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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
имени Е. Т. Гайдара – 
научно-исследовательский и учебный центр
Институт экономической политики основан в 1990 г. 
Директором института до декабря 2009 г. был Егор Тимурович Гайдар. 
В 2010 г. по инициативе коллектива Института и в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14 мая 2010 г. №601 Институт получил новое название – Институт экономической по-
литики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).

В Институте Гайдара работает 110 научных сотрудника, среди них – 9 докторов и 49 кандидатов наук, 
3 профессора и 4 доцента.

Органы управления

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

Попечительский 
совет

Г.О. Греф, А.Л. Кудрин, 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 (Института Гайдара) проводит 
фундаментальные и прикладные иссле-

дования основных проблем развития экономики 
России. При этом результаты фундаментальных 
исследований используются для решения при-
кладных экономических задач.
Научная деятельность Института Гайдара в 

2016 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 экономиче-
ского развития и структурные проблемы 
экономики, внешнеэкономическая деятель-
ность, промышленное развитие, отрасле-
вые рынки, инфраструктура, анализ эконо-
мической 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 2016 г. продолжилось сотрудничество Ин-
ститута и РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации в рамках созданных меж-

дународных лабораторий. В этих лабораториях 
проводились ориентированные на международ-
ную аудиторию исследования мирового уровня в 
области бюджетной устойчивости, политической 
демографии и макросоциологической динамики, 
эмпирических исследований финансового 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 том числе РАН, международным организа-
циям, средствам массовой информации. 
В 2016 г. по запросам государственных органов 

Институт подготовил более ста аналитических 
записок, научных докладов, проектов докумен-
тов, 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 задачами Института;

● редакционно-издательскую и информаци-
онную деятельности;

● организационное обеспечение и финанси-
рование специальных учебных курсов по 
подготовке и переподготовке научных кад-
ров. 

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; 
обеспечение долгосрочной устойчивости 
региональных и муниципальных бюдже-
тов; эмпирические расчеты поступлений 
налоговых доходов в бюджетную систему 
Российской Федерации);

• Денежно-кредитная политика (денежно-
кредитная политики Банка России; конъюн-
ктура финансовых рынков России – рынка 
государственных ценных бумаг, валютного 
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рынка, межбанковского рублевого рынка, 
рынка корпоративных ценных бумаг; основ-
ные тенденции развития денежно-кредит-
ной сферы и финансовых рынков Российской 
Федерации; процентная политика Централь-
ного банка России; ключевые тенденции, 
воздействующие на динамику курса рубля; 
влияния волатильности валютного курса на 
основные макроэкономические показатели);

• Финансовые исследования (построение и 
поддержка структурных баз данных, вклю-
чающих макропоказатели в разрезе СНС, 
финансовые балансы институциональных 
агентов, балансы финансовых инструмен-
тов, детальную информацию по банковско-
му сектору и финансовым рынкам; анти-
кризисная политика в банковском секторе и 
ее влияние на государственные банки);

• Развитие налоговой системы (трансгранич-
ная налоговая гармонизация среди стран 
ЕАЭС; текущее акцизное налогообложе-
ние на табачные изделия и ЭСДН; вопро-
сы недостаточного регулирования в сфере 
налогообложения товаров с пониженной 
ставкой НДС; новые подходы к налогообло-
жению коммерческой недвижимости; нало-
гообложение электронной коммерции);

• 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 структуры собственно-
сти и ее трансформации в постприватиза-
ционный период; проблемы повышения эф-
фективности управления государственной 
собственностью в акционерных 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 (экономе-
трические методы анализа экономики; про-
гнозирование и анализ качества прогнозов; 
развитие эконометрических методов; сезон-
ная корректировка данных; тестирование 
наличия структурного сдвига в долгосроч-
ных темпах роста российской экономики с 
помощью методологии многомерного ста-
тистического анализа);

• Отраслевые рынки и инфраструктура (ана-
лиз различных рынков и отдельных отраслей 
на основе мониторинга текущей ситуации 
в экономике, в том числе на региональном 
уровне, и последствий кризисных явлений 
2014–2015 гг.; разработка предложений по 
проведению антикризисной экономической 
политики в конкретных секторах экономики; 
ценообразование на пассажирские воздуш-
ные перевозки в Российской Федерации);

• Исследования проблем экономического раз-
вития (качественные и структурные харак-
теристики экономического роста; анализ и 
разработка экономической политики, направ-
ленной на стимулирование экономического 
роста и структурную перестройку отрас-
лей; построение и оценка производственных 
функций на уровне отраслей, регионов и эко-
номики в целом; прикладное моделирование 
реального сектора российской экономики; 
оценки совокупной факторной производи-
тельности в российской экономике);

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

• Международная торговля (влияние защит-
ных мер на торговлю стран – членов инте-
грационных объединений и торговлю с тре-
тьими странами; определение детерминант 
выхода на экспортные рынки; перспективы 
и проблемы интеграции России в рамках 
Евразийского экономического союза; фи-
скальная интеграция как необходимое ус-
ловие валютной интеграции);
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• Конъюнктурные опросы руководителей 
предприятий (оперативный мониторинг со-
стояния российской промышленности на 
основе конъюнктурных опросов руководи-
телей предприятий по европейской гармо-
низированной методике; анализ состояния 
российской промышленности в условиях 
девальвации и национальной политики им-
портозамещения; мониторинг ограничений 
промышленного роста инвестиционных 
проблем, условий кредитования, фактиче-
ского использования и резервов производ-
ственных мощностей; изучение кадровых 
проблем промышленных предприятий);

• Инновационная экономика (международ-
ный опыт построения национальных инно-
вационных систем и создания отдельно взя-
тых инновационных комплексов; развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
России; разработка методологических под-
ходов к развитию инновационной деятель-
ности в субъектах Российской Федерации; 
условия деятельности компаний в России; 
повышение эффективности политики раз-
вития высокотехнологичных компаний в 
регионах; развитие регионов России на ос-
нове различных подходов к оценке эффек-
тивности использования экономического 
потенциала);

• Внешнеэкономическая деятельность (ос-
новные тенденции и перспективы развития 
российской внешней торговли, ее географи-
ческой и товарной структуры; состояние ми-
ровых товарных рынков, в том числе конъюн-
ктуры мировых цен на продовольственные 
товары; составление информационно-ана-
литической базы данных, характеризующих 
состояние российской внешней торговли; 
мониторинг формирования нормативно-пра-
вовой базы Единого экономического про-
странства; выработка предложений по совер-
шенствованию таможенного регулирования 
в странах Таможенного союза);

• Экономика минерально-сырьевого сектора 
(проблемы налогообложения нефтегазово-
го сектора; систематический мониторинг и 
сравнительный анализ систем налогообло-
жения нефтегазового сектора, сложивших-
ся в России и в других странах с переходной 
экономикой, а также в ведущих промыш-
ленно развитых и развивающихся странах); 

• Структурные проблемы экономики (факто-

ры и тенденции развития реального сектора 
экономики; особенности воспроизводства; 
тенденции изменения структуры инвести-
ций в основной капитал по видам экономи-
ческой деятельности; структура финанси-
рования инвестиций в основной капитал; 
тенденции и факторы инвестиционной 
при влекательности российской экономик и 
для иностранного капитала; основные тен-
денции и факторы развития российской 
экономики в территориальном разрезе; осо-
бенности развития рынка услуг на примере 
создания игорных и туристических зон);

• Аграрная политика (актуальные проблемы 
в области государственной поддержки сель-
ского хозяйства, оборота сельскохозяйствен-
ных земель; риски функционирования сель-
ского хозяйства России в условиях ЕЭП); 

• Институциональные проблемы (трансфор-
мация ценностей в условиях модернизации 
на Северном Кавказе);

• Правовые исследования (бюджетное право; 
налоговое право; федеральная контрактная 
система; правовое регулирование деятель-
ности организаций публичного сектора; 
некоторые аспекты предпринимательского 
права; анализ практики привлечения бене-
фициаров организации к ответственности 
по ее долгам).

Международные лаборатории
• Изучение бюджетной устойчивости (разра-

ботка многострановой модели общего эко-
номического равновесия с учетом энергети-
ческого и климатического блоков);

• Эмпирические исследования инвестиций 
и финансовых рынков (исследования в об-
ласти эмпирических финансов; оценка 
влияния политической рекламы на финан-
сирование предвыборных кампаний и эф-
фективность лоббирования);

• Политическая демография и макросоцио-
логическая динамика (исследования демо-
графических процессов в России и глобаль-
ных демографических процессов, их связи 
с социально-экономической и политиче-
ской сферой; подготовка Российского Де-
мографического Листа 2016; региональная 
дифференциация демографических про-
цессов в Российской Федерации; медико-
демографическая дифференциация по об-
разовательному статусу; анализ страновых 
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рисков с использованием демографических 
и социально-экономических данных);

• Экономика реформы здравоохранения (ди-
намический анализ скрытой заболеваемо-
сти в России; анализ основных направле-
ний проводимых реформ здравоохранения 
в России и зарубежных странах в посткри-
зисный период; выделение основных задач 
будущих реформ здравоохранения в Рос-
сии и зарубежных странах в условиях фи-
нансовой нестабильности; количественный 
анализ спроса на услуги здравоохранения в 
России; анализ самооценки состояния здо-
ровья населения в России);

• Исследования международной экономики 
(анализ потенциала развития внешней тор-
говли стран-членов ЕАЭС на основе моде-
ли Клингера-Хаусманна; незаконный реэк-
спорт и анализ эффективности российского 
продовольственного эмбарго 2014 г.; анализ 
«ширины границы» для российской внеш-
ней торговли).

Научные исследования Института 
Гайдара в рамках договоров
• Аналитическое обеспечение предложе-

ний по актуальным проблемам разработ-
ки программы социально-экономического 
развития Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу – для Центра стра-
тегических разработок;

• Техническая поддержка Минфина России 
по работе с государственными программа-
ми (на период реализации проекта) на ос-
нове лучшего российского и международ-
ного опыта – для Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов;

• Оценка бюджетных эффектов от реализа-
ции проводимой экономической политики 
в Калужской области – для Администра-
ции Калужской области;

• Анализ международного опыта регулиро-
вания электронных систем доставки нико-
тина – для АО «Международные услуги по 
маркетингу табака»;

• Оценка последствий практического при-
менения в России проектируемых рекомен-
даций по отдельным статьям РКБТ ВОЗ. 
Промежуточные итоги акцизной политики 
государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза в 2015–2016 гг. – для ООО «Фи-
лип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;

• Подготовка предложений по мерам совер-
шенствования косвенного налого обло же-
ния отечественных производителей зла-
ко вых продуктов питания российского 
про   изводства для людей, страдающих от 
гиполактазии – для ООО «Велле»;

• Разработка проекта единого механизма та-
моженного и налогового администриро-
вания, а также валютного контроля, 
основанного на создании и применении ин-
тегрированных информационно-телеком-
муникационных технологий федеральных 
органов испол нительной власти, подве-
домственных Минфину России – для АО 
«Главный научный инновационный вне-
дренческий центр»;

• Техническая поддержка деятельности Де-
партамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина России по со-
вершенствованию инструментов налоговой 
политики и методологии налогового ад-
министрирования – для Некоммерческого 
фонда реструктуризации предприятий и 
развития финансовых институтов;

• Анализ социально-экономических и бюд -
жетных эффектов реализации Стратеги и 
р азвития Калужской области в 2010–
2016 гг.» – для Министерства экономическо-
го развития Калужской области;

• Анализ ключевых отраслевых тенденций 
российской экономики – для ООО «Май-
крософт Рус»;

• Оценка социально-экономических и финан-
совых эффектов от реализации различных 
сценариев регулирования пивоваренной от-
расли до 2020 г. – для Союза российских пи-
воваров;

• Применение фиксированной ставки акци-
за на пиво в среднесрочной перспективе: 
анализ эффективности для бюджетных по-
ступлений и социально-экономических по-
казателей российской экономики в целом 
и пивоваренной отрасли в частности – для 
Союза российских пивоваров;

• Изучение влияния запрета или ограниче-
ния использования полимерной потреби-
тельской упаковки при производстве пива – 
для Союза российских пивоваров;

• Комплексный анализ влияния эффектов 
интеграционного влияния, создания зон 
свободной торговли на состояние и раз-
витие экономик государств – членов Ев-
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разийского экономического союза (на ос-
нове моделей общего равновесия CGE и 
МОБ») – для Евразийской экономической 
комиссии;

• 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 ор-
ганов власти научными сотрудниками Института 
Гайдара было подготовлено более 100 аналитиче-
ских записок, научных докладов, проектов доку-
ментов, справок, рецензий, комментариев по акту-
альным экономическим темам: 

Для Правительства 
Российской Федерации:
● Аналитическая записка «О совершенство-

вании системы государственного надзора в 
сфере труда за счет внедрения инновацион-
ных принципов, форм и методов надзора»;

● Презентации по динамике объемов произ-
водства и инвестиций в секторах россий-
ской экономики в 2015–2016 гг.;

● Аналитическая записка «О проекте Энер-
гетической стратегии России на период до 
2035 года»;

● Аналитическая записка «О сценариях эко-
номического развития в 2016 году».

Для Государственной Думы 
Российской Федерации:
● Комментарии к Основным направлениям 

единой государственной денежно-кредит-
ной политики на 2017 год и период 2018 и 
2019 годов;

● Заключения и комментарии к проекту Феде-
рального закона «О федеральном бюджете 
на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг.», 
включая в части расходов на инфраструк-
туру, налогообложения сырьевого сектора 
и других;

● Комментарии к прогнозу социально-эко-
номического развития Российской Фе-
дерации на 2017 год и плановый период 
2018–2019 гг.; 

● Комментарий и заключение по общим по-
казателям доходной и расходной частям 
бюджета, источникам финансирования к 
проекту федерального бюджета Россий-
ской Федерации на 2017–2019 гг. 

Для Министерства экономического 
развития Российской Федерации:
● Предложения в Государственную програм-

му развития Арктики;
● Комментарии для рабочей группы по раз-

работке Стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства;

● Аналитическая записка о проекте Страте-
гии социально-экономического развития 
Республики Крым;

● Расчет изменений структуры торговых по-
токов через государственную границу Рос-
сийской Федерации в результате перехода 
на круглосуточный режим работы в ряде 
пунктов пропуска;

● Ежегодный анализ загрузки пунктов про-
пуска на участках границы государств – 
членов ЕАЭС;

● Аналитическая записка о выполнении про-
гнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества 2014–2016 гг. в 
2015 г.

Для Министерства финансов 
Российской Федерации:
● Заключение на проекты Основных направ-

лений налоговой политики и Основных на-
правлений бюджетной политики для Об-
щественного совета при Минфине России;

● Отзыв на Доклад об основных направлени-
ях повышения эффективности бюджетных 
расходов в субъектах Российской Феде-
рации;

● Заключение на проект новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации;

● Заключение на проект Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2017 год».

Для Министерства энергетики 
Российской Федерации:
● Аналитическая записка по рынкам нефти 

Саудовской Аравии, Ирака и Ирана;
● Комментарии и заключения к Концепции де-

мографического развития Дальнего Востока.

Для Министерства здравоохранения 
Российской Федерации:
● Комментарии к Методологии и оценке 

уровня потребления алкоголя в регионах 
Российской Федерации.
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С 2010 г. одним из наиболее важных меро-
приятий в Российской Федерации, орга-
низуемых Институтом Гайдара, является 

Гайдаровский форум, который включает в себя: 
ежегодную международную конференцию «Рос-
сия и мир» (проходит в форме пленарных дискус-
сий и экспертных круглых столов), Гайдаровские 
чтения, посвященные обсуждению актуальных 
теоретических и практических проблем в обла-
сти экономики, тематические семинары, круглые 
столы и т.д.

Международная конференция 
«Россия и мир: взгляд в будущее»
13–15 января 2016 г. в Москве в рамках Гай-

даровского форума состоялась международная 
конференция «Россия и мир: взгляд в будущее», 
организованная Институтом Гайдара и Россий-
ской академией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) при содействии Фонда 
Егора Гайдара.
Конференция была посвящена обсуждению 

будущих перспектив развития социально-эконо-
мической сферы с учетом новых вызовов и стала 
одним из центральных событий экономической 
жизни России в январе. 
В заседаниях приняли участие премьер-ми-

нистр Дмитрий Медведев, первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Игорь Шува-

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2016

лов, председатель Госдумы Сергей Нарышкин, 
министр финансов РФ Антон Силуанов, ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр энергетики РФ Александр 
Новак, министр транспорта РФ Максим Соко-
лов, председатель правления Сбербанка России 
Герман Греф, а также 18 руководителей россий-
ских регионов, 37 руководителей зарубежных и 
российских корпораций, 69 иностранных про-
фессоров из ведущих университетов мира и 174 
дипломата. Среди почетных иностранных го-
стей – Президент Греции Прокопис Павлопулос. 
В рамках конференции прошло 79 дискуссий 
и круглых столов, а также состоялось 622 экс-
пертных выступления, охвативших весь спектр 
точек зрения на социально-экономическое раз-
витие страны.
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Всего за три дня конференцию посетили более 
13,7 тысячи человек, в том числе 817 иностранцев. 
Это на 19% больше по сравнению с результатами 
2015 г. На конференции присутствовали свыше 
1000 представителей российских и зарубежных 
СМИ, а по ее итогам вышло более 17 000 сообще-
ний. 

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 2016 г. 
Институт Гайдара выступил организатором – 

вместе с РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом 
Гайдара – следующих Гайдаровских чтений:
● 17 марта, г. Великий Новгород – «Региональ-

ные банковские системы в условиях кризи-
са: результаты изучения банков СЗФО»;

● 11 ноября, г. Барнаул – «Развитие регионов 
и экономическая политика в современных 
условиях»;

 ● 05 декабря, г. Калуга – «Опыт регионально-
го развития, ориентированного на внутрен-
ний рынок: плюсы и минусы».

Подробнее о мероприятиях, состоявшихся в 
рамках Гайдаровского форума – 2016, см. на сайте 
www.iep.ru. 
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

Дата Название события Описание

12 
февраля

Бизнес-конференция РБК «Налоговые 
маневры 2016: новое в законодательстве и 
практике» (г. Москва)

Н. Корниенко выступила с докладом «Амнистия 
капитало в: рулетка или гарантия?»

25 
февраля

Круглый стол «Международное сотруд-
ничество России в области науки и об-
разования», организованный Российским 
советом по международным делам
(г. Москва)

И. Дежина выступила с докладом «Перспективы развития 
сотрудничества с русскоязычными учеными за рубежом»

19 
марта

57-я Ежегодная конвенция Ассоциации 
международных исследований 
(г. Атланта, США)

И. Дежина выступила с докладом «Русскоязычная научная 
диаспора: опыт и стимулы сотрудничества с Россией»

25 
марта

Форум экономических исследований 
(г. Стамбул, Турция)

П. Трунин выступил с докладом «Вызовы денежно-
кредитной политики в России»

29 
марта

Семинар в Банке Финляндии «Плохие 
институты и гонка между образованием и 
технологиями» (Финляндия)

И. Любимов провел семинар

29 
марта

Заседание Экономического клуба ФБК на 
тему «Налоги: выдержит ли экономика?»
(г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в заседании

01 
апреля

Заседание Комитета гражданских 
инициатив (г. Москва)

И. Стародубровская и К. Казенин представили доклад 
«Северный Кавказ и современная модель демократическо-
го развития»

08 
апреля

Научный семинар в Министерстве эконо-
мического развития (г. Москва)

О. Березинская выступила с докладом «Инвестиционная 
пауза: структурные особенности и перспективы преодо-
ления»

12 
апреля

Конференция «Таможня и ВЭД 2016: 
диалог бизнеса и власти» (г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в конференции

15–16 
апреля

XIII Международная научно-практиче-
ская конференция «Налоговое право в 
решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации» 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в конференции

19–21 
апреля

XVII Апрельская международная 
научная конференция по проблемам 
развития экономики и общества 
(НИУ ВШЭ, г. Москва)

С. Земцов выступил с докладом «Оценка условий и резуль-
татов политики регионов по развитию высокотехнологич-
ного бизнеса в России»; 
С. Земцов и В. Баринова представили доклад «Выявление 
кластеров высокотехнологичных компаний в России с 
целью верификации федеральной кластерной политики»; 
И. Стародубровская выступила с почетной лекцией на 
тему «Исламский фундаментализм как институциональ-
ная проблема»; 
С. Дробышевский выступил в рамках пленарной сессии 
«Резервы эффективности бюджетных расходов»; 
А. Кнобель выступил с докладом о влиянии возможного 
снижения нетарифных барьеров на торговлю стран ЕЭАС 
в рамках сессии «Перспективы евразийской экономиче-
ской интеграции»

31 
мая

Круглый стол «IdeaFactory – The Digital 
World & the Future of Work» в рамках еже-
годного Форума ОЭСР 
(г. Париж, Франция)

С. Приходько и С. Дробышевский приняли участие 
в работе круглого стола
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Дата Название события Описание

08 
июня

Конференция Ассоциации исследований 
окружающей среды (AESS) «Наука, эмпа-
тия, взаимодействие и устойчивость»
(г. Вашингтон, США)

В. Баринова выступила с докладом «Имеют ли инновации 
значение для устойчивого развития»; 
А. Полбин выступил с докладом «Прототип гибридной 
модели с широким набором технологий для оценки 
последствий альтернативных вариантов сокращения 
выбросов парниковых газов»

08 
июня

Совместное заседание Налогового 
комитета РСПП и Комитета по налогам, 
финансовой отчетности и контроллингу 
Российско-Германской Внешнеторговой 
палаты (г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в заседании

09 
июня

Международная конференция Российско-
Французского сотрудничества 
(г. Ницца, Франция)

С. Синельников-Мурылев, В. Мау и А. Радыгин приняли 
участие в конференции

10 
июня

Международный форум технологическо-
го развития «Технопром-2016» 
(г. Новосибирск)

И. Дежина выступила с докладом «Исследовательская и 
инновационная сетевая платформа БРИКС: поиск партне-
ров для совместных исследовательских и инновационных 
проектов»

16–17 июня IX Международная конференция «Эмпи-
рические исследования и моделирование 
инноваций и развития» (Model-based 
Evidence on Innovation and Development) 
(г. Москва)

В. Баринова и С. Земцов выступили с докладом «Детер-
минанты региональной результативности инноваций в 
России: что важнее – люди или капитал?» (Determinants of 
regional innovation output in Russia: are people or capital more 
important?)

20–22 июня 36-й Международный симпозиум по про-
гнозированию (International Symposium 
on Forecasting), организованный Между-
народным институтом прогнозистов 
(International Institute of Forecasters)
(г. Сантандер, Испания)

М. Казакова и М. Турунцева приняли участие в работе 
симпозиума

21–23 
июня

12-й Ежегодный евразийский налоговый 
форум (г. Гаага, Нидерланды)

Н. Корниенко выступила на сессии «Евразийский эконо-
мический рост и “китайский фактор”»

22 
июня

Семинар Банка России «Аналитическая 
поддержка приятия решений по денежно-
кредитной политике» (г. Тула)

С. Цухло выступил с докладом «Построение показателей 
экономической активности на основании данных опросов»

27 
июня

Конференция Правозащитного центра 
«Мемориал» (г. Москва)

И. Стародубровская выступила с докладом «Противодей-
ствие терроризму – общественные стереотипы и реаль-
ность»

03 
июля 

24-я международная конференция ассо-
циации по таблицам «Затраты-Выпуск» 
(г. Сеул, Южная Корея)

А. Полбин в соавторстве представил доклад «Оценки 
эффекта глубокой декарбонизации на производительность 
и рост» 

23–26 
августа

56-й Конгресс Европейской ассоциации 
региональной науки (ERSA) по теме: 
«Cities & Regions: Smart, Sustainable, 
Inclusive?»
(г. Вена, Австрия)

С. Земцов представил доклад, подготовленный совместно 
с В. Бариновой, «Факторы предпринимательской 
деятельности и регионального развития России» (Factors 
of entrepreneurial activity and regional development in Russia) 
и выступил с докладом «Экономико-географическое 
положение как фактор регионального развития в России» 
(Economic-geographical position as a factor of regional 
development in Russia)

01 
сентября 

Международная конференция «European 
population conference»
(г. Майнц, Германия)

К. Казенин сделал доклад на тему «Islam and fertility at 
the end of the fi rst demographic transition: the case of North 
Caucasus»

21 
сентября

Информационный центр ООН «Доклад о 
торговле и развитии, 2016 год» (г. Москва)

О. Изряднова приняла участие в дискуссии
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Дата Название события Описание

23 
сентября

Круглый стол «Металлургический сектор 
России в свете глобальных тенденции» 
(г. Москва)

О. Изряднова приняла участие в дискуссии

24 
сентября

Day School on «Contemporary Russia», 
Department for Continuing Education 
(г. Оксфорд, Великобритания)

К. Дэвис выступил с докладом «Developments in the 
Economy of Contemporary Russia and Prospects to 2020»

04 
октября

Заседание Комитета ТПП России по 
предпринимательству в сфере экономики 
недвижимости (г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в заседании

05 
октября 

Экономический форум Россия-Монако 
(Торгово-промышленная палата РФ, 
г. Москва)

О. Изряднова приняла участие в дискуссии

10 
октября

IX Германо-российский диалог в Баден-
Бадене (г. Москва)

А. Кнобель выступил с докладом «Внешнеэкономические 
отношения Российской Федерации с Евросоюзом в пост-
санкционный период: анализ и возможные пути развития»

19 
октября

Конференция «Cascade Final Conference»
(г. Брюссель, Бельгия)

И. Стародубровская выступила с докладом «Islamic 
Fundamentalism as an ideology of protest movement in the 
North Caucasus»

20 
октября

Korea Associations of Area Studies 
Conference 
(г. Сеул, Южная Корея)

К. Дэвис выступил с докладом «Russia’s Economic and 
Military Relations with Europe and Asia from Cold War 
to the Ukraine Confl ict: The Impacts of Power Balances, 
Partnerships, and Economic Warfare»

24 
октября

XV Общероссийский форум «Стратегиче-
ское планирование в регионах и городах 
России: диалог в поисках согласованно-
сти» (г. Москва)

В. Баринова и С. Земцов в рамках круглого стола «Рейтинг 
“Инновационный бизнес в регионах России” как инстру-
мент стратегического планирования» представили два до-
клада, посвященные особенностям и результатам рейтинга

24 
октября

Международная конференция «Regional 
and Urban Studies for Strategic Planning and 
Development» (г. Санкт-Петербург)

С. Земцов принял участие в конференции

27 
октября

Международная конференция «Совре-
менная система международной гума-
нитарной помощи: лучшие практики и 
вызовы» (г. Москва)

Ю. Зайцев выступил на тематической сессии «Возможно-
сти повышения эффективности участия бизнеса в гумани-
тарных операциях»

28 
октября

Конференция «Life and Death in Russia» 
(Aleksanteri Conference 2016)
(г. Хельсинки, Финляндия)

К. Казенин выступил с докладом «Fertility in North 
Caucasus: possible sociocultural correlates and economic 
consequences»

03 
ноября

Семинар в Департаменте финансов 
города Москвы (г. Москва)

М. Хромов выступил с докладом «Исследование перспек-
тив развития и условий функционирования региональных 
банков»

08 
ноября

Международный экспортный форум 
«Сделано в России» (Центр международ-
ной торговли, г. Москва)

О. Изряднова приняла участие в дискуссии

08 
ноября

Семинар Центра трудовых исследований 
НИУ ВШЭ (г. Москва)

И. Любимов выступил с докладом «Corrupt bureaucrats, 
bad managers, and the slow race between education and 
technology» 

11 
ноября

Круглый стол «Рынок университетских 
эндаументов в России: тенденции форми-
рования и перспективы», организованный 
Российским НИИ экономики, политики и 
права в научно-технической сфере
(г. Москва)

И. Толмачева приняла участие в обсуждении университет-
ских эндаументов

14 
ноября

Международная конференция по интер-
национализации образования 
(г. Париж, Франция)

С. Синельников-Мурылев и А. Радыгин приняли участие 
в конференции
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Дата Название события Описание

15 
ноября

Семинар, организованный Оксфордским 
институтом старения населения (Oxford 
Institute of Population Ageing) 
(г. Оксфорд, Великобритания)

К. Дэвис выступил с докладом «An International 
Comparison of the Changing Capabilities of Cohorts of the 
Elderly, 1990–2010»

16 
ноября

Круглый стол «Ценности дагестанских 
мусульман»
(г. Махачкала, Республика Дагестан)

И. Стародубровская приняла участие в презентации ито-
гов исследования по изучению ценностей дагестанского 
общества, проведенного объединенной исследовательской 
группой Института Гайдара и Центра региональных ис-
следований и урбанистики РАНХиГС

22 
ноября

Конференция «EU-EAEU in Greater 
Eurasia: Long-Term Agenda for Economic 
Cooperation», организованная Междуна-
родным институтом прикладного систем-
ного анализа (IIASA)
(г. Вена, Австрия)

А. Кнобель выступил с докладом «EU-EAEU Potential 
Economic Integration: Methodological Approaches to the 
Assessment of Economic Impact»

24 
ноября

Ежегодный Форум Гайдара–Науманна 
2016 «Россия, Германия и Восточная 
Европа: отношения в эпоху перемен»
(г. Берлин, Германия)

С. Приходько принял участие в работе форума

24 
ноября

Встреча, организованная ассоциацией 
«Юристы за гражданское общество» и 
Филиалом Международного центра не-
коммерческого права в РФ (г. Москва)

И. Толмачева приняла участие в обсуждении законода-
тельства об НКО

1–2 
декабря

Международная конференция «Повыше-
ние эффективности управления государ-
ственными финансами и его влияние на 
устойчивое экономическое развитие в 
Таджикистане»
(г. Душанбе, Таджикистан)

С. Приходько принял участие в конференции

06 
декабря

Конференция «Ислам в современном 
мире: поиски аналитических подходов»
(г. Москва)

И. Стародубровская представила доклад на тему «Анализ 
современных исламских движений на Северном Кавказе 
сквозь призму реформации», а также выступила модерато-
ром круглого стола: «Исламская реформация: эвристиче-
ская ценность похода»

07 
декабря

Семинар по экономической истории, 
организованный Берлинским универси-
тетом имени Гумбольдта (Humboldt State 
University)
(г. Берлин, Германия)

К. Дэвис выступил с докладом «Russia-West Economic-
Military Power Balances and Economic Warfare in Historical 
Perspective»

14 
декабря

V конференция Франко-российской 
торгово-промышленной палаты «Эконо-
мическая ситуация в России: ожидания, 
прогнозы, перспективы» 
(г. Москва)

С. Цухло выступил с докладом «Российская промышлен-
ность в 2015–2016 гг. А был ли кризис?..»

19–21 
декабря

Третий Российский экономический кон-
гресс, организованный Новой экономиче-
ской ассоциацией (г. Москва)

В. Баринова и В. Ерёмкин представили доклад «Основные 
тенденции и перспективы реформирования системы кон-
троля и надзора за малым и средним бизнесом в России»;
И. Любимов выступил с докладом «Диверсификация как 
стратегия индустриального развития: оценка экономиче-
ской сложности российских регионов»;
В. Комаров выступил с докладом «Стратегия экономиче-
ского развития: время обновить парадигму?»
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За 2016 г. сайт www.iep.ru посетили около 
1,5 млн пользователей, которые просмотрели 
более 6,5 млн страниц (в 2015 г. немногим бо-

лее 1,3 млн пользователей посетили порядка 6,2 млн 
страниц). При этом ежедневно сайт Института по-
сещали более 4 тыс. пользователей и просматрива-
ли примерно 21 тыс. страниц (в 2015 г. – 3,7 тыс. 
пользователей и чуть более 17 тыс. страниц в день).
Наиболее часто посещаются такие разделы, как 

Публикации (в первую очередь Мониторинг эко-
номической ситуации в России, который выходит 
2 раза в месяц с января 2015 г., обзор «Российская 
экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы 
(Выпуск 37)», журнал «Экономическое развитие 
России», серия «Научные труды»), Комментарии, 
Об Институте, Конференции, семинары, круглые 
столы (Гайдаровский форум – 2016, Гайдаровские 
чтения), Библиотека Он-Лайн. Большим внимани-
ем пользуется раздел, посвященный деятельности 
Издательства Института Гайдара.
Все публикации, размещаемые на сайте Ин-

ститута Гайдара, классифицированы по темати-
ке, по типу издания, по Классификации Journal 
of Economic Literature (JEL-classifi cation). На веб-
страницах размещены:
● ежегодный обзор «Российская экономика. 

Тенденции и перспективы» и монографии 
Института Гайдара (в том числе серия «На-
учные труды»);

● Мониторинг экономической ситуации в 
России;

● ежемесячный обзор «Экономическое разви-
тие России»;

● ежемесячный электронный журнал «Науч-
ный вестник ИЭП им. Гайдара.ру»;

● ежеквартальный сценарный макроэкономи-
ческий прогноз;

● ежемесячный обзор «Российская промыш-
ленность» и периодический бюллетень 
«Индекс промышленного оптимизма»;

● Библиотека Института Гайдара Он-Лайн;
● отдельные статьи журнала «Экономическая 

политика», ссылки на сайты журналов Ин-
ститута Гайдара – «Экономическое разви-
тие России» и «Логос»;

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

 

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ

● анонсы мероприятий и отчеты по ним; 
● тексты выступлений участников между-

народных конференций, статьи известных 
экономистов из России и других стран.

Ежемесячно более чем по 3 100 адресам рас-
сылается электронное информационное письмо о 
новостях и новых публикациях Института. 
В разделе сайта, посвященном деятельности 

Издательства Института Гайдара, размещена ин-
формация о самом издательстве, уже изданных и 
готовящихся к изданию книгах, в том числе рецен-
зии на них в СМИ, и где книги можно приобре-
сти. В 2016 г. была размещена информация о вы-
ходе 25 книг издательства и анонсированы 2 книги 
2017 г. издания.
В Научной электронной библиотеке (база дан-

ных РИНЦ)1 выкладываются издания серии «На-
учные труды» и другие монографии сотрудников 
Института, журналы «Экономическое развитие 
России», «Логос» и «Научный вестник ИЭП им. 
Гайдара.ру».
В базе данных RePEc (Research Papers in 

Economics)2 размещаются монографии, отдельные 
главы книг и статьи сотрудников Института, еже-
годный обзор «Российская экономика. Тенденции 
и перспективы», обзор «Экономическое разви-
тие России», Мониторинг экономической ситуа-

1 Электронная реферативная база российских и зару-
бежных периодических изданий и журналов.

2 В базу выкладываются работы как на английском, 
так и на русском языках.

Россия
34%

США
18%Франция

5%
Китай

5%

Украина
4%

Германия
3%

Другие 
страны

31%

Посетители сайта Института Гайдара в 2016 г.
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ции, бюллетень «Model Calculations of Short-Term 
Forecasts of Russian Economic Time Series». 
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.
На сайте Института Гайдара раскрывается ин-

формация о деятельности фондов формирования 
целевого капитала – Фонда «Новое экономическое 
образование», Фонда развития социально-эконо-
мических наук и образования, Фонда поддержки 

социальных и экономических исследований, уч-
режденных Институтом.

C 2007 г. на сайте Института регулярно публи-
куются комментарии сотрудников Института на 
актуальные темы, что позволяет СМИ более опе-
ративно получать комментарии Института Гайда-
ра. Выходящий два раза в месяц Мониторинг эко-
номической ситуации также предоставляет СМИ 
возможность черпать оперативную информацию.

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ

В 2016 г. сотрудники Института дали около 
1000 интервью и комментариев в СМИ.
Среди российских СМИ, сотрудничавших 

в 2016 г. с Институтом Гайдара, можно назвать:
● печатные и электронные газеты и журналы – 

Ведомости, Взгляд, Газета.ру, Гарант.ру, Из-
вестия, Кавказский узел, КоммерсантЪ, 
Коммерсантъ-Власть, Коммерсантъ-День-
ги, Коммерсантъ-Огонек, Независимая га-
зета, Новые известия, Российская газета, 
РБК, Экономика и Жизнь, Аргументы и 
Факты, Полит.ру, РБК, Финам.ру, Финмар-
кет, Эксперт-online, Forbes.ru, Slon.ru;

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

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

Комментарии экспертов, результаты некоторых 
исследований Института освещались иностран-
ной прессой, в том числе Bloomberg, Forbes.com, 
Deutsche Welle (Russia).
Общее число оригинальных сообщений с упо-

минанием Института Гайдара и его экспертов в 
СМИ в 2016 г. достигло 3 175.

Динамика упоминаний Института Гайдара 
в СМИ в 2016 г.

1654

467

443

591

333

567

451

341

420
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793

444
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февраль
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ноябрь
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Издательство Института Гайдара публикует 
отечественные и зарубежные исследования в 
области экономических, социальных и гума-

нитарных 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, и т.д. 

Российская экономика 
в 2015 году. Тенденции и 
перспективы (Выпуск 37). – М.: 
Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. 
472 с.
В обзоре содержится подроб-

ный анализ основных тенден-
ций в российской экономике 
в 2015 г. В работе 6 крупных 
разделов, посвященных отдельным 
аспектам развития экономики Рос-
сии: социально-политический кон-
текст; денежно-кредитная и бюд-
жетная сферы; финансовые рынки; 
реальный сектор экономики; социальная сфера; ин-
ституциональные проблемы. Работа выполнена на 
большом массиве статистической информации, на 
основе которой осуществлены оригинальные рас-
четы и многочисленные графические иллюстрации. 
Обзор размещен на сайте Института. Отпе-

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

Гайдаровский форум – 2016. 
Россия и мир: взгляд в будущее 
(Материалы международной 
научно-практической 
конференции). – М.: Изд-во Ин-
та Гайдара, 2016. – 520 с.

13–16 января 2016 г. в рамках Гай-
даровского форума-2016 состоялась 
седьмая международная конферен-
ция «Россия и мир: взгляд в будущее». Дискуссии 
форума сфокусированы на острейших проблемах 
современности. Особое внимание было сосре-
доточено на теме, связанной с осмыслением по-
ложения и стратегической роли России в мире. 
В форуме приняли участие представители пра-
вительства России, главы российских регионов, 
руководители крупных компаний и образователь-
ных центров, ведущие российские и зарубежные 
ученые. 
Материалы конференции размещены на сай те 

Института www.iep.ru.

Собрание сочинений Е.Т. Гайдара
В 2016 г. была продолжена работа 

над Собранием сочинений Е.Т. Гай-
дара в 15-ти томах. Был издан Том 14.
В него вошли избранные высту-

пления Е.Т. Гайдара на научных 
конференциях, семинарах, на пре-
зентациях его книг, в том числе 
наиболее известных широкой пу-
блике – «Долгое время» и «Гибель 
империи. Уроки для современной 
России». Эти материалы позволяют проследить 
эволюцию теоретических взглядов автора в не-
разрывной связи с его практической деятельно-
стью, а также расширение его научных интересов 
и стремление к популяризации экономических 
знаний.
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«Переводная серия»
В «Переводной серии» Издательства Института Гайдара в 2016 г. выпущены книги:

Дэвид Эдмондс 
Убили бы вы толстяка? Задача о 
вагонетке: что такое хорошо 
и что такое плохо?

А Д 

В 
Здоровье, богатство
и истоки неравенства

Л
 Н





 





 


 







  


В






 





Д

Ангус Дитон 
Великий побег: Здоровье, 
богатство и истоки неравенства

Луиджи Зингалес 
Капитализм для народа. 
Либеральная революция против 
коррумпированной экономики

ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ

ВЕДУЩИЕ 
ЭКОНОМИСТЫ

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ 
БУДУЩЕЕ

Дарон Асемоглу
Мартин Вейцман

Авинаш Диксит
Ангус Дитон  

Эдвард Глейзер
Андреу Мас-Колелл 

Игнасио Паласиос-Уэрта 
Джон Ремер 

Элвин Рот 
Роберт Солоу

Роберт Шиллер Д
Д

Щ

Через 100 лет: ведущие 
экономисты предсказывают 
будущее / Под ред. Игнасио 
Паласиоса-Уэрты

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
И Н С Т И Т У Т А 
Г А Й Д А Р А

А Л Л Е Н
Г У Т Т М А Н
О Т  Р И Т У А Л А
К  Р Е К О РД У
П р и р о д а
с о в р е м е н н о г о
с п о р т аОТ

 Р
ИТ

УА
ЛА

 К
 Р

ЕК
ОР

ДУ
АЛ

ЛЕ
Н 

ГУ
ТТ

МА
Н

При
род

а с
овр

еме
нно

го 
спо

рта

Аллен Гуттман 
От ритуала к рекорду: 
Природа современного спорта

В М 

К  
Э Р 
  

Нынешний кризис служит серьезным интеллектуальным 
вызовом, требующим глубокого переосмысления причин, 
механизмов распространения и путей преодоления. Ме-
тоды экономической политики, выработанные в преды-
дущие десятилетия, оказались неприменимы к масштаб-
ным кризисам современности. Слишком сложной стала 
природа новых проблем, а механизмы эскалации кризи-
са, меры по его преодолению, масштабы и продолжитель-
ность — крайне неопределенными.

К





 
 




Э









 Р







 
 





 













В






 

М


 

Владимир Мау 
Кризисы и уроки. Экономика 
России в эпоху турбулентности

Джош Лернер, Энн Лимон 
и Фельда Хардимон
 Венчурный капитал, прямые 
инвестиции и финансирование 
предпринимательства

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
И Н С Т И Т У Т А 
Г А Й Д А Р А

 

 , 

 , 

   

 

, 

 

-

 

Барри Эйхенгрин 
Зеркальная галерея. Великая 
депрессия, Великая рецессия, 
усвоенные и неусвоенные уроки 
истории

Джозеф Стиглиц 
Амартия Сен 

Жан-Поль Фитусси 

 

 

  

р
у

Джозеф Стиглиц, Амартия 
Сен, Жан-Поль Фитусси 
Неверно оценивая нашу жизнь: 
Почему ВВП не имеет смысла? 
(Доклад Комиссии по измерению 
эффективности экономики и 
социального прогресса)

Cтивен Ландсбург

Экономист на диване
экономическая наука и повседневная жизнь

Стивен Ландсбург 
Экономист на диване: 
экономическая наука 
и повседневная жизнь. 
Пересмотренное и дополненное 
для XXI века издание
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Дэни Родрик 
Экономика решает: сила и 
слабость «мрачной науки»

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  И Н С Т И Т У Т А  Г А Й Д А Р А

ЮРГЕН БРАУЭР  ·  ХУБЕРТ ВАН ТУЙЛЬ

ЗАМКИ
 БИТВЫ
БОМБЫ

КАК ЭКОНОМИКА ОБЪЯСНЯЕТ
ВОЕННУЮ ИСТОРИЮ

,
И

Юрген Брауэр, 
Хуберт ван Туйль 
Замки, битвы и бомбы. Как 
экономика объясняет военную 
историю

ИЗД АТ Е ЛЬС Т ВО 
ИН С ТИ Т У ТА 
ГАЙД АРА

Пол Коллиeр
КaК мигрaциЯ  
измeнЯeт  
нaш мирИС

хОД
По

л 
Ко

лл
иe

р

Пол Коллиер 
Исход: как миграция изменяет 
наш мир

Франко Моретти 
Дальнее чтение

 

   

, 

 

  

 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
И Н С Т И Т У Т А 
Г А Й Д А Р А

Уильям Истерли
Тирания экспертов. Экономисты, 
диктаторы и забытые права 
бедных

И З Д АТ Е Л Ь С Т В О  И Н С Т И Т У ТА  ГА Й Д А РА

ДЖОН 
Д А Н Н 
НЕ ОЧАРОВЫВАТЬСЯ

DEMO
КРАТИЕЙ

Д
Ж

О
Н

 Д
А
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 •
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Ч
А

Р
О

В
Ы

В
А

Т
Ь

С
Я

 Д
Е

М
О

К
Р

А
Т

И
Е

Й

Джон Данн 
Не очаровываться демократией

 
, 

 

 
 

«
 

 
»

Шурд Бёгельсдейк, 
Робберт Маселанд 
Культура в экономической науке: 
история, методологические 
рассуждения и области 
практического применения в 
современности

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Марк Касселл 
Как правительства проводят 
приватизацию. Политика 
дивестирования в Соединенных 
Штатах и Германии

ИГ

Гвидо Калабрези 
Будущее права и экономики. 
Очерки о реформе и 
размышления

АМaРТИЯ СeН

ИДeЯ
СПРaВeДЛИВОСТИ

ИЗД АТ Е ЛЬС Т ВО 
ИН С ТИ Т У ТА 
ГАЙД АРА

Амартия Сен 
Идея справедливости
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О 
И Н С Т И Т У Т А 
Г А Й Д А Р А

К О Н Е Ц
З А П А Д Н О Г О
И З О Б И Л И Я

С Е Р И Я
С Т Р А Т Е Г И И
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
Р А З В И Т И Я 

П О Д  Э Г И Д О Й
М И Н И С Т Е Р С Т В А 
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О 
Р А З В И Т И Я  Р Ф

СТИВЕН Д. КИНГ
КОГДА
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ДЕНЬГИ

Стивен Д. Кинг 
Когда заканчиваются деньги. 
Конец западного изобилия

Мартин Вулф 
Сдвиги и шоки: чему нас 
научил и еще должен научить 
финансовый кризис 

Библиотека 
журнала

Виктор Мазин 
Александр Погребняк

Н
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Виктор Мазин, 
Александр Погребняк 
Незнайка и космос капитализма 
(Библиотека журнала «Логос»)
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Томас К. Шеллинг 
Микромотивы и макроповедение

МАРТИН ХАЙДЕ
Размышления I I–
( Черные тетради 1931–1938 )

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ИНСТИТУТА 

ГАЙДАРА

1

Мартин Хайдеггер 
Размышления II–VI (Черные 
тетради 1931–1938)

Филип Петтит 
Республиканизм. Теория свободы 
и государственного правления

АЛЬМАНАХ
ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2016
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Альманах Центра исследований 
экономической культуры 
факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ. 
2015. Специальный выпуск 
«Экономика и религия»

Альманах Центра исследований 
экономической культуры 
факультета свободных 
искусств и наук СПбГУ. 
2016. Специальный выпуск 
«Э  кономика и религия»

  
 

«
 

 
»

Антонио Дженовези 
Лекции о торговле, или 
О гражданской экономике



Серия «Научные труды»

№ 169. Г. Идрисов. 
Промышленная политика 
России в современных 
условиях
В работе приведен обзор 

возникновения и эволюции 
поня тия «промышленная по-
литика». Представлены взгля-
ды автора на подходы к про-
ведению промышленной политики в России, 
целесообразности или нецелесообразности ис-
пользования ее отдельных инструментов. Вы-
делены структурные элементы промышленной 
политики и представлены практические рекомен-
дации по ее реализации.

№ 170. А. Дерюгин, С. Дробышевский, 
А. Золотарева, Г. Идрисов, Т. Клячко, 
С. Синельников-Мурылев. 
Актуальные проблемы в сфере бюджетной 
политики
В работе рассмотрены основ-

ные концептуальные проблемы 
российской бюджетной системы. 
Приведены и обоснованы воз-
можные пути их устранения, что, 
по мнению авторов, должно пред-
шествовать принятию нового про-
екта Бюджетного кодекса России.

№ 171. Данилов Ю. А. 
Опыт реформ финансовых рынков 
в странах – конкурентах России на 
глобальном рынке капитала
В работе анализируется опыт 

успешных реформ финансовых 
рынков в странах, являющихся 
конкурентами России на мировом 
финансовом рынке. Исследуют-
ся основные направления данных 
реформ, оцениваются их результа-
ты. Факторы успеха программ 
развития финансового рынка или 
формирования международного фи-
нансового центра сопоставляются с российскими ус-
ловиями реализации аналогичных стратегий.

Все книги серии «Научные труды» размещены 
на сайте Института www.iep.ru.

20

ВЕСТНИК  ИЭП  №34, 2017

Периодические издания

Ежемесячный журнал 
«Экономическое развитие 
России» 
Все 12 номеров журнала со-

держат как регулярные обзоры 
сотрудников Института Гайдара 
в рамках ежемесячного исследо-
вания «Экономическое развитие 
России», так и материалы со-
трудников Института по темам 
их исследований.
Издание сконцентрировано на освещении 

вопросов макроэкономического и финансового 
состояния национальной экономики. Аналити-
ческие материалы, публикуемые в журнале, по-
священы развитию отдельных сфер националь-
ной экономики – промышленности, инвестиций, 
внешней торговли, государственного бюджета, 
денежной политики, банковского сектора, гото-
вятся сотрудниками Института Гайдара – учреди-
теля журнала «Экономическое развитие России». 
Также представлена статистика основных пара-
метров развития России.
Включен в Перечень рецензируемых научных 

журналов Высшей Аттестационной Комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. 

Научный вестник ИЭП 
им. Гайдара.ру 
С января 2013 г. электрон-

ный журнал «Научный вестник 
ИЭП им. Гайдара.ру» публику-
ет статьи, содержание которых 
связано с различными аспекта-
ми прогнозирования основных 
тенденций экономики России. 
Наряду с периодическими мате-
риалами Института, такими как 
бюллетень «Модельные расчеты краткосрочных 
прогнозов социально-экономических показате-
лей Российской Федерации», «Мониторинг фи-
нансовой стабильности в Российской Федера-
ции» и др., к публикации в «Научном вестнике» 
принимаются работы, касающиеся методов и ре-
зультатов прогнозирования российских экономи-
ческих показателей, анализа качества прогно зов 
и т.п.
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Мониторинг экономической ситуации 
в России: тенденции и вызовы социально-
экономического развития
В аналитическом обзоре отслеживаются наибо-

лее важные и проблемные тенденции в экономике 
России. Выпускается дважды в месяц. Готовится 
сотрудниками Института Гайдара, Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
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ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

В 2016 г. Институт продолжил работу над при-
ведением результатов своей деятельности в 
соответствие с формальными требованиями 

учета эффективности публикационной активно-
сти своих сотрудников. Для этого использова-
лись общепринятые наукометрические показа-
тели международных электронных библиотек и 
российской Научной электронной библиотеки.
В базе IDEAS RePEc Институт Гайдара в 2016 г. 

разместил 265 научных работ по экономике и со-
предельным дисциплинам и продолжал выклады-
вать ежемесячные номера журнала «Экономиче-
ское развитие России» на английском и русском 
языках. Общее число зарегистрированных в RePEc 
сотрудников Института Гайдара достигло 99.

 В 2016 г. Институт упрочил свое 3-е место сре-
ди 25% лучших российских экономических фа-
культетов университетов и экономических анали-
тических центров, зарегистрированных в RePEc 
(TOP 25% Think Tanks), что выразилось в значи-
тельном увеличении отрыва от 4-го места.
Согласно рейтингу RePEc1, Институт занимает 

23-е место в мире среди лучших мировых эко-
номических аналитических центров в области 
экономической политики, зарегистрированных в 
RePEc, и является лучшим среди всех российских 
аналитических центров.

1 Рейтинг RePEc определяет востребованность эконо-
мических работ, которые еще не были приняты к публикации.

В репозитории SSRN2 в 2016 г. Институт разме-
стил 226 новых работ и занимает 40-е место среди 
1500 лучших научно-образовательных учрежде-
ний мира в области экономических наук. В этом 
репозитории зарегистрированы 118 сотрудников 
Института.
В рейтинге Global Go to Think Tanks3 в 2016 г. 

Институт занимал 32-е место среди лучших 
50 университетов и аналитических центров в со-
циально-экономических областях (история, поли-
тология, экономика, социология) в Восточной и 
Центральной Европе.
Институт представлен в российской Научной 

электронной библиотеке (РИНЦ) и имеет свой 
индекс цитирования, который на конец 2016 г. рав-
нялся 48 (h-index). По индексу Хирша Институт за-
нимает 294-е место в списке всех зарегистрирован-
ных организаций и учреждений (из общего числа 
10 689). Все действующие на конец 2016 г. рейтинги 
составлены за период с 2010 по 2015 гг.

2  SSRN – крупнейший репозиторий в мире по соци-
ально-экономическим наукам. Рейтинг организаций и заре-
гистрированных авторов в этой электронной библиотеке вы-
страивается по количеству скачиваний (прочтений). Ведется 
учет цитирований каждого зарегистрированного автора. 

3 Рейтинг   Global Go to Think Tanks   Пенсильванского 
университета осуществляет сравнени е ис сле довательских цен-
тров (think-tanks) в разных категориях посредством ежегодного 
опроса пула международных экспертов в составе 1500 человек.

В рейтинге RePEc лучших 25% российских 
экономистов эксперты Института Гайдара 
находятся на следующих позициях:

Индекс Хирша сотрудников Института 
(по базе РИНЦ):
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Институт Гайдара имеет Лицензию на право 
ведения образовательной деятельности по 
программам высшего образования – под-

готовки кадров высшей квалификации №1392 от 
15 июня 2011 г., выданную Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, а также 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№0121 от 25 июля 2012 г., выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.
Проведена работа по приведению нормативно-

правовой базы работы отдела аспирантуры в соот-
ветствие с 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере образования.
Проведен Конкурс на лучшую выпускную ква-

лификационную работу по экономике среди вы-
пускников экономических ВУЗов и экономических 
факультетов высших учебных заведений России.

В 2016 году Институт Гайдара продолжил 
работу в области реализации образовательных 
программ – программ подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре совместно 
РАНХиГ С при Президенте Российской Федера-
ции в форме сетевого обучения аспирантов Ин-
ститута и аспирантов РАНХиГС. Кроме того, 
осуществляется совместный проект Института 
Гайдара, РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации и МФТИ по подготовке бакалавров 
экономики при финансовой поддержке Газпром-
банка и магистров экономики при финансовой 
поддержке Сбербанка России. Сотрудники Ин-
ститута в этом проекте осуществляли руковод-
ство курсовыми и дипломными научно-исследо-
вательскими работами студентов, вели научные 
семинары.
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МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» 
представляет собой некоммерческую ор-
ганизацию, имеющую организацион но-

правовую форму частного учреждения, соз данную 
Учредителем Фондом «Институт экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара» для осуществления 
социально-культурных, научно-исследователь-
ских, образовательных, просветите льных и иных 
функций некоммерческого характера. Архив Му-
зея состоит из более чем 4000 оригиналов и ко-
пий документов, собранных в процессе работы и 
заимствованных из государственных архивов. Не 
менее 15% архива составляют уникальные исто-
рические документы.
Высшим органом управления Музеем являет-

ся Совет Музея, в который входят: Гайдар П.Е., 
Мау В.А., Приходько С.В., Синельников-Муры-
лев С.Г., Томчин Г.А и Уринсон Я.М. Заседания Сове-
та Музея в 2016 году проходили по утвержденному 
графику. Директором Музея является Петр Гайдар. 
В 2016 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 работы по следующим направлениям: 
Проведение Гайдаровских чтений;
● Осуществление социально-культурной, на-

учно-исследовательской, образовательной 
и просветительской деятельности, архив-
ной работы, в том числе учет и хранение 
музейных предметов и коллекций, музей-
ного фонда; 

● Обеспечение доступа общественности 
к культурным ценностям, в том числе 
систематизация предметов музейного 
фонда, формирование электронной базы 
данных (открыт доступ к электронному 
каталогу); 

● Создание фотоархива с web доступом и ор-
ганизация фото экспозиции на пятом этаже 
Института Гайдара и в помещении мемори-
ального кабинета Е. Гайдара.

В течение года в Музее регулярно проводи-
лись семинары, совещания, лекции, круглые сто-
лы и иные тематические мероприятия. Кабинет 
Е.Т. Гайдара предоставлялся для съемок интервью 
сотрудников Института Гайдара. Проходило тра-
диционное награждение лучших библиотекарей 
России.
Советом музея было принято решение о созда-

нии отдельного фонда Гайдара в системе фондов 
Государственного архива Российской Федерации 
(ГАРФ), что, безусловно, будет способствовать 
сохранению наследия и увековечиванию памя-
ти о жизни и профессиональной деятельности 
Е.Т. Гайдара, популяризации его имени, а также 
обеспечению свободного доступа к этим матери-
алам широкого круга исследователей экономиче-
ской истории. Осуществлен 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 2016 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара составила 325 431 тыс. 
рублей (+38,6% от уровня 2015 г.). Выручка по договорам по выполненным работам и услугам со-
ставила 250 871,4 тыс. рублей, доход от деятельности аспирантуры – 999,2 тыс. рублей. Кроме того, 

Институт получил доход от сдачи помещений в субаренду по договорам (100 758,8 тыс. рублей). Вы-
ручка от прочей реализации составила 11 756,8 тыс. рублей, в том числе 5 263 тыс. рублей – от продажи 
книг и журналов, издаваемых Институтом.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено денежных 

средств от различных организаций в сумме 175 437,2 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 2016 г. составила 81 101 тыс. рублей1.

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