринова, зав. лабораторией инновационной экономики, выступила с докладом «Влияет ли научная и
инновационная деятельность ведущих вузов России
на их конкурентоспособность в борьбе за абитуриентов».

06–07.11

Пермский инженерно-промышленный форум (г. Пермь)

А. Сорокина, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, представила доклад «Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления:
версия 2014 г.».

17–19.11

19-е Друкеровские чтения «Инновационные методы принятия
решений: модели, институты,
механизмы» (Институт проблем
управления РАН, г. Москва)

А. Сорокина, с.н.с. лаборатории инновационной
экономики, выступила с докладом «Быстрорастущие
компании в России: анализ статистических данных и
результаты кейс-стади».

19–20.11

Международная конференция
«Территориальная реформа.
Совместный взгляд Франция –
Россия» (г. Ницца, Франция)

С. Синельников-Мурылев, Научный руководитель
Института Гайдара, выступил с докладом «Стабилизация региональных бюджетов в условиях бюджетной консолидации».
В. Мау, главный научный сотрудник Института
Гайдара, выступил с докладом «Глобальный кризис:
проблемы экономической политики».

15–16.12

Paris Financial Management Conference 2014 (г. Париж, Франция).

Б. Чокаев, с.н.с. лаборатории международной торговли, выступил с докладом «Downside Risk Timing by
Mutual Funds».

28.10
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ

В

2014 г. сайт www.iep.ru посетили около
923 тыс. пользователей, которые просмотрели
примерно 5,4 млн страниц (в 2013 г. – около 657
тыс. пользователей и порядка 2,5 млн страниц).
При этом ежедневно сайт Института посещали
около 2500 пользователей и просматривали примерно 15400 страниц (в 2013 г. – 2000 пользователей и 8000 страниц).
Наиболее часто посещаются такие разделы, как
Публикации (в первую очередь обзор «Российская
экономика в 2013 году. Тенденции и перспективы
(Выпуск 35)», обзор «Экономическое развитие
России», серия «Научные труды»), Комментарии,
Об Институте, Конференции, семинары, круглые
столы (Гайдаровский форум – 2014, Гайдаровские
чтения), Библиотека Он-Лайн. Большим вниманием пользуется раздел, посвященный деятельности
Издательства Института Гайдара.
Все публикации, размещаемые на сайте Института Гайдара, классифицированы по тематике, по
типу издания, а также по Классификации Journal
of Economic Literature (JEL-classification). На вебстраницах размещены:
• ежегодные обзоры «Российская экономика.
Тенденции и перспективы»;
• монографии Института Гайдара (в том числе серии «Научные труды», «Инновационная экономика»);
• ежемесячные обзоры «Экономическое развитие России» и «Российская промышленность»;
• ежемесячный электронный журнал «Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру»;
• периодические бюллетени «Индекс промышленного оптимизма» и «Экономическое обозрение»;
Посетители сайта Института Гайдара
в 2014 году, %
Другие
страны
22%

Германия
2%

Россия
41%

Украина
5%
Франция
6%
Китай
7%

16

США
17%

•

с октября 2014 г. – ежеквартальное исследование «Декомпозиции темпов роста ВВП
России»;
• Библиотека Института Гайдара Он-Лайн;
• отдельные статьи журнала «Экономическая
политика», ссылки на журналы Института
Гайдара – «Экономическое развитие России» и «Логос»;
• информация и публикации по научным
проектам Института;
• статьи и выступления сотрудников Института в российских и зарубежных научных
журналах, а также в СМИ;
• тексты выступлений участников международных конференций, статьи известных
экономистов из России и других стран;
• анонсы мероприятий и отчеты по ним.
Ежемесячно более чем по 2600 адресам рассылается электронное информационное письмо
о новостях и новых публикациях Института. В
разделе сайта, посвященном деятельности Издательства Института Гайдара (с 2011 г.), размещена информация о самом издательстве, уже
изданных и готовящихся к изданию книгах (в
том числе рецензии на них в СМИ) и где книги
можно приобрести. В 2014 г. на сайте были анонсированы 18 книг издательства.
В Научной электронной библиотеке (база
данных РИНЦ) выкладываются издания серии
«Научные труды» и другие монографии сотрудников Института, журналы «Экономическое
развитие России», «Логос» и «Научный вестник
ИЭП им. Гайдара.ру».
На страничках Института Гайдара в Facebook
и Twitter в ежедневном режиме размещаются новости Института. В настоящее время страничка
Института Гайдара в Facebook насчитывает более 1 100 подписчиков.
C 2007 г. на сайте Института регулярно публикуются комментарии сотрудников Института
на актуальные темы. Это позволяет СМИ более
оперативно получать комментарии Института
Гайдара. В 2014 г. размещено около 200 комментариев.

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ
В 2014 г. сотрудники Института Гайдара дали
более 1200 интервью и комментариев в СМИ.
Наиболее активно работали с прессой М. Хромов,
А. Ведев, С. Жаворонков, С. Цухло, П. Трунин,
А. Кнобель, А. Мамедов, И. Стародубровская,
К. Казенин, С. Дробышевский, А. Киюцевская.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с
Институтом, можно назвать:
• газеты – Ведомости, КоммерсантЪ, Независимая газета, Новые известия, Новая газета,
Российская газета, РБК-daily, Аргументы и
Факты, Комсомольская правда, Аргументы
недели, Московский комсомолец;
• электронные СМИ – Forbes.ru, Банки.ру, Газета.ру, Взгляд, Lenta.ru, Newsru.com, Финам.ру, Банкир.ру, Кавказская политика,
Кавказский узел, ИА REGNUM, Экспертonline, Slon.ru, Lenta.ru, Банки и финансы,
Финмаркет;

•

журналы – Аналитический банковский журнал, Банковское обозрение, КоммерсантъДеньги,
Коммерсантъ-Власть, Огонек,
Эксперт, РБК, Forbes, ;
• информационные агентства – РИА Новости, РБК, Бизнес-ТАСС, ТАСС, ПРАЙМ,
Интерфакс, ФИНАМ.info;
• теле- и радиоканалы – РБК-ТВ, ТВ Центр,
Эхо Москвы, РСН, Радио «Свобода», Финам FM, Вести FM, Коммерсантъ FM, Эхо
Москвы, Россия 1, Вести 24, Первый канал,
Дождь, Голос России.
Комментарии экспертов, а также результаты
некоторых исследований Института освещались
иностранной прессой, в том числе Bloomberg,
BBC, Reuters, Economist.
Общее число оригинальных сообщений с упоминанием Института Гайдара и его экспертов в
СМИ в 2014 г. превысило 1200.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

И

здательство Института Гайдара публикует
отечественные и зарубежные исследования
в области экономических, социальных и гуманитарных наук, труды классиков и современников.
С целью регулярного информирования российского общества, разработчиков экономической
политики и экспертов, научно-исследовательских
учреждений и неправительственных организаций
о достоинствах и недостатках проводимой социально-экономической политики Издательством
Института Гайдара осуществляется следующая
деятельность: издание научных трудов сотрудников Института, годовых и ежемесячных обзоров
о состоянии российской экономики, материалов
конференций, организатором которых является
Институт.
В 2014 г. были подготовлены к изданию и изданы книги:

экономики, в которой учитывается высокая зависимость национальной экономики от экспорта
нефти. Особенностью предлагаемой модели является многотоварная структура, в рамках которой
нефть как экспортируется, так и
используется в качестве фактора
производства отечественных торгуемых и неторгуемых товаров. В качестве одного из практических применений откалиброванной модели анализируется влияние на экономику ряда
фундаментальных шоков, получивших широкое
распространение в литературе по построению
моделей деловых циклов, в том числе эффект от
изменения мировых цен на нефть.

Российская экономика в 2013 г.
Тенденции и перспективы

Подготовка опубликованных в серии материалов была выполнена Институтом Гайдара при
поддержке ОАО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ»:
•
В. Лободанова. Комфортность среды как
фактор инновационного развития города;
• А. Макаров, А. Пахомов, О. Бирюкова. Поддержка экспорта высокотехнологичной
продукции и развитие инновационного сектора России;
• В. Коцюбинский, В. Еремкин. Измерение
уровня инновационного развития: мировая
практика и российский опыт;
• П. Павлов. Технологическая динамика: институциональный подход;
• В. Громов, А. Киреева. Т. Малинина. Некоторые вопросы осуществления и поддержки инновационной активности в российской практике.

(Выпуск 35). – 540 с.

Russian Economy in 2013. Trends
and Outlooks (Issue 35). – 520 c.

В обзоре содержится подробный анализ основных тенденций
в российской экономике в 2013 г.
В работе 6 крупных разделов,
посвященных отдельным аспектам развития экономики России:
социально-политический
контекст; денежно-кредитная и
бюджетная сферы; финансовые рынки; реальный
сектор экономики; социальная сфера; институциональные проблемы. На основе большого массива
статистической информации подготовлены оригинальные расчеты и многочисленные графические иллюстрации.
Обзор размещен на сайте Института. Отпечатанный тираж разослан в правительственные
структуры, научные библиотеки и научные организации.
Серия «Научные труды». № 166.
Полбин А.В., Дробышевский С.М. Построение

динамической стохастической модели общего
равновесия для российской экономики. – 156 с.
В работе описывается динамическая стохастическая модель общего равновесия российской
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Серия «Инновационная экономика»

Собрание сочинений Е.Т. Гайдара

Тома 8–10 – это трехтомное собрание интервью, данных Е.Т. Гайдаром различным газетам, журналам и другим печатным средствам массовой
информации.
В Томе 11 собраны выступления
Е.Т. Гайдара по телевидению и радио в 1991–2004 гг.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Ежемесячный журнал «Экономическое
развитие России»

Переводная серия

Все 12 номеров журнала содержат как регулярные обзоры
сотрудников Института Гайдара
в рамках ежемесячного исследования «Экономическое развитие
России», так и специальные материалы сотрудников Института и
сторонних авторов.

Возвышение Запада в мировой
истории, 1500–1850;
Роберт Аллен. Британская промышленная революция в глобальной перспективе;
Ханна Арендт. Между прошлым
и будущим. Восемь упражнений в
политической мысли;
Каушик Басу. По ту сторону невидимой руки: Основания новой
экономической науки;
Дэни Родрик. Парадокс глобализации: демократия и будущее
мировой экономики;
Алексей Улюкаев. Болезненная
трансформация мировой экономики;
Мария Уварова. Коронованная
демократия;
Франко Моретти. Буржуа: между
историей и литературой;
Роберт Шиллер. Финансы и хорошее общество;
Филип Манов. В тени королей:
экономическая анатомия демократического представительства;
Джоэль Мокир. Рычаг богатства:
технологическая креативность и
экономический прогресс;
Эрик Дрекслер. Всеобщее благоденствие. Как нанотехнологическая революция изменит цивилизацию;

Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру

В ежемесячном научном журнале (изданы №№ 1–12) «Научный
вестник ИЭП им. Гайдара.ру» публикуются бюллетень «Модельные
расчеты краткосрочных прогнозов
социально-экономических показателей Российской Федерации»,
«Мониторинг финансовой стабильности в Российской Федерации» (ежеквартально),
а также статьи, посвященные различным аспектам
прогнозирования экономики России.
Журнал
«Экономическая политика»

Издается Институтом Гайдара
совместно с РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
Вышли 6 номеров.
Журнал «Логос»

В 2014 г. выпущено 6 номеров
журнала. Темами выпусков, среди
прочих, были следующие: история
и методология когнитивных исследований, советский период и социальное государство, спорт, истоки и
онтология теории и практики селфи, теория кино. № 4 журнала – это
юбилейный 100-й выпуск.
Вестник ИЭП

Подготовлены и изданы два выпуска. В № 29 опубликован Отчет
о деятельности Института Гайдара в 2013 г., в № 30 – информация о
Гайдаровском форуме – 2013 и новых публикациях за 1-е полугодие
2014 г.

Джек Голдстоун. Почему Европа?

Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер.

Письма 1925–1975 и другие свидетельства;
Эдвард Глейзер. Триумф города:
как наше величайшее изобретение
делает нас более богатыми, умными, экологичными,
здоровыми, счастливыми.
Подробнее
о публикациях
см. www.iep.ru.
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ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ И СМИ
Статьи сотрудников Института
Гайдара в научных изданиях
Dezhina I. New Science Policy measures in Russia:
Controversial Observations // The Russian
Analy tical Digest, No.155, 23 September 2014.
P. 11–14.
Kaukin A., Idrisov G. The Gravity Model of Russia’s
International Trade: The Case of a Large Country
with a Long Border // SSRN Working Paper.
Yanovskiy K., Zatcovetsky I., Zhavoronkov S. The
Evolving Priorities of the Israeli Left: From Social
Justice to Security and Back // Working Papers
0095, Gaidar Institute for Economic Policy, revised
2014.
Yanovskiy K., Zhavoronkov S., Zaycovetsky I.
Democracy: a Conflict Extinguisher or a Fuel for
Terror? // Working Papers 0100, Gaidar Institute
for Economic Policy, revised 2014.
Kudrin A. The Influence of Oil and Gas Exports on
Russia’s Monetary Policy // Problems of Economic
Transition, 2014, vol. 57, issue 1, pages 3–26.
Radygin A., Malginov G. Property Management Issues
Faced by the RF Treasury and Implementation
of the Government Program “Federal Property
Management” // SSRN, 11 Sep. 2014.
Radygin A., Malginov G. Public Sector and Privatisation
in Russia in 2013 // SSRN, 17 Sep. 2014.
Radygin A., Malginov G. Federal Property Management: factors determined by targeted programs
and budget potential // RePEc, 20.05.2014.
Radygin A., Malginov G. The Progress of Privatization
and the Situation in Regard of Ownership Relations
in 2013 // SSRN, 21 May 2014.
Ginker T., Yanovsky K., Zhavoronkov S. // Working
Papers 0105, Gaidar Institute for Economic Policy,
revised 2014.
Zamaraev B., Kiiutsevskaia A., Nazarova A. and
Sukhanov E. The Slowdown of Russian Economic
Growth // Problems of Economic Transition, 2014,
vol. 57, issue 3, pages 13–56.
Zubarev A., Trunin P. Effect of the ruble exchange
rate on Russia’s economic activity // Studies on
Russian Economic Development. – 2014. – Т. 25. –
№. 2. – С. 176–183.
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Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Регулирование финансовых рынков: модели, эволюция, эффективность // Вопросы экономики.
2014. №2. С. 33–49.
Баринова В.А., Еремкин В.А., Рыбалкин В.В.
Развитие инфраструктуры нововведений: зарубежный опыт и возможности его применения в российской практике // Российский
внешнеэкономический вестник. 2014. №2.
С. 36–48.
Баринова В.А., Мальцева А.А., Еремкин В.А., Сорокина А.В. Подходы к оценке эффективности
функционирования объектов инновационной
инфраструктуры в России // Инновации. 2014.
№3. С. 2–11.
Березинская О.Б., Ведев А.Л. Инвестиционный
процесс в российской экономике: потенциал и
направления активизации // Вопросы экономики. 2014. №4. С. 4–16.
Ведев А.Л, Дробышевский С.М., СинельниковМурылев С.Г., Хромов М.Ю. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации // Экономическая политика.
2014. №2. С. 7–24.
Ведев А.Л. Основные характеристики динамики
и структуры финансовой и банковской сферы
России на различных этапах современного развития (1999–2012 годы). М.: Издательский дом
«Дело» РАНХиГС, 2014. 84 с.
Ведев А.Л., Данилов Ю.А. Основные результаты
опроса небанковских финансовых организаций // Рынок ценных бумаг. 2014. №4.
Ведев А.Л., Данилов Ю.А. Проблемы регионального развития небанковских финансовых организаций // Рынок ценных бумаг. 2014. №5.
Ведев А.Л., Данилов Ю.А. Индустрия брокеровдилеров: основные характеристики сектора и
проблемы его развития // Рынок ценных бумаг.
2014. №6.
Великова Е.Е. Совершенствование налогообложения физических лиз государств-членов ТС и
ЕЭП // Налоги и финансы. 2014. №1. С. 38–40.
Воловик Н.П., Зайцев Ю.К. Российская торговая
политика в отношении продукции химической
промышленности // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и
управление. 2014. №1 (69). С. 58–69.

ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ И СМИ
Воловик Н.П., Приходько С.В. Торговая политика
стран БРИКС // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. №8. С. 18–28.
Дежина И.Г. Межсекторальная мобильность научных кадров – мировые тенденции и особенности России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. №3. С. 30–48.
Дежина И., Барышникова М., Клягин А. Представители научной диаспоры как руководители
российских исследовательских проектов: оценка эффектов // Инновации. 2014. №5. С. 9–14.
Дежина И., Пономарев А. Перспективные производственные технологии: новые акценты в развитии промышленности // Форсайт. 2014. Том 8,
№2. С. 16–29.
Дежина И.Г. «Утечка мозгов» из России: как обстоят дела на самом деле? // Россия 2014. Ежегодный доклад Франко-российского аналитического центра Обсерво / Под руководством
Арно Дюбьена. М.: ООО «Новый век медиа»,
2014. С. 220–223.
Дежина И.Г. Реформа РАН: причины и последствия для науки в России // Russie. Nei. Visions.
№77. Ifri – Paris, 2014. 29 с.
Дробышевский С.М., Трунин П.В. Эволюция
теории и практики денежно-кредитной политики в результате глобального экономического
кризиса // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. №4. С. 141-158.
Еремкин В.А. О состоятельности концепции инновационного лифта // Вестник университета
(Государственный университет управления).
2014. №2. С. 120–124.
Еремкин В.А., Сутырина Т.А. Инструменты инновационной политики: теория и международный
опыт // Вестник Московского университета.
Сер. 21. Управление (государство и общество).
2014. № 2.
Золотарева А.Б. Новые правила налогового контроля за ценами – великая иллюзия // Налоги и
налогообложение. 2014. №1. С. 86–94.
Золотарева А.Б. Некоторые проблемы законодательного регулирования взыскания налогов //
Налоги и налогообложение. 2014. №4. С. 401–413.
Золотарева А. Закон о монетизации льгот: разграничение полномочий и нефинансируемые
мандаты // Финансовый журнал. №4. Октябрь–
декабрь 2014.
Золотарева А.Б. Решена ли проблема взыскания налога с агента? // Налоговед. 2014. №6. С. 41–49.

Золотарева А., Киреева А. Корпоративный договор: второе издание // Хозяйство и право. 2014.
№10. С. 69–81.
Золотарева А.Б., Киреева А.В. Обратная сила прецедента в налоговых отношениях // Вестник
РГТЭУ. 2014. №11–12 (80). С. 147–155.
Золотарева А. Скидка без изменения цены – парадокс или экономическая реальность? // Налоговед. 2014. №12. С. 53–61.
Золотарева А.Б., Киреева А.В., Шаталов С.С.
Проблемы определения резидентства в налоговых целях. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2014.
Золотарева А.Б., Шаталов С.С. Роль прецедента в
налоговом праве. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2014.
Зубарев А.В., Трунин П.В. Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России // Проблемы прогнозирования.
2014. №2. С. 92–102.
Иванов В.В., Комаров В.М., Павлов П.Н., Румянцев Н.А. Вопросы модернизации: роль социального капитала / Под ред. В.М. Комарова,
П.Н. Павлова. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2014. 68 с.
Идрисов Г.И., Истомин Р.И., Рыскин Е.Б. Тарифная защита и связанные с ней потери: эмпирический анализ для России // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. №4. С. 56–77.
Идрисов Г.И., Казакова М.В., Полбин А.В. Теоретическая интерпретация влияния нефтяных
цен на экономический рост в современной
России // Экономическая политика. 2014. №5.
С. 151–171.
Идрисов Г.И., Синельников-Мурылев С.Г. Формирование предпосылок долгосрочного роста: как
их понимать? // Вопросы экономики. 2014. № 3.
С. 4–20.
Идрисов Г.И., Магомедов Р.Н. Лоббирование тарифов при присоединении России к ВТО: эконометрическое исследование // Экономический
журнал ВШЭ. Октябрь 2014. С. 454–476.
Изряднова О.И., Лугачева Л.И., Мусатова М.М.
Структурные альтернативы российских обрабатывающих производств и архитектура технологической модернизации. Часть 1 // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки.
2014. Т. 14, вып. 2. С. 48–60.
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Изряднова О.И., Лугачева Л.И., Мусатова М.М.
Структурные альтернативы российских обрабатывающих производств и архитектура технологической модернизации. Часть 2 // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-экономические науки.
2014. Т. 14, вып. 3. С. 33–45.
Кадочников П., Алиев Т. К вопросу о наличии деглобализации в мировой торговле // Экономическая политика. 2014. №5. С. 127–149.
Казакова М.В., Поспелова Е.А. Концепция New
Public Management: основные принципы и целесообразность реализации в России // Государственная служба. 2014. №6 (92). C. 100–104.
Киреева А.В., Шаталов С.С. Ответственность
юридических и фактических руководителей компаний перед кредиторами // Вестник
РГТЭУ. 2014. №1 (81). С. 96–106.
Киюцевская А.М. Плавающий курс российского
рубля: миф или реальность? // Вопросы экономики. 2014. №2. С. 50–67.
Кнобель А.Ю., Чокаев Б.В. Возможные экономические последствия торгового соглашения
между Таможенным и Европейским союзами //
Вопросы экономики. 2014. № 2. С. 68–87.
Корниенко Н.Ю., Гуляева С.А., Королев Г.А. Отдельные вопросы практики уклонений с использованием офшоров // Налоги и финансы.
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ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

В

2014 г. Институт продолжил работу над приведением результатов своей деятельности в соответствие с формальными требованиями учета наукометрической эффективности публикационной
активности своих сотрудников. Для этого использовались общепринятые наукометрические показатели международных электронных библиотек и
российской Научной электронной библиотеки.
Рейтинг IDEAS RePEc определяет востребованность экономических работ, которые еще не были
приняты к публикации. В базу выкладываются работы как на английском, так и на русском языках.
Институт Гайдара в 2014 г. разместил 150 научных работ по экономике и сопредельным дисциплинам и продолжал размещение ежемесячного обзора «Экономическое развитие России»
на английском и русском языках. Общее число
зарегистрированных в RePEc сотрудников ИЭП
достигло 90.
За 2013 г. Институт поднялся с 6-го до 3-го места среди 25% лучших экономических факультетов университетов и экономических аналитических центров России, зарегистрированных в
Позиция Института Гайдара в RePEc
3

3

3

3

3

RePEc. В 2014 г. Институт упрочил свое 3-е место среди российских университетов и аналитических центров, что выразилось в значительном
увеличении отрыва от 4-го места.
Согласно рейтингу RePEc в конце 2014 г. Институт занимал 29-е место в мире среди лучших
мировых экономических аналитических центров
(think tanks) в области экономической политики,
зарегистрированных в RePEc.
SSRN – крупнейший репозиторий в мире по социально-экономическим наукам. Рейтинг организаций и зарегистрированных авторов в этой электронной библиотеке выстраивается по количеству
скачиваний (прочтений). Ведется учет цитирований каждого зарегистрированного автора.
В 2014 г. Институт разместил 160 новых работ
и к концу года занял 37-е место против 77-го в начале года среди 1500 лучших научно-образовательных учреждений мира в области экономических наук. В этом репозитории зарегистрированы
99 сотрудников Института.
Рейтинг «global go to think tanks» осуществляет
сравнение исследовательских центров (think-tanks)
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в разных категориях посредством ежегодного
опроса пула международных экспертов в составе
1500 человек. Институт занимает 32-е место среди
лучших 50 think-tanks в социально-экономических
областях (история, политология, экономика, социология) в Восточной и Центральной Европе.
Институт представлен в российской Научной
электронной библиотеке и имеет свой индекс
цитирования (РИНЦ), который на конец 2014 г.
равнялся 19 (h-index). По индексу Хирша Ин-

ститут занимает 536-е место в списке всех зарегистрированных организаций и учреждений
(из общего числа 10689). На конец 2014 г. в базе
РИНЦ было зарегистрировано 102 сотрудника
Института, размещено в базе РИНЦ более 1600
работ, а суммарное число цитирований публикаций Института как организации составило 1880.
Институт занимает 727-е место по числу цитирований (из общего числа 10689). Все действующие
рейтинги составлены за период с 2009 г. по 2014 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

нститут Гайдара имеет Лицензию на ведение образовательной деятельности по программам послевузовского образования №1392 от
15 июня 2011 г., а также Свидетельство о государственной аккредитации №0121 от 25 июля 2012 г.,
выданные Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
В аспирантуру Института в 2014 г. по специальности 38.06.01 «Экономика» были зачислены
6 аспирантов, отчислены в связи с окончанием
срока обучения 7 аспирантов, 1 отчислен по собственному желанию. Всего в аспирантуре Института Гайдара обучаются 15 аспирантов.
В 2014 г. Институт Гайдара продолжал органи-

зацию образовательных программ по обучению
базовым экономическим дисциплинам (кафедра
системного анализа экономики в МФТИ). Кроме
того, реализуется совместный проект Института
Гайдара, РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации, МФТИ и РЭШ по подготовке бакалавров экономики при финансовой поддержке
Газпромбанка и магистров экономики при финансовой поддержке Сбербанка России. Сотрудники
Института в этом проекте осуществляли руководство курсовыми и дипломными научно-исследовательскими работами студентов, вели научные
семинары.

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»
Мемориальный кабинет Гайдара – некоммерческая организация, учрежденная Институтом Гайдара для осуществления социально-культурных,
научно-исследовательских,
образовательных,
просветительских и иных функций некоммерческого характера.
Высшим органом управления Музеем является Совет Музея, в который входят: П.Е. Гайдар,
В.А. Мау, С.В. Приходько, С.Г. Синельников-Мурылев, Г.А. Томчин и Я.М. Уринсон. Заседания
Совета Музея в 2014 г. проходили по утвержденному графику. Директором Музея является
П.Е. Гайдар.
В 2014 г. коллективом Музея организовывались и осуществлялись такие мероприятия, как:
• учет и хранение музейных предметов и
коллекций, музейного фонда;
• формирование и научное изучение предметов музейного фонда;
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•

осуществление социально-культурной, научно-исследовательской, образовательной
и просветительской деятельности, архивной работы;
• систематизация предметов музейного фонда, формирование электронной базы данных (открыт доступ к электронному каталогу);
• обеспечение доступа общественности к
культурным ценностям;
• создание фотоархива с web доступом.
Архив Музея состоит из более чем 4000 оригиналов и копий документов, собранных в процессе
работы и заимствованных из государственных архивов. Не менее 15% архива составляют уникальные исторические документы.
В течение года в Музее регулярно проводились
семинары, совещания, лекции, круглые столы и
другие научные мероприятия.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1
1В 2014 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара составила
240 262 тыс. рублей (+13,5% от уровня 2013 г.). Выручка по договорам по выполненным работам и
услугам составила 184 663 тыс. рублей, доход от
деятельности аспирантуры Института – 700 тыс.
рублей. Кроме того, Институт получал доход
от сдачи помещений в субаренду по договорам
(54 147 тыс. рублей). Выручка от прочей реализации составила 20 668 тыс. рублей, в том числе
3 816 тыс. рублей – от продажи книг.
Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с целью
распространения полной и достоверной информации
об Институте, прозрачности деятельности Института.
1

По договорам пожертвования Институтом и
поступлениям от спонсоров было получено денежных средств от различных организаций в сумме 16 122 тыс. рублей.
За истекший год Институт займами и кредитами банков, а также других организаций не пользовался.
Основными статьями расходов Института являются затраты на выплату заработной платы,
начисления на фонд отплаты труда, налоги в соответствии с законодательством РФ (НДС, налог
на прибыль, налог на имущество, налог на транспорт), а также на коммунальные услуги и ремонт
помещений.
Бухгалтерская прибыль за 2014 г. составляет
40 762 тыс. рублей.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Научный руководитель – Синельников-Мурылев Сергей Германович
Исполнительный директор – Приходько Сергей Вадимович
Директор по научной работе – Дробышевский Сергей Михайлович
Секретариат Исполнительной дирекции –

Чернавка Анна Михайловна
Тел.: (496) 629-47-13
Факс: (495) 697-88-18

Научное направление
«Макроэкономика и финансы»

Руководитель –
Дробышевский Сергей Михайлович
dsm@iep.ru
Научное направление «Реальный сектор»

Руководитель –
Идрисов Георгий Искандерович
idrisov@iep.ru
Научное направление «Институциональное
развитие, собственность и корпоративное
управление»

Руководитель –
Радыгин Александр Дмитриевич
arad@iep.ru
Научное направление
«Политическая экономия
и региональное развитие»

Руководитель –
Стародубровская Ирина Викторовна
irinas@iep.ru
Научное направление
«Правовые исследования»

Руководитель –
Золотарева Анна Борисовна
zolot@iep.ru
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Отдел Аспирантуры

Комаров Владимир Михайлович
vmkomarov@iep.ru
(495) 629-94-64
Пресс-служба

Лопатина Елена Юрьевна
lopatina@iep.ru
(495) 629-67-36

