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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 экономи-

ческих проблем переходного периода (ИЭППП), а в 1999 г. – в Институт экономики переходного 
периода (ИЭПП). 
Его бессменным Директором до декабря 2009 г. был Е.Т. Гайдар. 
В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 14 мая 2010 г. №601 Институт получил новое название – Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
В Институте Гайдара работает 133 научных сотрудника, среди них – 9 докторов и 40 кандидатов наук.

Органы управления

Ученый Совет
Ведущие сотрудники Института и представители 
научной общественности 
Председатель – А.Д. Радыгин

Попечительский 
совет

Г.О. Греф, А.Л. Кудрин (Председатель), А.Б. Чубайс
Председатель – А.Л. Кудрин

Совет директоров С.М. Дробышевский, С.В. Приходько, А.Д. Радыгин, 
С.Г. Синельников-Мурылев

Исполнительный 
директор С.В. Приходько

Международный 
консультативный 

совет

Л. Котликофф, (Бостонскийо университет, США) 
Дж. Голдстоун (Университета Дж. Мейсона, США)
С. Ремес (Университет г. Турку, Финляндия)
Я. Френкель (Тель-Авивский университет, Израиль) 
К. Рогофф (Гарвардский университет, США)

Уникальность 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
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара, ИЭП им. Е.Т. Гай-
дара) осуществляет фундаментальные и приклад-
ные исследования основных проблем развития 
экономики России. При этом результаты фунда-
ментальных исследований используются для ре-
шения прикладных экономических задач.
Научная деятельность Института Гайдара в 

2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом 
научно-исследовательских работ, утвержденным 
на заседании Ученого Совета Института.
Научные исследования велись по следующим 

основным направлениям:
● Макроэкономика и финансы (денежно-кре-

дитная политика, бюджетная политика, на-
логовая реформа, банковский сектор, прогно-
зы макроэкономических тенденций и т.д.);

●  Реальный сектор (проблемы экономическо-
го развития и структурные проблемы эконо-
мики, внешнеэкономическая деятельность, 
промышленное развитие, отраслевые рын-
ки, инфраструктура, анализ экономической 
политики в сельском хозяйстве, развитие 
инноваций и высоких технологий и др.);

●  Институциональное развитие и корпора-
тивное управление (проблемы собствен-
ности и корпоративного управления, крат-
косрочное прогнозирование, военная 
экономика, экономика социальной сферы);

●  Политическая экономия и региональное 
развитие (институциональные проблемы, 
проблемы муниципального развития);

●  Правовые исследования (в том числе экс-
пертиза и разработка нормативно-право-
вых актов).

В 2015 г. продолжали активно работать меж-
дународные лаборатории Института Гайдара и 
РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции. Ими проводились ориентированные на меж-
дународную аудиторию исследования мирового 
уровня в области бюджетной устойчивости, по-
литической демографии и макросоциологической 
динамики, эмпирических исследований финансо-
вого рынка, международной экономики.
Обзоры, публикации, доклады и наиболее зна-

чимые результаты выполненных Институтом 
Гайдара исследований представлялись в Адми-
нистрацию Президента Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации, в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации, в министер-
ства и ведомства, в региональные органы власти, 
рассылались библиотекам, научным учреждени-
ям, в т.ч. РАН, международным организациям, 
средствам массовой информации. 

В 2015 г. по запросам государственных органов 
Институт подготовил более ста аналитических 
записок, научных докладов, проектов документов, 
справок, рецензий, комментариев.

Помимо этого, Институт Гайдара осуществлял:
● совместную научно-исследовательскую 

деятельность с зарубежными и междуна-
родными научными, экономическими и 
финансовыми организациями;

● экспертное сопровождение экономических 
реформ;

● консультационно-методическое содействие 
органам государственной власти, прави-
тельственным и неправительственным ор-
ганизациям;

● организационное обеспечение и финанси-
рование научных исследований в области 
социальных и экономических наук;

● финансовую и материальную поддержку 
некоммерческих, общественных и других 
организаций, деятельность которых соот-
носится с целями и задачам Института;

● редакционно-издательскую и информаци-
онную деятельности;

● организационное обеспечение и финанси-
рование специальных учебных курсов по 
подготовке и переподготовке научных ка-
дров. 

Основные темы научных 
исследований Института Гайдара

• Бюджетная политика (бюджетная система 
в целом; федеральный бюджет и его устой-
чивость; межбюджетные отношения на на-
циональном и на региональном уровнях; 
вопросы обеспечения долгосрочной устой-
чивости региональных и муниципальных 
бюджетов; повышение эффективности ме-
ханизмов финансирования системы здра-
воохранения; реформирование пенсионной 
системы как элемент обеспечения долго-
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срочной стабильности бюджетной систе-
мы; стабилизационные свойства федераль-
ных трансфертов регионам; перспективы 
развития бюджетного планирования в Рос-
сийской Федерации);

• Денежно-кредитная политика (анализ де-
нежно-кредитной политики Центрально-
го Банка Российской Федерации; анализ 
конъюнктуры финансовых рынков России; 
анализ основных тенденций в денежно-
кредитной сфере и на финансовых рынках 
Российской Федерации; анализ процентной 
политики ЦБ РФ; анализ факторов и по-
следствий развития оффшорного банкинга 
в мировой экономике);

• Финансовые исследования (построение и 
поддержка структурных баз данных, вклю-
чающих макропоказатели в разрезе СНС, 
финансовые балансы институциональных 
агентов, балансы финансовых инструментов, 
детальная информация по банковскому сек-
тору и финансовым рынкам; исследования 
по развитию модели институциональных 
финансовых балансов, моделей экономиче-
ского роста, методов прогнозирования);

• Развитие налоговой системы (исследова-
ния в сфере трансграничной налоговой 
гармонизации среди стран ЕАЭС; вопросы 
текущего акцизного налогообложения на 
табачные изделия; вопросы недостаточного 
регулирования в сфере налогообложения 
товаров с пониженной ставкой НДС; новые 
подходы к налогообложению коммерческой 
недвижимости); 

• Налоговая политика (исследования в об-
ласти российского и международного на-
логообложения; анализ разрабатываемых 
и действующих нормативных актов; разра-
ботка предложений по совершенствованию 
налоговой системы);

• Проблемы собственности и корпоративно-
го управления (анализ и мониторинг при-
ватизационного процесса в России; анализ 
складывающейся новой структуры соб-
ственности и ее трансформации в постпри-
ватизационный период; анализ проблем 
повышения эффективности управления го-
сударственной собственностью в акционер-
ных компаниях со смешанным капиталом);

• Экономика социальной сферы (эффектив-
ность бюджетного финансирования науки; 

условия развития инновационной деятель-
ности и коммерциализации технологий; на-
правления и механизмы реформирования 
организационной структуры науки и вос-
производства ее кадровой структуры; ис-
следование мобильности и циркуляции на-
учных кадров; проблемы обеспечения прав 
на интеллектуальную собственность в сфе-
ре науки; анализ работы институтов разви-
тия в инновационной сфере; исследование 
потенциала развития новых технологий в 
России; изучение влияния факторов глоба-
лизации на сферу науки в России);

• Краткосрочное прогнозирование (модель-
ные расчеты краткосрочных прогнозов 
социально-экономических показателей 
Российской Федерации; оценка качества 
краткосрочных прогнозов; построение мо-
дели среднесрочного прогнозирования рос-
сийской экономики);

• Отраслевые рынки и инфраструктура 
(функционирование различных рынков 
и отдельных отраслей на основе монито-
ринга текущей ситуации в экономике в 
свете развивающихся кризисных явлений; 
выработка предложений по проведению 
антикризисной экономической политики 
в отдельных секторах экономики; анализ 
влияния развития транспортной инфра-
структуры на совокупную факторную про-
изводительность); 

• Исследования проблем экономического 
развития (исследования качественных и 
структурных характеристик экономиче-
ского роста; анализ и разработка мер эко-
номической политики, направленной на 
стимулирование экономического роста и 
структурную перестройку отраслей; по-
строение и оценка производственных функ-
ций на уровне отраслей, регионов и эконо-
мики в целом; прикладное моделирование 
реального сектора российской экономики; 
оценка эффективности и координации де-
нежно-кредитной и фискальной политики 
в глобальной экономике в рамках подхода 
общего экономического равновесия);

• Прикладные институциональные исследо-
вания (региональные исследования, в том 
числе разработка стратегических докумен-
тов регионального развития; устойчивое 
развитие; развитие сферы науки и техноло-
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гий; развитие малого и среднего предпри-
нимательства);

• Международная торговля (конкурентоспо-
собность России при участии в торговых 
спорах в рамках ВТО; влияние различных 
торговых соглашений на российскую эко-
номику – Транстихоокеанское партнерство, 
Трансатлантическое партнерство, соглаше-
ние об ассоциации Украина–ЕС; оценка эф-
фективности структуры государственных 
расходов с точки зрения их влияния на эко-
номический рост; перспективы и проблемы 
интеграции России в рамках Евразийского 
экономического союза; факторы междуна-
родной миграции);

• Конъюнктурные опросы руководителей 
предприятий (влияние девальвации рубля 
на российскую промышленности; помехи 
импортозамещению; мониторинг инвести-
ционных проблем, кредитования, исполь-
зования мощностей, кадровых проблем 
предприятий);

• Инновационная экономика (международ-
ный опыт построения национальных ин-
новационных систем и создания отдель-
но взятых инновационных комплексов; 
выявление кластеров компаний малого и 
среднего бизнеса в России; повышение эф-
фективности политики развития высоко-
технологичных компаний в регионах);

• Внешнеэкономическая деятельность (ос-
новные тенденции и перспективы развития 
российской внешней торговли, ее геогра-
фической и товарной структуры; состояние 
мировых товарных рынков, в т.ч. конъюн-
ктура мировых цен на продовольственные 
товары; динамика основных показателей 
российской внешней торговли;  монито-
ринг формирования нормативно-правовой 
базы Единого экономического простран-
ства; выработка предложений по совершен-
ствованию таможенного регулирования в 
странах Таможенного союза);

• Экономика минерально-сырьевого секто-
ра (мониторинг и сравнительный анализ 
систем налогообложения минерально-сы-
рьевого сектора, сложившихся в России и 
в других странах с переходной экономикой, 
а также в ведущих промышленно развитых 
и развивающихся странах; факторы и тен-
денции развития нефтегазового сектора);

• Структурные проблемы экономики (фак-
торы и тенденции развития реального сек-
тора экономики; особенности воспроиз-
водства; тенденции изменения структуры 
инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности; динамика и 
структура трудовых ресурсов и занятости 
населения с учетом изменения требований 
к человеческому капиталу в условиях мо-
дернизации российской экономики; про-
блемы развития производственного потен-
циала и инфраструктуры в отраслевом и 
территориальном аспектах);

• Аграрная политика (актуальные пробле-
мы в области государственной поддержки 
сельского хозяйства; оборот сельскохо-
зяйственных земель; исследование рисков 
функционирования сельского хозяйства 
России в условиях ЕЭП);

• Институциональные проблемы (модерни-
зация и конфликты на Северном Кавказе; 
влияние северной миграции на жизненные 
стратегии молодежи Северного Кавказа);

• Правовые исследования (бюджетное право; 
налоговое право; федеральная контрактная 
система; правовое регулирование деятель-
ности организаций публичного сектора; 
некоторые аспекты предпринимательского 
права; существующие модели и перспекти-
вы развития государственно-частного пар-
тнерства в образовательной сфере).

Международные лаборатории
• Изучение бюджетной устойчивости (раз-

работка многострановой модели общего 
экономического равновесия; разработка 
долгосрочного – до 2100 г. – прогноза со-
циально-экономического развития России 
на основе международной методики долго-
срочного прогнозирования; оценка эффек-
тивности и координации денежно-кредит-
ной и фискальной политик в глобальной 
экономике: в рамках подхода общего эконо-
мического равновесия);

• Эмпирические исследования финансового 
рынка (исследования в области эмпириче-
ских финансов; анализ отдельных аспектов 
поведения инвестиционных фондов на фи-
нансовом рынке);

• Политическая демография и макросоцио-
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логическая динамика (социально-экономи-
ческие последствия возможных демографи-
ческих сценариев России; прогнозируемые 
изменения в возрастной структуре населе-
ния на мировом, региональном и страновом 
уровнях и их последствия);

• Экономика реформы здравоохранения 
(оценка человеческого капитала пожилых в 
России; использование сбалансированных 
панельных данных в исследованиях по эко-
номике здравоохранения; анализ факторов 
неформальных платежей за медицинскую 
помощь; оценка готовности платить за коо-
перативное медицинское страхование);

• Исследования международной экономи-
ки (анализ внешней торговли стран – чле-
нов ЕАЭС в 2014–2015 гг.; анализ развития 
интеграционной повестки в российской 
торговой политике; анализ роли и места 
ЕАЭС в глобальных и региональных цепоч-
ках добавленной стоимости; исследование 
влияния интеграционных процессов Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии на взаимную 
торговлю и внешнюю торговлю с третьими 
странами).

Научные исследования Института 
Гайдара в рамках договоров

• Концепция развития малого бизнеса – для 
МЭР России;

• Экспертное заключение на проект строи-
тельства высокоскоростной железнодорож-
ной магистрали ВСМ-2 (участок «Москва – 
Казань») – для МЭР России;

• Отбор мероприятий, которые будут учи-
тываться при определении размера субси-
дий, а также мероприятий, включаемых в 
утверждаемый Минэкономразвития пере-
чень мероприятий, отобранных для софи-
нанирования за счет средств субсидий из 
федерального бюджета субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию программ 
развития пилотных инновационных терри-
ториальных кластеров – для МЭР России;

• Анализ налоговой нагрузки в России в 
сравнении со странами ОЭСР, BRICS и Та-
моженного союза – для Минфина России; 

• Разработка методологии по оценке уровня 
потребления алкоголя в регионах Россий-
ской Федерации – для Минзрава России;

• Разработка индикаторов финансовой до-
ступности и построение на их принципе 
регионального рейтинга доступности фи-
нансовых услуг для населения – для Банка 
России;

• Разработка методологии подготовки обзора 
экономической ситуации в России на осно-
ве опросов экономических агентов (аналог – 
«Бежевая книга» – для Банка России;

• Разработка основных направлений совер-
шенствования законодательства Россий-
ской Федерации в сфере финансовых рын-
ков – для Банка России;

• Основные направления единой государ-
ственной денежно-кредитной политики на 
2015 год и период 2016 и 2017 годов – для 
Госдумы РФ;

• Техническая поддержка Минфина России 
по работе с государственными программа-
ми на основе лучшего российского и меж-
дународного опыта – для Некоммерческого 
фонда реструктуризации предприятий и 
развития финансовых институтов;

• Разработка концепции развития аспектов 
экономической интеграции в условиях еди-
ного рынка: налоговый суверенитет, кон-
куренция юрисдикций, стимулирование 
экономик, согласованность налоговых по-
литик, снижение вывода капитала в офшор-
ные зоны – для Евразийской экономической 
комиссии;

• Подготовка предложений по мерам со-
вершенствования косвенного налогоо-
бложения отечественных производителей 
злаковых продуктов питания российского 
производства для людей, страдающих от 
гиполактазии – для ООО «Велле»;

• Политика акцизного налогообложения та-
бачных изделий в условиях кризиса – для 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Марке-
тинг»;

• Оценка влияния минимальных и макси-
мальных рыночных цен на табачный рынок 
в ЕАЭС. Акцизная политика в условиях 
кризиса – для ЗАО «Международные услу-
ги по маркетингу табака»;

• Ежегодный анализ загрузки пунктов про-
пуска на границе Российской Федерации – 
для ГК «Автодор»;

• Анализ государственного регулирования 
российской отрасли розничной торговли и 
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ее социально-экономического вклада в эко-
номику страны – для Ассоциации компа-
ний розничной торговли;

• Изучение влияния заморозки ставки акциза 
на пиво и пивные напитки в 2016 г. на уров-
не 2015 г., а также снижения ставки акциза 
на пиво и пивные напитки с содержанием 
этилового спирта не более 4,5% объема 
готовой продукции на поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, в 
частности, и экономические показатели 
страны в целом – для Союза российских 
производителей пиво-безалкогольной про-
дукции;

• Маркетинговые услуги по предоставлению 
оперативных обзоров «Индекс промыш-
ленного оптимизма Института Гайдара» и 
«Российская промышленность» – для ОАО 
«РЖД»;

• Исследование гражданского общества на 
Северном Кавказе – для Фонда Кудрина по 
поддержке гражданских инициатив;

• Северный Кавказ и современная модель де-
мократического развития – для Фонда Кудри-
на по поддержке гражданских инициатив).

Сотрудничество с органами 
государственной власти
В течение года по запросам государственных 

органов власти сотрудниками научно-исследова-
тельских подразделений Института Гайдара было 
подготовлено более 100 аналитических записок, 
научных докладов, проектов документов, справок, 
рецензий, комментариев по актуальным экономи-
ческим темам.

Для Правительства Российской 
Федерации:

• Аналитическая записка «О ситуации в чер-
ной и цветной металлургии»; 

• Аналитическая записка «К вопросу о крат-
косрочном стимулировании спроса»; 

• Аналитическая записка «О сценариях эко-
номического развития в 2015 г.»;

• Аналитическая записка «О ситуации в чер-
ной и цветной металлургии»;

• Доклад «Надвигающаяся демографическая 
катастрофа и как ее предотвратить» в рам-
ках работы Экспертного совета при Прави-
тельстве Российской Федерации.

Для Центрального Банка Российской 
Федерации:

• Комментарии к годовому отчету Банка Рос-
сии за 2014 г. и «Основным направлениям 
единой государственной денежно-кредит-
ной политики на 2015 год и период 2016 и 
2017 годов»;

• Анализ международных практик налогово-
го стимулирования финансового рынка в 
поствоенный период и возможности стиму-
лирования финансового рынка Российской 
Федерации на современном этапе.

Для Министерства экономического 
развития Российской Федерации:

• Аналитическая записка об обновленном 
прогнозе Минэкономразвития на 2015 г. в 
рамках комментария Института Гайдара 
к поправкам к Федеральному бюджету на 
2015 г.;

• Аналитическая записка о среднесрочном 
прогнозе Минэкономразвития в рамках 
подготовки отзыва Института Гайдара на 
проект Федерального бюджета на 2016 г.;

• Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации на период до 2030 года;

Для Министерства финансов 
Российской Федерации:

• Заключение на проект новой редакции Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

• Заключение на проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в Закон о феде-
ральном бюджете на 2015–2017 гг.»;

• Заключение на проект Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2016 г.»;

• Отзывы на различные версии проекта Ос-
новных направлений налоговой политики; 

• Заключение на проект новой редакции Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Для Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:

• Справка с анализом влияния уровня акци-
зов на табачные изделия на смертность.

Для Совета Федерации Российской 
Федерации:

• Доклад «Финансовая устойчивость регио-
нальных бюджетов».
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Для Государственной Думы 
Российской Федерации:

• Комментарий к прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов;

• Комментарий и заключение по общим по-
казателям доходной и расходной частей 
бюджета, а также источникам финансиро-
вания к проекту Федерального бюджета 
Российской Федерации на 2016–2018 гг.;

• Экспертное заключение на проект Феде-
рального бюджета на 2016 г. в части рас-
ходов на инфраструктуру, в части нало-
гообложения сырьевого сектора, в части 
налоговых доходов;

• Экспертное заключение к проекту поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О внесении измене-

ний в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации (в 
части квалификации преступлений, связан-
ных с применением насилия)»;

• Аналитическая записка об обновленном 
прогнозе Минэкономразвития на 2015 г.

Для Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования:

• Анализ социально-экономических послед-
ствий реализации мер по дальнейшей опти-
мизации пенсионной системы Российской 
Федерации.

Для Правительства Москвы и 
Московской области:

• Экспертные предложения по реализации 
промышленной политики г. Москвы.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2015

С 2010 г. одним из наиболее важных меропри-
ятий в Российской Федерации, организуемых Ин-
ститутом Гайдара, является Гайдаровский форум, 
который включает в себя ежегодную междуна-
родную конференцию «Россия и мир» (прохо-
дит в форме пленарных дискуссий и экспертных 
«круглых столов»), Гайдаровские чтения, посвя-
щенные обсуждению актуальных теоретических 
и практических проблем в области экономики, те-
матические семинары, круглые столы и т.д.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЯ И МИР»
14–16 января 2015 г. в Москве в рамках Гайда-

ровского форума состоялась международная кон-
ференция «Россия и мир: новый вектор», орга-
низованная Институтом Гайдара и РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации при содей-
ствии Фонда Егора Гайдара.
Конференция была посвящена одной из 

самых значимых проблем современности – 
устойчивому развитию. На форуме в качестве 
центральных тем обсуждались вопросы пост-
кризисного развития мира, особенности этого 
процесса в России с учетом новых геополитиче-
ских реалий, макроэкономические риски и воз-
можности рецессии. В Форуме приняли участие 
представители правительства России, главы 
российских регионов, руководители крупных 
компаний и образовательных центров, ведущие 
российские и зарубежные ученые. Конференция 

прошла в форме пленарных, панельных и экс-
пертных дискуссий, участники которых обсу-
дили ключевые тенденции и вызовы, стоящие 
перед Россией. 
В рамках международной конференции состо-

ялись экспертные дискуссии, организованные и 
проведенные сотрудниками Института Гайдара.

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Гайдаровские чтения, посвященные обсужде-

нию актуальных теоретических и практических 
проблем экономики, проводятся как в Москве и 
российских регионах, так и за рубежом. В 2015 г. 
Институт Гайдара выступил организатором – вме-
сте с РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом Его-
ра Гайдара – следующих Гайдаровский чтений:
●  12 марта: г. Нижний Новгород – «Текущие 

вызовы экономической политики и разви-
тие банковского сектора на федеральном и 
региональном уровнях (на примере банков 
Приволжского федерального округа)»;
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●  17 апреля: г. Баку (Азербайджан) – «Пер-
спективы развития исламского банкинга на 
постсоветском пространстве»;

●  25 сентября: г. Владивосток – «Новые пра-
вила и механизмы развития Дальнего Вос-
тока России: успешные практики стран АТР 
и историческая основа экономики региона»;

●  23 октября: г. Москва – «Изучая настоящее, 
проектируем будущее» – Гайдаровские 
чтения были посвящены 25-летию Инсти-
тута Гайдара.

Подробнее о мероприятиях, состоявшихся в 
рамках Гайдаровского форума – 2015, см. в инфор-
мационном бюллетене «Вестник ИЭП» № 32, 2015 
и на сайте www.iep.ru. 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

Дата Название события Описание

20 января Юбилейная научная конферен-
ция «Ломоносовские 
чтения – 2015» (г. Москва)

На секции «Математические и инструментальные методы 
в принятии решений» зав. лабораторией денежно-кредит-
ной политики А. Божечкова выступила с докладом «Учет 
технологического разрыва при анализе факторов эконо-
мического роста».

04 
февраля

Дискуссия о возможных подхо-
дах к организации поддержки 
целевых капиталов в интересах 
финансирования фундамен-
тальных и поисковых исследо-
ваний (Российский научный 
фонд, г. Москва)

И. Толмачева, начальник юридического отдела, приняла 
участие.

12 
февраля 

Семинар по экономике энер-
гетики и окружающей среды 
(Московская школа экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва)

С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов, 
выступил с докладом «Российская промышленность в 
новых реалиях».

16 
февраля

VIII ФОРУМ «ЕВРОПА – 
УКРАИНА. Украина – новое 
начало» (г. Лодзь, Польша)

А. Кнобель, зав. лабораторией международной торговли, 
выступил на панельной дискуссии «Европейский Союз и 
Украина – условия торговли с Россией и Таможенным со-
юзом» с докладом «ЕАЭС, Украина и ЕС – перспективы 
торгово-экономических отношений».

20–27 
февраля

Международная конференция 
“New Perspectives 
and Challenges in Spatial 
Econometrics” 
(г. Лодзь, Польша)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
представил доклад “The attractiveness and competitiveness 
of universities in Russia: can location of a university be more 
important than a university itself? Results from the MLM 
model”.

04 марта Заседание экономического 
клуба ФБК по теме «Сверим 
прогнозы» (г. Москва)

М. Казакова, зам. зав. международной лабораторией 
изучения бюджетной устойчивости, выступила в ходе 
обсуждения пересмотров различными организациями 
прогноза экономического развития России в 2015 г.

12–13 
марта

Первый практический Фо-
рум по трансферу технологий 
«Экосистема инноваций: уни-
верситеты и научные центры» 
(МИСиС, РВК, г. Москва)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
принял участие.

13 марта Парламентские слушания ко-
митета Государственной Думы 
по бюджету и налогам на тему 
«Налогообложение нефтяного 
сектора» (г. Москва)

Ю. Бобылев, зав. лабораторией экономики минерально-
сырьевого сектора, и Е. Великова, с.н.с. Научного направ-
ления «Макроэкономика и финансы», приняли участие.
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Дата Название события Описание

13–14 
марта

Международная конференция 
по налоговой политике (г. Биш-
кек, Кыргызская Республика)

Н. Корниенко, зав. лабораторией развития налоговой 
системы, выступила с докладом «Практика применения 
современных механизмов администрирования акцизного 
налога в государствах – участниках ЕАЭС, направленных 
на сокращение контрабанды и объемов контрафактной 
продукции (механизмы регистрации, учета и контроля 
алкогольной и табачной продукции с использованием 
системы маркировки контрольными (идентификационны-
ми) знаками в государствах – участниках ЕАЭС)».

16 марта Ежегодная налоговая конфе-
ренция РСПП по теме: «Деоф-
шоризация в России: практика 
применения закона о КИК и 
направления его совершенство-
вания» (г. Москва)

Сотрудники лаборатории развития налоговой системы 
Н. Корниенко, Е. Великова и С. Гуляева приняли участие.

01 апреля Конференция «Инструменты 
повышения качества управле-
ния в российских кластерах» 
(г. Москва)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
принял участие.

07–10 
апреля

XVI Апрельская междуна-
родная научная конференция 
«Модернизация экономики и 
общества» 
(НИУ ВШЭ, г. Москва)

Сотрудники лаборатории инновационной экономики 
В. Баринова, В. Еремкин и С. Земцов представили доклад 
«Средние баллы ЕГЭ поступающих и оценка факторов 
востребованности ведущих вузов России».

08 апреля VI Форум регионов России (Со-
вет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, г. Москва)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
принял участие.

14 апреля Расширенное заседание колле-
гии Минфина России 
(г. Москва)

Научный руководитель Института Гайдара С. Синельни-
ков-Мурылев в своем выступлении он обозначил основ-
ные вызовы, с которыми сталкивается Россия: зависи-
мость от нефтяного сектора, дефицит Пенсионного фонда 
в будущем, высокий уровень бюджетных расходов.

16 апреля Шестая конференция «Корпо-
ративное налоговое планиро-
вание»

Н. Корниенко, зав. лабораторией развития налоговой 
системы, выступила модератором секции «Актуальные 
налоговые нововведения в 2015 г.».

21 апреля Круглый стол по проекту Бюд-
жетного кодекса (НИФИ, 
г. Москва) 

А. Золотарева, руководитель Научного направления 
«Правовые исследования», представила Отзыв на проект 
новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, подготовленный Институтом Гайдара.

25 апреля XX ежегодная конвенция 
Ассоциации по изучению на-
циональностей (Колумбийский 
университет, г. Нью-Йорк, 
США)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему 
«Недавние геополитические аспекты технологического 
развития России».
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05 мая  Международная конференция 
«Россия – Грузия: вопросы 
региональной безопасности 
в свете политики соседства» 
(г. Кобулети, Грузия)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
выступила с докладом «Экономическое сотрудничество 
Грузии и России».

15 мая I Конгресс молодых ученых 
по проблемам устойчивого 
развития (Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ, 
г. Москва)

А. Полбин, с.н.с. Научного направления «Макроэкономи-
ка и финансы», выступил с докладом «Влияние нефтяных 
цен на экономику России при альтернативных режимах 
ДКП».

15–16 мая Конференция «Экономика 
пороков и добродетелей» 
(г. Санкт-Петербург)

Ю. Пономарев, научный сотрудник лаборатории отрас-
левых рынков и инфраструктуры, представил доклад на 
тему «Оценка влияния государственного регулирования 
на рынок пивоваренной продукции».

20 мая Научно-практический семинар 
«Инновационная среда» (Ин-
ститут менеджмента иннова-
ций НИУ ВШЭ, г. Москва)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему 
«Русскоязычная научная диаспора: опыт и стимулы со-
трудничества с Россией».

22 мая Экономический Форум – 2015 
(г. Астана, Казахстан)

А. Кнобель, зав. лабораторией международной торговли, 
выступил на сессии «Фактические и потенциальные эф-
фекты интеграции в Евразийском экономическом союзе и 
других региональных объединениях» в рамках дискуссии 
«Стратегия экономического роста и эффекты интеграции 
в Евразийском экономическом союзе и других региональ-
ных объединениях».

24–27 мая Regional Studies Association 
Annual Conference 2015 “Global 
Growth Agendas: Regions, 
Institutions and Sustainability” 
(г. Пьяченца, Италия)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
выступил с докладом “University’s Attractiveness in Russia: 
Can Location of a University be more Important for Entrants 
than a University itself?”.

25–27 мая 4-я ежегодная конференция 
«Промышленность России: им-
портозамещение, оптимизация 
затрат, эффективные закупки» 
(г. Москва)

О. Березинская, научный сотрудник лаборатории финан-
совых исследований, представила доклад «Импортозави-
симость российской экономики: природа ее возникнове-
ния и инструменты ее снижения».

26–27 мая Симпозиум имени Т.И. За-
славской «Социальные вызовы 
экономическому развитию» 
(Западный филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ, г. Кали-
нинград)

Исполнительный директор Института Гайдара С. При-
ходько принял участие.

28–29 мая Всероссийская конференция 
«Импортозамещение оборудо-
вания и технологий в стратеги-
чески важных отраслях эконо-
мики России» (г. Москва)

С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов, 
выступил с докладом «Российская промышленность в 
новых реалиях. Девальвация. Санкции. Импортозамеще-
ние».
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02 июня Ученый совет Института Гай-
дара (г. Москва)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
выступила с докладом «Политэкономия федерализма».

02–03 
июня

Форум ОЭСР – 2015 «Инвести-
ровать в будущее: общество, 
планета, процветание» 
(г. Париж, Франция)

Исполнительный директор Института Гайдара С. При-
ходько принял участие в обсуждении самых острых вы-
зовов современности.

04 июня Закрытый круглый стол в 
Комитете гражданских ини-
циатив на тему «Радикальный 
ислам» (г. Москва)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
выступила с докладом «Радикализм и насилие на Север-
ном Кавказе: причины и способы нейтрализации».

09 июня Семинар «Актуальные иссле-
дования и разработки в обла-
сти образования» (НИУ ВШЭ, 
г. Москва)

Сотрудники лаборатории инновационной экономики 
В. Баринова, В. Еремкин и С. Земцов представили до-
клад на тему «Факторы востребованности ведущих вузов 
России».

16 июня Круглый стол по вопросам 
эффективного управления го-
скомпаниями, организованный 
Экспертно-консультационным 
советом при Росимуществе 
(Экономический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва)

Г. Мальгинов, зав. лабораторией проблем собственности 
и корпоративного управления, принял участие.

17–19 
июня

18-я ежегодная конференция 
по глобальному экономическо-
му анализу «Информация для 
лиц, принимающих решения: 
практическое экономическое 
моделирование на завтра» 
(г. Мельбурн, Австралия)

А. Полбин, с.н.с. Научного направления «Макроэкономи-
ка и финансы», выступил с докладом “Bayesian Updating 
of Input-Output Tables”.

21–24 
июня

35-й Международный сим-
позиум по прогнозированию 
(г. Риверсайд, США)

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дро-
бышевский, зав. лабораторией краткосрочного прогнози-
рования М. Турунцева, научный сотрудник лаборатории 
краткосрочного прогнозирования В. Петренко приняли 
участие.

22–29 
июня

Ежегодная конференция Ассо-
циации исследований и науки 
об окружающей среде (AESS) 
«Отодвигая границы, преодо-
левая барьеры и препятствия» 
(г. Сан-Диего, США)

Зав. лабораторией инновационной экономики В. Бари-
нова выступила с докладом “Innovations, Institutions and 
Green Growth”. С.н.с. Научного направления «Макро-
экономика и финансы» А. Полбин представил доклад 
“Intergenerational Equity and Climate Change”.

24 июня Презентация докла-
да ЮНКТА Д “The World 
Investment Report 2015” (Ин-
формационный центр ООН, 
г. Москва)

О. Изряднова, зав. лабораторией структурных проблем 
экономики, приняла участие в дискуссии. 
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30 июня – 
02 июля

11-й ежегодный Евразийский 
налоговый форум (г. Брюссель, 
Бельгия)

Н. Корниенко, зав. лабораторией развития налоговой 
системы, выступила на сессии «НДС против налога с 
продаж» (VAT vs. Sales Tax) и приняла участие в сессии 
«Вызов глобальной налоговой политики» (The Challenge 
of Global Tax Issues).

03–05 
июля

15-я Встреча экономистов 
«А если занятость являлась бы 
решением?» 
(г. Экс-ан-Прованс, Франция)

Научный руководитель Института Гайдара С. Синель-
ников-Мурылев выступил на сессии «Финансирование 
талантов: государственный или частный капитал?».

06–10 
июля

Летняя школа на базе Высшей 
школы экономики Барселоны 
(г. Барселона, Испания)

А. Божечкова, зав. лабораторией денежно-кредитной 
политики, и Ю. Пономарев, научный сотрудник лабора-
тории отраслевых рынков и инфраструктуры, приняли 
участие в работе школы.

08–12 
июля

Городской фестиваль «После 
Пилорамы» (г. Пермь)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие» 
приняла участие в экспертных дискуссиях.

25–31 
июля

Летняя школа 
“Eurasia Energy Summer School”
(г. Анталия, Турция)

Е. Пономарева, научный сотрудник Научного направле-
ния «Реальный сектор», и Ю. Пономарев, научный со-
трудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструк-
туры, приняли участие в работе школы.

30 июля Заседание рабочей группы 
по реформированию сектора 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий (Аналитический центр 
«Форум», г. Москва)

Г. Мальгинов, зав. лабораторией проблем собственности 
и корпоративного управления, принял участие в дискус-
сии.

30 июля – 
1 августа

Международная конференция 
G20 Think Tanks Summit – 2015 
«Глобальное управление и от-
крытая экономика» (г. Пекин, 
Китай)

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дро-
бышевский выступил с докладом «Нужны ли “централь-
ное управление” и “оптимальная” экономическая поли-
тика для всех?» (Do We Need a Global `Central Planner̀  and 
`Optimal` Economic Policy for All?).

12 
августа

Научный семинар «Радикаль-
ный ислам в России: локаль-
ное и глобальное измерения» 
(Норвежский институт между-
народных отношений, г. Осло, 
Норвегия)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
выступила с докладом «Радикальный ислам в России. 
Мифы и реальность».

14 
августа

Круглый стол «Диалог и обуче-
ние поверх барьеров» (г. Осло, 
Норвегия)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
приняла участие в дискуссии.

17–21 
августа

IGU Regional Conference 2015 
“Geography, Culture and Society 
for Our Future Earth” (г. Москва) 

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономи-
ки, представил доклады: “Factors and types of regional 
economic development in Russia”, “Specifi cs of Cluster Policy 
in Russia”, “Typology of Russian regions for the economic 
policy”.
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24–29 
августа

55-й Конгресс Европейской 
ассоциации региональной на-
уки «Всемирный Ренессанс: 
изменяющиеся роли людей и 
мест» (Лиссабонская школа 
экономики и менеджмента, 
г. Лиссабон, Португалия)

В. Баринова, зав. лабораторией инновационной экономики, 
выступила с докладами: «Выявление кластеров малого и 
среднего бизнеса в России» (SME’s cluster identifi cation in 
Russia) и «Роль малого и среднего бизнеса в развитии реги-
ональных инновационных систем в России» (Role of SME’s 
in regional innovation systems in Russia). 
C. Земцов, с.н.с. лаборатории, представил доклады: «Фор-
мирование экономики знаний в регионах России в 2000-е 
годы» (Knowledge economy formation in Russian regions in 
2000th), «Факторы и типы регионального развития в Рос-
сии» (Factors and types of regional development in Russia) и 
«Выявление кластеров малого и среднего бизнеса в Рос-
сии» (SME’s cluster identifi cation in Russia), а также высту-
пил модератором специальной сессии Конгресса «Разви-
тие экономики знаний в регионах России» (Development 
of the knowledge economy in Russian regions).

17–20 
сентября 

Конференция «Северный 
Кавказ как пространство для 
диалога» (г. Пятигорск)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
приняла участие в пленарной дискуссии «Механизмы 
формирования конфликтов, связанных с религиозными 
различиями, политической и экономической конкурен-
цией, организованной преступностью и коррупцией». 
К. Казенин, с.н.с. Научного направления «Политическая 
экономия и региональное развитие», принял участие в 
дискуссии «Этнические, политические и экономические 
конфликты на Северном Кавказе».

19 
сентября

Конференция по научной и ин-
новационной политике «Фор-
мируя возможности для науч-
ных инноваций и результатов» 
(Технологический институт 
Джорджии, г. Атланта, США)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, представила доклад на 
тему «Государственное регулирование университетско-
промышленных связей в России».

  22 
сентября

Круглый стол «Экономические 
и финансовые аспекты взаимо-
действия России и Азербайд-
жана в современных условиях» 
(Госдума РФ, г. Москва)

А. Кнобель, зав. лабораторией международной торговли, 
выступил с докладом «Современные торгово-экономиче-
ские отношения России и Азербайджана».

02 
октября

Международный инвестицион-
ный форум (г. Сочи)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реаль-
ный сектор», выступил с докладом «Меняющаяся струк-
тура российской экономики» на заседании круглого стола 
«Меняющаяся структура российской экономики. Отрас-
ли, собственность, модели роста».

03 
октября

Международный инвестицион-
ный форум (г. Сочи)

Научный руководитель Института Гайдара С. Синельни-
ков-Мурылев выступил модератором мозгового штурма 
«Инфляция-2017. Целевой уровень, инструменты дости-
жения».
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15–17 
октября

VI Международная конферен-
ция «Переосмысливая сту-
дентов: идеи и новые иссле-
довательские подходы» (НИУ 
ВШЭ, РАВИ, г. Москва)

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, 
сделал доклад на тему «Методика оценки качества маги-
стерского образования вузов России».

19 
октября

XIV Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование 
в регионах и городах России» 
(г. Санкт-Петербург) 

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Ре-
альный сектор», выступил с докладом «Стратегическое 
управление отраслевым развитием в России» на заседа-
нии круглого стола «Федеральный закон 172-ФЗ: вопросы 
реализации (федеральный уровень)».

22 
октября

Круглый стол «О проблемах 
сбалансированности регио-
нальных и местных бюджетов 
в части оптимизации расходов» 
(Совет Федерации Федерально-
го Собрания РФ, г. Москва)

А. Мамедов, зав. лабораторией бюджетной политики, 
принял участие в работе круглого стола. Сотрудниками 
лаборатории подготовлен доклад, который был использо-
ван организаторами в качестве раздаточного материала.

26 
октября

XXXI сессия Международной 
школы социологии науки и 
техники им. С.А. Кугеля «Ин-
теллектуальная мобильность 
в глобальном мире» (г. Санкт-
Петербург)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему 
«Русскоязычная научная диаспора: опыт, мотивация и 
перспективы сотрудничества с Россией».

02 ноября Парламентские слушания в 
Государственной думе РФ 
«О преодолении структурных 
диспропорций и стимулиро-
вании экономического роста 
в Российской Федерации» 
(г. Москва)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реаль-
ный сектор», выступил с докладом «Тенденции в реаль-
ном секторе российской экономики».

07 ноября VI Ежегодная Конференция 
RASA-USA (Университет 
Дж. Вашингтона, 
г. Вашингтон, США)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему 
«Развитие сотрудничества с русскоязычной научной диа-
спорой».

19 ноября Круглый стол «Корпоративное 
управление: новеллы регули-
рования и вопросы профессио-
нального образования» (Эконо-
мический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Банк России, 
г. Москва)

Г. Мальгинов, зав. лабораторией проблем собственности 
и корпоративного управления, принял участие в работе 
семинара.

20 ноября Стратегическая сессия «Сеть 
автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог 
к 2030 году» (г. Самара)

Ю. Пономарев, научный сотрудник лаборатории отрасле-
вых рынков и инфраструктуры, принял участие в засе-
дании рабочей группы «Функциональные и технические 
параметры сети автомагистралей и скоростных автодо-
рог. Системы классификации автодорог».
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Дата Название события Описание

22 ноября Общероссийский гражданский 
форум (г. Москва)

И. Стародубровская, руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное развитие», 
приняла участие в дискуссии «Эпоха столкновения циви-
лизаций – миф или реальность?».

26 ноября Российско-Финский семинар 
об инновационной политике 
(Посольство Финляндии 
в России, г. Москва) 

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории 
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему 
«Развитие и вызовы российской инновационной полити-
ки».

10 
декабря

Северо-Западный Экономиче-
ский Форум – 2015 
(г. Санкт-Петербург)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реаль-
ный сектор», выступил с докладом «Российская промыш-
ленность в условиях импортозамещения». 
С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов, 
представил доклад «Успехи импортозамещения в россий-
ской промышленности».

12–17 
декабря

Стартовая встреча исследова-
тельских центров стран G20 
«G20 и глобальное управле-
ние» (г. Пекин, Китай)

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дро-
бышевский принял участие во встрече.
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Другие 
страны; 

30%

Россия; 36%
США; 17%

Франция; 
6%

Китай; 5%

Украина; 
4%

Германия; 
2%

За 2015 г. сайт www.iep.ru посетили более 
1,3 млн пользователей, которые просмотрели 
свыше 6 млн страниц (в 2014 г. примерно 923 тыс. 
пользователей просмотрели около 5,4 млн стра-
ниц). При этом ежедневно сайт Института посе-
щали примерно 3,7 тыс. пользователей, которые 
просматривали более 17 тыс. страниц (в 2014 г. – 
2 тыс. пользователей и 10,5 тыс. страниц). 
Наиболее часто посещаются такие разделы, 

как Публикации (в первую очередь Оперативный 
мониторинг экономической ситуации, который 
выходит 2 раза в месяц с января 2015 г., обзор 
«Российская экономика в 2014 году. Тенденции и 
перспективы (Выпуск 36)», журнал «Экономиче-
ское развитие России», серия «Научные труды»), 
Комментарии, Об Институте, Конференции, семи-
нары, круглые столы (Гайдаровский форум – 2015, 
Гайдаровские чтения), Библиотека Он-Лайн. Боль-
шим вниманием пользуется раздел, посвященный 
деятельности Издательства Института Гайдара.
Все публикации, размещаемые на сайте Инсти-

тута Гайдара, классифицированы по тематике, по 
типу издания, а также по Классификации Journal 
of Economic Literature (JEL-classifi cation). На веб-
страницах выложены:
●  ежегодные обзоры «Российская экономика. 

Тенденции и перспективы»;
●  монографии Института Гайдара (в том чис-

ле серия «Научные труды»);
●  ежемесячный журнал «Экономическое раз-

витие России»;
●  Оперативный мониторинг экономической 

ситуации;
●  ежемесячный электронный журнал «Науч-

ный вестник ИЭП им. Гайдара.ру»;
●  ежемесячный обзор «Российская промыш-

ленность»;
●  бюллетень «Индекс промышленного опти-

мизма»;
●  ежеквартальное исследование «Декомпози-

ции темпов роста ВВП России»;
●  Библиотека Института Гайдара Он-Лайн;
●  отдельные статьи журнала «Экономиче-

ская политика», ссылки на сайты журналов 
Института Гайдара «Экономическое разви-
тие России» и «Логос»;

●  информация и публикации по научным 
проектам Института;

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ

Посетители сайта Института Гайдара в 2015 г.

●  статьи сотрудников Института в россий-
ских и зарубежных научных журналах, а 
также их статьи и выступления СМИ;

●  тексты выступлений участников между-
народных конференций, статьи известных 
экономистов из России и других стран;

●  анонсы мероприятий и отчеты по ним.
Ежемесячно более чем по 3100 адресам рас-

сылается электронное информационное письмо о 
новостях и новых публикациях Института. 
В разделе сайта, посвященном деятельности 

Издательства Института Гайдара (с 2011 г.), раз-
мещена 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 2015 г. была размещена информа-
ция о выходе 21 книги издательства и анонсиро-
ваны 5 книг 2016 г. издания.
В Научной электронной библиотеке (база 

данных РИНЦ) выкладываются издания серии 
«Научные труды» и другие монографии сотруд-
ников Института, журналы «Экономическое раз-
витие России», «Логос» и «Научный вестник ИЭП 
им. Гайдара.ру».
В базе данных RePEc (Research Papers in 

Economics) размещаются монографии, отдельные 
главы книг и статьи сотрудников Института, еже-
годный обзор «Российская экономика. Тенденции 
и перспективы» (на русском и английском язы-
ках), журнал «Экономическое развитие России» 
(на русском и английском языках), Оперативный 
мониторинг экономической ситуации (на русском 
и английском языках), бюллетень «Модельные 
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расчеты краткосрочных прогнозов социально-
экономических показателей РФ» (на английском 
языке). 
На страничках Института Гайдара в Facebook 

и Twitter в ежедневном режиме размещаются но-
вости Института. В настоящее время страничка 
Института Гайдара в Facebook насчитывает около 
1 250 подписчиков.

C 2007 г. на сайте Института регулярно публи-

куются комментарии сотрудников Института на 
актуальные темы, что позволяет СМИ более опе-
ративно получать комментарии Института Гай-
дара. С января 2015 г. число подготавливаемых 
сотрудниками комментариев снизилось в связи с 
тем, что дважды в месяц стал выходить Опера-
тивный мониторинг экономической ситуации, и 
у СМИ появилась возможность черпать информа-
цию из ОМЭС. В 2015 г. размещено около 80 ком-
ментариев. 

В 2015 г. сотрудники Института Гайдара дали 
более 1200 интервью и комментариев в СМИ. 
Наиболее активно работали с прессой С. Цухло, 
А. Кнобель, М. Хромов, С. Дробышевский, С. При-
ходько, С. Жаворонков, А. Мамедов, И. Староду-
бровская, Е. Горюнов, И. Любимов, К. Казенин.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с 

Институтом Гайдара, можно назвать:
●  печатные газеты и журналы – Ведомости, 

КоммерсантЪ, Независимая газета, Новые 
известия, Новая газета, Российская газета, 
РБК, Экономика и Жизнь, Аргументы и 
Факты, Аналитический банковский жур-
нал, КоммерсантЪ ДЕНЬГИ, КоммерсантЪ 
ВЛАСТЬ, Эксперт, РБК;

●  информационные агентства – РБК, ТАСС, 
Бизнес-ТАСС, ПРАЙМ, Интерфакс, Росбалт;

●  электронные СМИ – Forbes.ru, Банки.ру, 
Газета.ру, Финам.ру, Банкир.ру, Кавпол, 

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ

Кавказский узел, Эксперт-online, Slon.ru, 
Финмаркет, Полит.ру, Русская планета, Га-
рант.ру;

●  теле- и радиоканалы – РБК ТВ, Коммер-
сантЪ FM, Россия 1, Россия 24, Радио «Сво-
бода», Финам FM, Москва 24, ОТР, BFM.
ru, Радио России, МИР 24, Голос Америки, 
Дождь.

Комментарии экспертов, а также результа-
ты некоторых исследований Института Гайдара 
освещались иностранной прессой, в том числе 
Bloomberg, BBC, Deutshe Welle, швейцарским фи-
нансовым телеканалом Ducascopy.
Общее число оригинальных сообщений с упо-

минанием Института Гайдара и его экспертов в 
СМИ в 2015 г. достигло 2 800.

Динамика упоминаний Института Гайдара в СМИ в 2015 г.

408

547

1411

774

414

719
663

390
432

737

607

461

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Издательство Института Гайдара публикует 
отечественные и зарубежные исследования в об-
ласти экономических, социальных и гуманитар-
ных наук, труды классиков и современников. 
С целью регулярного информирования россий-

ского общества, разработчиков экономической 
политики и экспертов, научно-исследовательских 
учреждений и неправительственных организаций 
о достоинствах и недостатках проводимой соци-
ально-экономической политики Издательством 
Института Гайдара осуществляется следующая 
деятельность: издание научных трудов сотрудни-
ков Института, годовых и ежемесячных обзоров 
о состоянии российской экономики, материалов 
конференций, организатором которых является 
Институт. 

Российская экономика в 2014 г. 
Тенденции и перспективы 
(Выпуск 36). – 576 с.
Russian Economy in 2014. 
Trends and Outlooks (Issue 36). – 
520 p.
В обзоре содержится подроб-

ный анализ основных тенден-
ций в российской экономике 
в 2014 г. В работе 6 крупных 
разделов, посвященных от-
дельным аспектам развития 
экономики России: социаль-
но-политический контекст; денежно-кре-
дитная и бюджетная сферы; финансовые рынки; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; 
институциональные проблемы. Работа выполне-
на на большом массиве статистической инфор-
мации, на основе которой осуществлены ориги-
нальные расчеты и многочисленные графические 
иллюстрации.
Обзор размещен на сайте Института. Отпе-

чатанный тираж разослан в правительственные 
структуры, научные библиотеки и научные орга-
низации.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

Гайдаровский форум – 2015. 
Россия и мир: новый вектор 
(Материалы международной 
научно-практической 
конференции). – 286 с.

14–16 января 2015 г. в рамках Гайда-
ровского форума – 2015 состоялась ше-
стая международная конференция «Россия и мир: 
новый вектор». Форум посвящен одной из самых 
значимых проблем современности – устойчивому 
развитию. На форуме в качестве центральных тем 
обсуждались вопросы посткризисного развития 
мира, особенности этого процесса в России с уче-
том новых геополитических реалий, макроэконо-
мические риски и возможности рецессии. 

Материалы конференции размещены на сайте 
Института www.iep.ru.

Изучая настоящее, проектируем 
будущее (Материалы Гайдаровских 
чтений, посвященных 25-летию 
Института Гайдара). – 112 с. 

23 октября 2015 г. в Москве прошли 
Гайдаровские чтения «Изучая настоя-
щее, проектируем будущее», посвящен-
ные 25-летию Института экономической 
политики, носящего имя своего основа-
теля Егора Гайдара. Чтения проходили в формате 
пленарных сессий. Внимание участников сессии 
«Долгое время: реформы и будущее России» 
было сосредоточено на вызовах, с которыми стал-
кивается российская экономика сегодня, а также 
на поиске новой модели экономического разви-
тия России. Вторая сессия Гайдаровских чтений 
«Институциональные реформы: государство 
и эволюция» была посвящена поиску механизмов, 
способствующих работоспособности институ-
циональной среды. В чтениях приняли участие 
лучшие представители экспертного сообщества, 
которые изложили и обсудили свое понимание 
ключевых тенденций и вызовов, стоящих перед 
Россией.
Материалы конференции размещены на сайте 

Института www.iep.ru.
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Джек Голдстоун 
Революции. Очень краткое 
введение 

Гэвин Бридж, 
Филипп Ле Бийон 
Нефть 

Есть ли будущее у 
капитализма? (Сборник статей: 
И. Валлерстайн, Р. Коллинз, 
М. Манн, 
Г. Дерлугьян, К. Калхун)
 

Экономика России. Оксфордский 
сборник. Книги I, II

Арьо Кламер 
Странная наука экономика: 
приглашение к разговору

Джон Ло 
После метода: беспорядок и 
социальная наука

Паскаль Сален 
Вернуться к капитализму, чтобы 
избежать кризисов

Техника «косого взгляда». 
Критика гетеронормативного 
порядка / Под ред. Ирины 
Градинари (Библиотека журнала 
«Логос»)

Зигмунд Бауман 
Идет ли богатство немногих на 
пользу всем прочим? 
(Библиотека журнала «Логос»)

Дейдра Н. Макклоски
Риторика экономической науки

Ярослав Шимов 
Меч Христов. Карл I Анжуйский 
и становление Запада

 

В «Переводной серии» Издательства Института Гайдара в 2015 г. выпущены книги:
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Мэри Калдор 
Новые и старые войны: 
организованное насилие в 
глобальную эпоху

Эдмунд Фелпс 
Массовое процветание: Как 
низовые инновации стали 
источником рабочих мест, новых 
возможностей и изменений

Питер Марш 
Новая промышленная революция. 
Потребители, глобализация и 
конец массового производства

Тайлер Коуэн 
Среднего более не дано: Как 
выйти из эпохи Великой 
стагнации

Питер Темин, Дэвид Вайнс 
Экономика без лидера. 
Почему рассыпалась мировая 
экономическая система и как ее 
собрать

Масахино Аоки 
Корпорации в условиях растущего 
многообразия: познание, 
руководство и институты

Майкл Росс 
Нефтяное проклятие: Как богатые 
запасы углеводородного сырья 
задают направление развития 
государств

Рональд Коуз 
Очерки об экономической науке и 
экономистах

Надя Урбинати
Искаженная демократия. Мнение, 
истина и народ
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Собрание сочинений Е.Т. Гайдара
В 2015 г. продолжалась работа над Со-
бранием сочинений Е.Т. Гайдара в 15-
ти томах. Были изданы тома 12 и 13.

Содержание тома 12 посвящено 
выступлениям Е.Т. Гайдара на радио 
и телевидении с начала 2005 г. по 
конец 2009 г. В них отражены важ-
нейшие проб лемы этого периода от 
опасности расслабленности власти и 
бизнеса в период высоких мировых 

цен на нефть и успешного экономического роста, 
до необходимости реструктуризации на микро-
уровне в период начавшегося в 2008 г. экономиче-
ского кризиса и заранее готовить реформы, чтобы 
не отстать в мире более жесткой конкуренции по-
сле его завершения. Обсуждаются и острые вопро-
сы, связанные с развалом СССР и последующими 
преобразованиями. Сквозной темой является по-
требность постепенной демократизации, особенно 
насущной при преобладании городского образо-
ванного населения, как условия решения стоящих 
перед страною сложных и масштабных проблем.
Том 13 содержит избранные публичные высту-

пления Е.Т. Гайдара в качестве политика, начиная 
с его речи на первом заседании нового россий-
ского правительства 15 ноября 1991 г. Показаны 
важнейшие решения правительства реформ, по-
воротные моменты экономической истории, отра-
жен непростой путь развития демократического и 
либерального движения в российском обществе. 

Серия «Научные труды»
№ 167. С. Синельников-Мурылев, 
С. Дробышевский, М. Казакова, М. Алексеев. 
Декомпозиция темпов роста ВВП России. – 128 с.
В работе предложена методика декомпозиции 

темпов роста российского ВВП на структурную, 
внешнеторговую и конъюнктурную составляю-
щие. Данная методика основана 
на алгоритме разложения ма-
кроэкономических показателей 
развитых стран, который был 
доработан с учетом специфики 
российской экономики, заключа-
ющейся в высокой зависимости 
от внешнеторговых условий (ди-

ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
намика мировых цен на нефть). 

№ 168. Е. Горюнов, Л. Котликофф, 
С. Синельников-Мурылев.
Теоретические основы 
бюджетного разрыва как 
показателя долгосрочной 
фискальной устойчивости и его 
оценка для России. – 60 с.
Бюджетный разрыв (fi scal gap) 

представляет собой индикатор долго-
срочной сбалансированности государственных 
финансов. Данный индикатор используется для 
того, чтобы оценить, в какой мере действующая 
фискальная политика позволяет сохранять устой-
чивость бюджета в многолетней перспективе. В ос-
нову его расчета положено межвременное бюджет-
ное ограничение государства (intertemporal budget 
constraint), которое связывает доходы и расходы 
государственного бюджета на длительных вре-
менных интервалах. В работе оценка бюджетного 
разрыва для расширенного правительства РФ вы-
полнена в рамках трех сценариев, отличающихся 
заложенными в них предположениями о демогра-
фических тенденциях, темпах роста производи-
тельности труда, объеме запасов углеводородного 
сырья, ценах на нефть и природный газ и т.д. 

Периодические издания
Ежемесячный журнал «Экономическое 
развитие России» 
Все 12 номеров журнала (изданы №№ 1–12) со-

держат как регулярные обзоры сотруд-
ников Института Гайдара в рамках 
ежемесячного исследования «Эконо-
мическое развитие России», так и ма-
териалы сотрудников Института по 
темам их исследований. 
Журнал включен в Перечень рецен-

зируемых научных журналов Выс-
шей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.

Научный вестник ИЭП им. 
Гайдара.ру
В ежемесячном электронном жур-

нале «Научный вестник ИЭП им. 
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Гайдара.ру» (изданы №№ 1–12) публикуются бюл-
летень «Модельные расчеты краткосрочных про-
гнозов социально-экономических показателей Рос-
сийской Федерации», «Мониторинг финансовой 
стабильности в Российской Федерации» (ежеквар-
тально), а также статьи, посвященные различным 
аспектам прогнозирования экономики России.

Оперативный мониторинг экономической 
ситуации в России. Тенденции и вызовы 
социально-экономического развития
В аналитическом обзоре «Оперативный монито-

ринг экономической ситуации в России» (ОМЭС) 
отслеживаются наиболее важные и проблемные 
тенденции в экономике России. Мониторинг гото-
вится коллективом экспертов Института экономи-
ческой политики имени Е.Т. Гайдара, Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и Всероссийской акаде-
мии внешней торговли Минэкономразвития России. 

В 2015 г. подготовлено 18 выпу-
сков. Начиная с № 16 (Ноябрь), 2015 г. 
выходит и на английском языке.

Журнал «Логос»
Темами выпусков журнала в 

2015 г., среди прочих, были следу-
ющие: история и методология ког-
нитивных исследований, советский 
период и социальное государство, 
спорт, истоки и онтология тео-
рии и практики селфи. 

Журнал «Экономическая 
политика»
Издается Институтом Гайдара 

совместно с РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации. В 
2015 г. выпущено 6 номеров жур-
нала.
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Статьи сотрудников Института Гайдара 
в научных изданиях

Goldstone J.A. Hayek for development // The Re-
view of Austrian Economics 07. 2015. No.28(4).

Goldstone J.A. Why and where did modern economi c 
growth begin? // Tijdschrift voor Sociale en Economis-
che Geschiedenis. No.01/2015; 12(2). Р.17–30.

Bobylev Yu. Oil and Gas Sector in Russia in 2014 // 
SSRN, 2015; RePEc.

Dezhina I. Intersectoral Mobility of Researchers 
in Russia: Trends and Policy Measures // Triple Helix 
Journal. 2015. No.2. P.1–20. 

Idrisov G., Sinelnikov-Murylev S. The perspectives 
of long-term growth in Russia // Acta Oeconomica. 
2015. Vol. 65. Р.7–23.

Kazakova M., Seth G. Benzell, Goryunov E., Lau-
rence J. Kotlikoff, Guillermo LaGarda, Nesterova K., 
Zubarev A. Simulating Russia’s and Other Large Eco-
nomies’ Challenging and Interconnected Transitions // 
NBER Working paper. No.21269 (June, 2015). 52 p.

Korotayev A., Goldstone J.A., Zinkina J. Phases of 
global demographic transition correlate with phases of 
the Great Divergence and Great Convergence. Tech-
nological Forecasting and Social Change 95 (2015). 
Р.163–169.

Malginov G., Radygin A. Government program 
“Federal Property Management”. Its Initial Imple-
mentation Phase. SSRN, September 14, 2015; RePEc.

Malginov G., Radygin A. Issues of RF State Treas-
ury Property Management in Russia in 2014. SSRN, 
November 2, 2015; RePEc.

Malginov G., Radygin A. Receipt and Disposal of 
Federal Properties: Observable Quantitative Trends. 
SSRN, February 26, 2015; RePEc.

Malginov G., Radygin A. The Situation in the Pub-
lic Sector and Privatization in 2014. SSRN, Novem-
ber 2, 2015; RePEc.

Malginov G., Sternik G. Construction, Commis-
sioning and Supply of New Housing in Russia in 2014. 
SSRN, November 1, 2015; RePEc.

Volovik N. U.S.-Russia trade development after 
the onset of a sanctions era // Baltic Rim Economies. 
2015. No.3. P.24.

***
Баринова В. А., Еремкин В. А., Ланьшина Т.А. 

Преодоление дискретности финансирования 
инновационной деятельности на ранних стади-
ях в России (Overcoming the Discrete Nature of 
Innovation Financing in the Early Stages of Russia). 
Препринт. Abstract ID 2583706, http://ssrn.com/
abstract=2583706 
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Баринова В., Земцов С., Еремкин В. Что влия-
ет на востребованность ведущих вузов России? // 
Ректор вуза. 2015. №7. 
Баринова В.А., Бортник И.М., Земцов С.П., Ин-

фимовская С.Ю., Сорокина А.В. Анализ факторов 
конкурентоспособности отечественных высоко-
технологичных компаний // Инновации. 2015. №3.
Баринова В.А., Еремкин В.А., Сорокина А.В. 

Эмпирический анализ факторов конкуренто-
способности отечественных высокотехноло-
гичных компаний (An Empirical Analysis of the 
Factors of Competitiveness of Domestic High-
Tech Companies) / Препринт. http://ssrn.com/
abstract=2583665 
Баринова В.А., Еремкин В.А., Земцов С.П. 

Факторы развития инновационных компаний 
на ранних стадиях // Государственное управле-
ние. Электронный вестник. №49, Апрель 2015. 
ISSN 2070-1381.
Баринова В.А., Еремкин В.А. Инновационный 

ваучер как перспективный инструмент грантово-
го финансирования // Экономика науки. 2015. №1. 
С.40–47. 
Баринова В.А., Земцов С.П., Бабурин В.Л. Как 

измерить неизмеримое? Оценка инновационного 
потенциала регионов России // Креативная эконо-
мика. 2015. Т.9. №1. 
Баринова В.А., Земцов С.П., Сорокина А.В., 

Бортник И.М., Инфимовская С.Ю. Анализ факто-
ров конкурентоспособности отечественных высо-
котехнологичных компаний // Инновации. 2015. 
№3. С.25–31.
Баринова В.А., Земцов С.П., Сорокина А.В. Ин-

новационная деятельность быстрорастущих компа-
ний как условие повышения их конкурентоспособ-
ности // Экономика науки. 2015. Т.1. №3. С.175–179.
Баринова В.А., Ланьшина Т.А. Государствен-

ная политика развивающихся стран в сфере ВИЭ: 
современное состояние и вызовы для России // 
Сборник материалов третьего Международного 
форума «Возобновляемая энергетика: пути повы-
шения энергетической и экономической эффек-
тивности». 2015.
Баринова В.А., Сорокина А.В., Шестоперов 

А.М. Новый взгляд на поддержку малого и сред-
него бизнеса в России: компании-«Газели» // Рос-
сийское предпринимательство. 2015. №17. С.2773–
2786.
Ващелюк Н.В., Полбин А.В., Трунин П.В. Оцен-

ка макроэкономических эффектов шока ДКП для 

российской экономики // Экономический журнал 
ВШЭ. 2015. №2. С.169–198.
Воловик Н. П. Анализ торгово-экономических 

отношений Российской Федерации со странами 
Содружества независимых государств. // Управ-
ленческое консультирование. 2015. №5. С.121–135.
Горюнов Е., Котликофф Л., Синельников-Му-

рылев С. Бюджетный разрыв: оценка для России // 
Вопросы экономики. 2015. №7. С.5–25.
Дежина И. Новые производственные технологии. 

Публичный аналитический доклад / Ред. И.Г. Де-
жина / Разделы: Введение (1), Зарубежный опыт 
государственной поддержки развития новых произ-
водственных технологий (3), Заключение (5). – М.: 
Издательский дом «Дело» РАНХиГ С, 2015. 272 с.
Дежина И. Страны БРИКС: направления науч-

ной кооперации // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. 2015. №9. С.14–23.
Дежина И., Пономарев А., Фролов А. Перспектив-

ные производственные технологии в России: конту-
ры новой политики // Форсайт. 2015. №1. С.20–31. 
Дерюгин А.Д., Дробышевский С.М., Зацепин 

В.Б., Мамедов А.А., Трунин П.В. Антикризисный 
бюджет: правительство поддержит потребление, 
оборону и государственный аппарат // Экономи-
ческое развитие России. 2015. №4.
Дерюгин А., Идрисов Г., Мамедов А., Мау В., 

Синельников-Мурылев С. Федеральный бюджет 
на 2016 г. и трехлетний период: приоритеты эконо-
мической политики // Оперативный мониторинг 
экономической ситуации в России. Тенденции и 
вызовы социально-экономического развития 2015. 
№9. С.10–13.
Дробышевский С., Петренко В., Турунцева М., 

Хромов М. Прогнозы социально-экономическо-
го развития на 2015 г.: МЭР ожидает «-3», ИЭП – 
«-7» // Оперативный мониторинг экономической 
ситуации в России. Тенденции и вызовы социаль-
но-экономического развития 2015. №3. С.5–7.
Дробышевский С., Петренко В., Турунцева М., 

Хромов М. Обновленный прогноз социально-эко-
номического развития в 2015–2016 гг. // Опера-
тивный мониторинг экономической ситуации в 
России. Тенденции и вызовы социально-экономи-
ческого развития 2015. №10. С.6–10. 
Дробышевский С., Полбин А. Декомпозиция 

динамики макроэкономических показателей РФ 
на основе DSGE–модели // Экономическая поли-
тика. 2015. №2. С.20–42.
Золотарева А., Малинина Т. Подходы к налого-



27

ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ И СМИ

обложению некоммерческих организаций // Фи-
нансы. 2015. №9.
Золотарева А.Б. К вопросу о целесообразности 

деления организаций на корпоративные и унитар-
ные // Юрист. 2015. №15.
Золотарева А.Б. Отечественный законодатель 

срывает корпоративную вуаль. // Право и эконо-
мика. 2015, №2. С.29–34.
Золотарева А.Б. Отражение доктрины проник-

новения под корпоративную вуаль в новой редак-
ции Гражданского кодекса Российской Федера-
ции // Законодательство. 2015. №3. С.44–49.
Золотарева А.Б. Проблемы определения нало-

говой базы по налогу на прибыль при приобрете-
нии жилья организацией // Налоги и финансовое 
право. 2015. №5.
Золотарева А.Б. Является ли безнадежным без-

надежный долг по векселю? // Налоги и налого-
обложение. 2015. №5. С. 360–366.
Идрисов Г.И., Выигравшие и проигравшие: по-

следствия изменения условий торговли для рос-
сийской промышленности // Экономическое раз-
витие России. 2015. №4. С.26–29.
Идрисов Г.И., Гордеев Д.С., Карпель Е.М. Тео-

ретические и практические аспекты ценообразо-
вания на природный газ на внутреннем и внешнем 
рынках // Вопросы экономики. 2015. №1. С.80–102.
Идрисов Г.И., Каукин А.С. Внутренние цены на 

бензин. Повышать нельзя? // Экономическое раз-
витие России. 2015. №5. С.26–28.
Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турун-

цева М. Снижение в промышленности: хуже, чем 
хочется, лучше, чем кажется // Оперативный мо-
ниторинг экономической ситуации в России. Тен-
денции и вызовы социально-экономического раз-
вития. 2015. №5. С.12–15.
Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунце-

ва М. Промышленность: тренды выглядят хуже 
данных // Оперативный мониторинг экономиче-
ской ситуации в России. Тенденции и вызовы соци-
ально-экономического развития. 2015. №7. С.21–24.
Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунце-

ва М. Углубление промышленного спада: тренды 
стали фактом // Оперативный мониторинг эконо-
мической ситуации в России. Тенденции и вызовы 
социально-экономического развития. 2015. №9. 
С.21–24.
Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунце-

ва М. Два полюса российской промышленности // 
Оперативный мониторинг экономической ситу-

ации в России. Тенденции и вызовы социально-
экономического развития. 2015. №12. С.19–22.
Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунце-

ва М. Российская промышленность отталкивается 
от дна // Оперативный мониторинг экономической 
ситуации в России. Тенденции и вызовы социаль-
но-экономического развития. 2015. №15. С.15–19.
Идрисов Г., Каукин А., Пономарев Ю. Эффект 

переноса: рост цен в промышленности продол-
жится // Оперативный мониторинг экономиче-
ской ситуации в России. Тенденции и вызовы 
социально-экономического развития. 2015. №4. 
С. 12–14.
Идрисов Г.И., Литвинова Ю.О. Основные фак-

торы цен на розничном рынке бензина: эмпириче-
ское исследование для Санкт-Петербурга // Эко-
номический журнал ВШЭ. 2015. №3. С.423–456.

Идрисов Г., Мамедов А. Бюджет – 2016 год: 
цена баланса // Оперативный мониторинг эконо-
мической ситуации в России. Тенденции и вызовы 
социально-экономического развития. 2015. №15. 
С.7–10.
Идрисов Г., Пономарев Ю. Розничная торгов-
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ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В 2015 г. Институт продолжил работу над при-

ведением результатов своей деятельности в соот-
ветствие с формальными требованиями учета на-
укометрической эффективности публикационной 
активности своих сотрудников. Для этого исполь-
зовались общепринятые наукометрические пока-
затели международных электронных библиотек и 
российской Научной электронной библиотеки.
Рейтинг IDEAS RePEc определяет востребован-

ность экономических работ, которые еще не были 
приняты к публикации. В базу выкладываются ра-
боты как на английском, так и на русском языках. 
Институт Гайдара в 2015 г. разместил 230 на-

учных работ по экономике и сопредельным дис-
циплинам и продолжал выкладывать номера еже-
месячного журнала «Экономическое развитие 
России» на английском и русском языках. Общее 
число зарегистрированных в RePEc сотрудников 
Института Гайдара достигло 98.
В 2015 г. Институт прочно удерживал 3-е место 

среди 25% лучших российских экономических 
факультетов университетов и экономических 
аналитических центров, зарегистрированных в 
RePEc (TOP 25% Think Tanks). 
Согласно рейтингу RePEc, Институт занимает 

25-е место в мире среди лучших экономических 
аналитических центров (Think Tanks) в области 
экономической политики, зарегистрированных в 
RePEc, и является лучшим среди всех российских 
аналитических центров.
В рейтинге RePEc лучших 25% российских эко-

номистов эксперты Института Гайдара находятся 
на следующих позициях: 

SSRN – крупнейший репозиторий в мире по со-
циально-экономическим наукам. Рейтинг органи-
заций и зарегистрированных авторов в этой элек-
тронной библиотеке выстраивается по количеству 
скачиваний (прочтений). Ведется учет цитирова-
ний каждого зарегистрированного автора. 
В 2015 г. Институт разместил 250 новых работ 

и занял 37-е место среди 1500 лучших научно-об-
разовательных учреждений мира в области эконо-
мических наук. В этом репозитории зарегистри-

рованы 112 сотрудников Института против 99 в 
2014 г.
Рейтинг «Global Go to Think Tanks» Пенсиль-

ванского университета осуществляет сравнение 
исследовательских центров (Think-Tanks) в раз-
ных категориях посредством ежегодного опроса 
пула международных экспертов в составе 1500 че-
ловек. В 2015 г. Институт занял 31-е место среди 
лучших 88 аналитических центров Центральной 
и Восточной Европы и впервые вошел в число 
лучших мировых исследовательских центров по 
следующим категориям: внутренняя экономиче-
ская политика – 107-е место (из 134 научных орга-
низаций); международное развитие – 108-е место 
(из 128); мировая экономика – 64-е место (из 81).
Институт представлен в российской Научной 

электронной библиотеке и имеет свой индекс 
цитирования (РИНЦ), который на конец 2015 г. 
равнялся 38 (h-index) против 19 в 2014 г. По индек-
су Хирша Институт переместился с 563-го места 
в 2014 г. на 283-е место в списке всех зарегистри-
рованных организаций и учреждений общим чис-
лом 11 тыс. Все действующие на конец 2015 г. рей-
тинги составлены за период с 2010 по 2014 гг. За 
этот же период в РИНЦ было включено 1966 ра-
бот Института, а суммарное число цитирований 
достигло 5515. 

128

125

89

71

68

41

39

31

29

0 20 40 60 80 100 120 140

Н.П. Воловик

А.В. Божечкова

М.Ю. Хромов

С.М. Дробышевский

О.И. Изряднова

С.Г. Синельников-Мурылев

А.Д. Радыгин

С.В. Цухло

С.В. Жаворонков

Место в рейтинге RePec 
«Лучшие 25% российских экономистов»



36

ВЕСТНИК  ИЭП  №33, 2016

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт Гайдара имеет Лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по про-
граммам высшего образования – подготовки ка-
дров высшей квалификации №1392 от 15 июня 
2011 г., выданную Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки, а также Свиде-
тельство о государственной аккредитации №0121 
от 25 июля 2012 г., выданное Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки.
В аспирантуру Института в 2015 г. по специаль-

ности 38.06.01 «Экономика» были зачислены три 
аспиранта, в начале учебного года были отчис-
лены в связи с окончанием срока обучения двое 
аспирантов, а также в течение учебного года были 
отчислены двое аспирантов по собственному же-
ланию. Всего в аспирантуре Института Гайдара 

в текущем учебном году обучается одиннадцать 
аспирантов.
В 2015 г. Институт Гайдара продолжал работу в 

области организации образовательных программ 
по обучению базовым экономическим дисципли-
нам (кафедра системного анализа экономики в 
МФТИ). Кроме того, осуществляется совместный 
проект Института Гайдара, РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации, МФТИ и РЭШ 
по подготовке бакалавров экономики при финан-
совой поддержке Газпромбанка и магистров эко-
номики при финансовой поддержке Сбербанка 
России. Сотрудники Института в этом проекте 
осуществляли руководство курсовыми и диплом-
ными научно-исследовательскими работами сту-
дентов, вели научные семинары.

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА

Указом Президента РФ от 22 октября 2015 г. 
№526 за большой вклад в реализацию государ-
ственной политики в области социально-эконо-
мического развития РФ и многолетнюю плодот-
ворную работу сотрудники Института получили 
государственные награды:
●  Орденом почета награжден Сергей При-

ходько; 
●  Орденом дружбы награждены Ольга Из-

ряднова, Елена Мозговая; 
●  Медалью ордена «За заслуги перед отече-

ством» II степени награждены Надежда Во-
ловик, Нина Главацкая, Андрей Трошин.

Распоряжением Президента РФ от 25 октября 
2015 г. №335-рп за большой вклад в реализацию 
государственной политики в области социаль-

но-экономического развития РФ и многолетнюю 
плодотворную работу объявлена благодарность 
Президента РФ Ольге Блинковой, Георгию Маль-
гинову, Сергею Тагору, Сергею Цухло.
Приказом Министерства экономического раз-

вития РФ от 4 сентября 2015 г. Почетной грамотой 
Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации за многолетнюю плодотворную 
работу, значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Российской Федерации и в 
связи с 25-летием со дня основания Института 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара на-
граждены Андрей Астахов, Юрий Бобылев, Вла-
димир Бондырев, Раиса Гершман, Нина Морозо-
ва, Юлия Чернышова.



37

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» – это 
некоммерческая организация, учрежденная Фон-
дом «Институт экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара» для осуществления социально-
культурных, научно-исследовательских, образо-
вательных, просветительных и иных функций не-
коммерческого характера.
Высшим органом управления Музеем является 

Совет Музея, в который входят: Гайдар Петр Его-
рович, Мау Владимир Александрович, Приходько 
Сергей Вадимович, Синельников-Мурылев Сер-
гей Германович, Томчин Григорий Алексеевич и 
Уринсон Яков Моисеевич. Заседания Совета Му-
зея в 2015 г. проходили по утвержденному графи-
ку. Директором Музея является Петр Егорович 
Гайдар.
В 2015 г. Музей продолжал работу по сохране-

нию наследия и увековечиванию памяти о жизни 
и профессиональной деятельности Е.Т. Гайдара. 
Коллективом Музея организовывались и выпол-
нялись такие мероприятия, как: учет и хранение 
музейных предметов и коллекций, музейного 
фонда; формирование и научное изучение пред-
метов музейного фонда; социально-культурная, 
научно-исследовательская, образовательная и 
просветительская деятельность, архивная рабо-
та; систематизация предметов музейного фонда, 
формирование электронной базы данных (от-
крытый доступ к электронному каталогу); обе-
спечение доступа общественности к культурным 
ценностям; создание фотоархива с web-доступом; 
организация фотоэкспозиции на 5-м этаже Инсти-
тута Гайдара и в помещении Мемориального ка-
бинета Е. Гайдара.
В течение года в Музее регулярно проводились 

семинары, совещания, лекции, круглые столы и 
иные тематические мероприятия. Кабинет регу-
лярно предоставлялся для съемок интервью со-

трудников Института Гайдара. Состоялось тра-
диционное награждение лучших библиотекарей 
России.
Музей принимал активное участие в организа-

ции и проведении Гайдаровских чтений по наи-
более актуальным проблемам современного раз-
вития. Музей продолжил совместную работу с 
научными и образовательными организациями 
по проекту открытия аудиторий имени Е.Т. Гай-
дара (совместно с Институтом Гайдара и Фондом 
Егора Гайдара). В 2015 г. были открыты две ау-
дитории имени Е.Т. Гайдара: в Нижегородском 
институте управления РАНХиГС при Президенте 
РФ и в Дальневосточном федеральном универси-
тете (ДВФУ).
Архив Музея состоит из более чем 4000 ориги-

налов и копий документов, собранных в процессе 
работы и заимствованных из государственных ар-
хивов. Не менее 15% Архива составляют уникаль-
ные исторические документы.
Советом музея было принято решение о созда-

нии отдельного фонда Гайдара в системе фондов 
Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ), что, безусловно, будет способствовать со-
хранению наследия и увековечиванию памяти о 
жизни и профессиональной деятельности Е.Т. Гай-
дара, популяризации его имени, а также обеспече-
нию свободного доступа к этим материалам широ-
кого круга исследователей экономической истории. 
Заключен договор о передаче архива Е.Т. Гайдара на 
ответственное хранение в ГАРФ. Часть документов 
Архива уже оцифрована и передана в ГАРФ.
В начале года был открыт доступ в электрон-

ный каталог Архива Музея, переданного в ГАРФ, 
и электронный каталог библиотеки Е.Т. Гайдара, 
насчитывающей около 7 000 книг и отсканиро-
ванных копий, которая осталась в кабинете Гай-
дара.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1

В 2015 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара составила 234 783 тыс. 
рублей (-2,3% от уровня 2014 г.). Выручка по договорам выполненным работам и услугам составила 
147 490 тыс. рублей, доход от деятельности аспирантуры – 690 тыс. рублей. Кроме того, Институт по-
лучал доход от сдачи помещений в субаренду по договорам (98 872 тыс. рублей). Выручка от прочей 
реализации составила 14 727 тыс. рублей, в том числе 5 811 тыс. рублей – от продажи книг.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено денежных 

средств от различных организаций в сумме7 216 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, начисле-

ния на фонд оплаты труда, налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации (НДС, 
налог на прибыль, налог на имущество, налог на транспорт), а также на коммунальные услуги и ремонт 
помещений.
Бухгалтерская прибыль за 2015 г. составила 37 300 тыс. рублей.

1     Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
с целью распространения полной и достоверной информации об Институте, прозрачности деятельности 
Института.
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