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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
имени Е. Т. Гайдара – 
научно-исследовательский и учебный центр
Институт экономической политики основан в 1990 г. 
До декабря 2009 г. его директором 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 106 научных сотрудников, среди них – 12 докторов и 37 кандидатов 
наук, 4 профессора и 3 доцента.

Органы управления

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

Попечительский 
совет А.Л. Кудрин (председатель), Г.О. Греф, А.Б. Чубайс

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

Исполнительный 
директор С.В. Приходько

Международный 
консультативный 

совет

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

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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ИИнститут экономической политики имени 
Е.Т. Гайдара (Института Гайдара) осущест-
вляет фундаментальные и прикладные 

исследования основных проблем развития эко-
номики России. При этом результаты фундамен-
тальных исследований используются для реше-
ния прикладных экономических задач. 
Научная деятельность Института Гайдара в 

2017 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 техноло-
гий и др.);

● Институциональное развитие и корпора-
тивное управление (проблемы собствен-
ности и корпоративного управления, кра-
ткосрочное 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).

Обзоры, публикации, доклады и наиболее 
значимые результаты выполненных Институ-
том Гайдара исследований представлялись в 
Администрацию Президента Российской Феде-
рации и Правительство Российской Федерации, 
в Государственную Думу и Совет Федерации, 
в министерства и ведомства, в региональные 
органы власти, рассылались библиотекам, на-
учным учреждениям, в том числе РАН, между-
народным организациям, средствам массовой 
информации. 

Помимо этого, Институт Гайдара осуществлял:
● 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;

● совместную научно-исследовательскую 
деятельность с зарубежными и междуна-
родными научными, экономическими и 
финансовыми организациями;

● редакционно-издательскую и информаци-
онную деятельности;

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

● организационное обеспечение и финансиро-
вание специальных учебных курсов по под-
готовке и переподготовке научных кадров. 

Основные темы научных 
исследований Института Гайдара
● Бюджетная политика (бюджетная систе-

ма в целом; федеральный бюджет и его 
устойчивость, в том числе моделирование 
налоговых поступлений; межбюджетные 
отношения как на национальном, так и на 
региональном уровнях, вопросы обеспече-
ния долгосрочной устойчивости региональ-
ных и муниципальных бюджетов);

● Денежно-кредитная политика (денежно-
кредитная политики Банка России; конъюн-
ктура финансовых рынков России – рынка 
государственных ценных бумаг, валютного 
рынка, межбанковского рублевого рынка, 
рынка корпоративных ценных бумаг; ос-
новные тенденции развития денежно-кре-
дитной сферы и финансовых рынков Рос-
сийской Федерации; процентная политика 
Центрального банка России; ключевые тен-
денции, воздействующие на динамику кур-
са рубля; построение моделей денежного и 
валютного рынков);

● Финансовые исследования (построение и 
поддержка структурных баз данных, вклю-
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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 (трансгра-
ничная интернет-торговля, торговля ин-
тернет-услугами, налогообложение меж-
дународной интернет-торговли; оценка 
эффективности действующей в Российской 
Федерации комбинированной системы ак-
цизного налогообложения табачной продук-
ции);

● Налоговая политика (исследования систем 
российского и международного налого-
обложения; анализ разрабатываемых и дей-
ствующих нормативных актов; разработка 
предложений по совершенствованию нало-
говой системы);

● Макроэкономическое моделирование (раз-
работка и сопровождение динамических 
стохастических моделей общего равнове-
сия российской экономики для анализа во-
просов экономической политики и постро-
ения прогнозов; идентификация факторов 
делового цикла российской экономики; 
эконометрический анализ российских ма-
кроэкономических показателей в условиях 
структурных сдвигов и изменений в режи-
мах экономической политики; оценка обще-
экономических последствий альтернатив-
ных вариантов налоговых маневров; оценка 
влияния неопределенности внешнеэконо-
мических факторов и экономической по-
литики на динамику макроэкономических 
показателей);

● Проблемы собственности и корпоративно-
го управления (анализ и мониторинг при-
ватизационного процесса в России; анализ 
структуры собственности, ее трансформа-
ции и характеристик эффективности ком-
паний с государственным участием в пост-
приватизационный период; анализ проблем 
повышения эффективности управления го-
сударственной собственностью в акционер-
ных компаниях со смешанным капиталом);

● Краткосрочное прогнозирование (экономе-
трические методы анализа экономики; про-
гнозирование и анализ качества прогнозов; 

развитие эконометрических методов; се-
зонная корректировка данных; построение 
среднесрочной прогнозной модели россий-
ской экономики);

● Экономика социальной сферы (анализ сфе-
ры науки и технологических инноваций, в 
том числе с использованием статистиче-
ского, социологического методов, а также 
метода нефокусированного интервью; эко-
номический анализ эволюции проводимой 
государственной политики и эффективно-
сти государственных мер; разработка пред-
ложений о корректировке или использова-
нии новых подходов и инструментов);

● Отраслевые рынки и инфраструктура (ис-
следования теоретических основ работы 
отдельных отраслевых рынков с акцентом 
на российских особенностях их структу-
ры и механизмов взаимодействия; анализ 
функционирования различных рынков и от-
дельных отраслей, в частности, пивоварен-
ной отрасли, пассажирских авиаперевозок, 
нефтегазового рынка; мониторинг текущей 
ситуации в экономике, в том числе на реги-
ональном уровне, и последствий кризисных 
явлений 2014–2015 гг.; выработка предло-
жений по проведению антикризисной эко-
номической политики в конкретных секто-
рах экономики);

● Проблемы экономического развития (каче-
ственные и структурные характеристики 
экономического роста; анализ и разработ-
ка рекомендаций по мерам экономической 
политики, направленным на стимулирова-
ние экономического роста и структурную 
перестройку отраслей; построение и оценка 
производственных функций на уровне от-
раслей, регионов и экономики в целом; при-
кладное моделирование реального сектора 
российской экономики);

● Прикладные институциональные исследо-
вания (региональные исследования, в том 
числе разработка стратегических докумен-
тов регионального развития; проработка 
реализации модели эколого-экономическо-
го развития регионов России; анализ совре-
менных подходов к обеспечению устойчи-
вого развития регионов; анализ отдельных 
проблем научно-технологического разви-
тия; разработка рекомендаций по поддержке 
сферы малого и среднего предприниматель-
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ства, по совершенствованию действующей 
системы стратегического планирования; 
анализ стратегий устойчивого развития тер-
риторий мира);

● Международная торговля (влияние защитных 
мер на торговлю стран – членов интеграци-
онных объединений и торговлю с третьими 
странами; определение детерминант выхода 
на экспортные рынки; анализ перспектив и 
проблем интеграции России в рамках Евра-
зийского экономического союза; анализ фи-
скальной интеграции как необходимого ус-
ловие валютной интеграции; анализ системы 
государственной поддержки экспорта);

● Инновационная экономика (международный 
опыт построения национальных инноваци-
онных систем и создания отдельно взятых 
инновационных комплексов; анализ стати-
стики сферы малых и средних предприятий 
в России и мире; разработка показателей 
оценки уровня государственной поддержки 
высокотехнологичных и наукоемких видов 
деятельности как часть системы их монито-
ринга; изучение подходов к оценке влияния 
состояния сферы малого и среднего пред-
принимательства на социально-экономиче-
ское развитие в регионах России);

● Конъюнктурные опросы руководителей 
предприятий (оперативный мониторинг со-
стояния российской промышленности на 
основе конъюнктурных опросов руково-
дителей предприятий по европейской гар-
монизированной методике; оперативный 
анализ состояния российской промышлен-
ности на основе выявления и опережаю-
щего мониторинга актуальных проблем 
современного экономического развития 
промышленности, поддержания панели ру-
ководителей промышленных предприятий);

● Внешнеэкономическая деятельность (анализ 
основных тенденций и перспектив развития 
российской внешней торговли, состояния то-
варных рынков, конъюнктуры мировых цен на 
продовольственные товары; изучение тенден-
ций основных показателей российской внеш-
ней торговли, ее географической и товарной 
структуры; мониторинг формирования нор-
мативно-правовой базы Единого экономиче-
ского пространства; выработка предложений 
по совершенствованию таможенного регули-
рования в странах Таможенного союза);

● Экономика минерально-сырь евого сек тора 
(исследование проблем налого обложения 
нефтегазового сектора; систематический 
мониторинг и сравнительный анализ си-
стем налогообложения нефтегазового сек-
тора России и других стран с переходной 
экономикой, а также ведущих промышлен-
но развитых и развивающихся стран); 

● Структурные проблемы экономики (факто-
ры и тенденции развития реального сектора 
экономики; анализ особенностей воспроиз-
водства; тенденции изменения структуры 
инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности; структура 
финансирования инвестиций в о сновной 
капитал; тенденции и факто ры инвестици-
онной привлекательности рос сийской эко-
номики для иностранно го капитала; про-
блемы воспроизводства и эффективности 
использования основных фондов в россий-
ской экономике);

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

● Региональное развитие (сравнительное ис-
следование различных аспектов влияния 
исламского возрождения на модернизаци-
онные процессы в различных регионах на 
Северном Кавказе);

● Институциональные проблемы (изучение 
политико-экономических проблем соотно-
шения роста государственных расходов и 
государственного регулирования экономики 
и избирательных циклов, политических фак-
торов стабильности частной собственности);

● Правовые исследования (бюджетное пра во; 
налоговое право; федеральна я кон трактная 
система; некоторые аспекты предпринима-
тельского права; анализ механизмов госу-
дарственной поддержки негосударственных 
некоммерческих организаций).

Международные лаборатории
● Изучение бюджетной устойчивости (разра-

ботка многострановой модели общего эко-
номического равновесия с учетом энерге-
тического и климатического блоков; анализ 
экономического развития России в рамках 
этой модели; анализ применения концепции 
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структурного ВВП в экономической теории 
и оценки для России);

● Эмпирические исследования инвестиций 
и финансовых рынков (исследования в об-
ласти современной финансовой экономики; 
мотивы и эффективность политических по-
жертвований со стороны компаний);

● Экономика реформы здравоохранения (гете-
рогенность ответов при самооценке здоровья 
россиян: панельный анализ данных РМЭЗ за 
2001–2015 гг.; коморбидность и адаптация к 
хроническим заболеваниям в России); 

● Исследования международной экономики 
(определение стратегических направлений 
развития внешнеэкономической деятельно-
сти стран – членов ЕАЭС); 

● Политическая демография и макросоциоло-
гическая динамика (исследования демогра-
фических процессов в России и в мире, их 
связи с социально-экономической и поли-
тической сферой; анализ демографической 
ситуации; влияние старения населения на 
глобальную систему ценностей и политиче-
скую динамику; моделирование и прогно-
зирование для России продолжительности 
здоровой жизни населения).

Научные исследования Института 
Гайдара в рамках договоров
● Анализ системы акцизного налогообложения 

ЭСДН в Российской Федерации – для «БАТ»;
● Анализ практики применения новаций нало-

гового законодательства в отношении произ-
водителей табачной продукции – для «БАТ»;

● Аналитическое и экспертное сопровожде-
ние Росаккредитации – для Федеральной 
службы по аккредитации;

● Аналитическое и экспертное сопровожде-
ние Роструда по вопросам подготовки тех-
нических заданий конкурсных докумен-
таций, приемки выполненных работ при 
создании, развитии, обеспечении функци-
онирования и обслуживании государствен-
ных информационных систем, создаваемых 
в интересах Роструда – для Федеральной 
службы по труду и занятости;

● Выявление предпосылок к изменению регу-
лирования налогообложения традиционных 
сигарет в Российской Федерации – для «Фи-
лип Моррис»;

● Комплексный анализ влияния эффектов ин-

теграционного влияния, создания зон сво-
бодной торговли на состояние и развитие 
экономик государств – членов Евразийского 
экономического союза (на основе моделей 
общего равновесия CGE и МОБ) – для Ев-
ропейской экономической комиссии;

● Маркировка продукции пивоваренной от-
расли: текущее регулирование и перспекти-
вы – для Союза российских производителей 
пиво-безалкогольной продукции;

● 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;

● 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;

● Содействие в создании кадрового потенци-
ала учителей, методистов, администраторов 
образовательных организаций в области 
финансовой грамотности, а также эффек-
тивной инфраструктуры по поддержке их 
деятельности – для Некоммерческого фонда 
реструктуризации предприятий и развития 
финансовых институтов;

● Подготовка аналитических материалов и 
разработка предложений по актуальным во-
просам разработки программы социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на среднесрочную перспективу – для 
Фонда «Центр стратегических разработок»;

● Экспертная поддержка Минэкономразви-
тия России при реализации мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество 
(2011–2020  годы)» – для Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации;

● Экспертная поддержка разработанных кон-
цептуальных предложений по совершен-
ствованию налогообложения инвестици-
онного товарищества – для Фонда «Центр 
стратегических разработок».
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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 
с толы.

Международная конференция 
«Россия и мир: выбор приоритетов» 
12–14 января 2017 г. 

В рамках программы конференции традици-
онно обсуждались экономическая ситуация 
в России и мире, социальное развитие, акту-

альные проблемы здравоохранения, образования, 
инновационного развития, госуправления, малого 
и среднего предпринимательства, налоговой поли-
тики и развития территорий. 
Также в программу вошли дискуссии и обсуж-

дения острых проблем новой реальности: Европа 
после Брексита, привлечение инвестиций в усло-
виях санкций, глобальный энергетический рынок 
в новых условиях, экология, приоритетные про-
екты как фактор экономического роста, устойчи-
вость банковского сектора, новая региональная 
политика. 

В рамках ГФ-2017 состоялось сразу несколько 
«специальных» мероприятий, в том числе: Дело-
вой завтрак – экспертная дискуссия «25 лет в пути: 
иностранные инвестиции в социально-экономи-
ческое развитие России»; экспертное обсуждение 
ключевого доклада второго дня конференции, по-
священного перспективам экономического роста 
Российской Федерации на 2018–2024 гг., который 
сделал председатель Совета Центра стратегиче-
ских разработок, председатель Попечительского 
совета Института Гайдара Алексей Кудрин. 
Сотрудники Института Гайдара приняли актив-

ное участие в подготовке и проведении ГФ-2017. 
Так, Научный руководитель Института Сергей 
Синельников-Мурылев выступил модератором па-
нельной дискуссии «Устойчивый экономический 
рост: модель для России». Заведующая лаборато-
рией инновационной экономики Вера Баринова и 
научный сотрудник лаборатории Степан Земцов 
представили новый рейтинг «Инновационный 
бизнес в регионах России», который разрабатывал-
ся совместно с РАНХиГС и АИРР при поддержке 
международной информационной группы «Интер-
факс» и Торгово-промышленной палаты России.
Заведующий международной лабораторией и зу-

че ни я бюджетной устойчивости Института Гайда-
ра Лоуренс Котликофф выступил в ходе экспертной 
дискуссии «Качественные изменения финансовых 
организаций в России за 25 лет». Директор по на-
учной работе Сергей Дробышевский принял уча-
стие в круглом столе, посвященном теме «Финан-
совая инфраструктура экономического роста».
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Заведующая лабораторией аграрной политики 
Наталья Шагайда провела панельную дискуссию 
«Долгосрочная стратегия развития сельского хо-
зяйства России и мира»; руководитель Научного 
направления «Макроэкономика и финансы» Па-
вел Трунин – экспертную дискуссию «Стратегия 
и тактика денежно-кредитной политики Центро-
банка России» (в ней также принял участие Сер-
гей Дробышевский); заместитель заведующего 
международной лабораторией изучения бюджет-
ной устойчивости Мария Казакова – «Техноло-
гические вызовы и экономическая динамика: что 
происходит на самом деле?» (с.н.с. Иван Люби-
мов выступил с докладом). Научный руководи-
тель Института Гайдара Сергей Синельников-Му-
рылев принял участие в панельном заседании на 
тему: «Новая налоговая политика России: какие 
изменения нас ожидают с 2018 года?». Заведую-
щая лабораторией краткосрочного прогнозирова-
ния Марина Турунцева провела экспертную дис-
куссию «Измерение экономических показателей 
в российской статистике: проблемы и решения». 

Всего в рамках VIII Гайдаровского форума со-
стоялось 99 различных мероприятий, на которых 
выступило 875 экспертов. Конференция собрала 
более 9 тыс. посетителей, а ее онлайн-аудитория 
превысила 150 тыс. человек.

Гайдаровские чтения

Гайдаровские чтения, посвященные обсуждению 
актуальных теоретических и практических 
проблем экономики, проводятся как в Москве 

и российских регионах, так и за рубежом. В 2017 г. 
Институт Гайдара выступил организатором – вме-
сте с РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом Гай-
дара – следующих Гайдаровских чтений:

17 февраля 2017, г. Екатеринбург 
«Региональные финансовые системы 
в условиях кризиса: бюджеты регионов 
и банки Уральского федерального округа»
С приветственным и вступительным словом вы-

ступили заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Александр Моисеев и Испол-
нительный директор Института Гайдара Сергей 
Приходько.
Открыл пленарную сессию «Экономическое 

развитие России и региональные бюджеты в усло-
виях кризиса» ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Директор по научной работе Института Гайдара 

Сергей Дробышевский рассказал о факторах эконо-
мического роста в России на современном этапе и 
вызовах экономической политики. Ведущий науч-
ный сотрудник Алексей Ведев выступил с докла-
дом «Среднесрочный прогноз развития экономи-
ки и банковского сектора Российской Федерации». 
Научный сотрудник лаборатории бюджетной по-
литики Александр Дерюгин в своем выступлении 
остановился на текущем состоянии и перспективах 
региональных бюджетов.
Вторую пленарную сессию «Региональные 

банковские системы в условиях кризиса: резуль-
таты изучения банков УФО» открыл старший на-
учный сотрудник лаборатории изучения проблем 
центральных банков РАНХиГС Павел Трунин 
докладом «Вызовы денежно-кредитной поли-
тики Центробанка России». Заведующий лабо-
раторией финансовых исследований Института 
Гайдара Михаил Хромов выступил с докладом 
«Региональные банки: особенности Уральского 
Федерального округа в сравнении с другими ре-
гионами».
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Министр экономики Свердловской области 
Дмитрий Ноженко рассказал о современном с о -
с тоянии банковской системы Свердловской об ласти. 
Заместитель председателя Уральского банковского 
союза Евгений Болотин осветил актуальные тренды 
в разви тии банковской системы Уральского ре ги она 
и деятельности Ураль ского банковского союза.

11–12 апреля 2017, г. Орел
«Устойчивый экономический рост: 
политические и социальные предпосылки» 
Работа Чтений была разделена по четырем те-

матическим секциям: «Региональные аспекты обе-
спечения устойчивости экономического роста», 
«Проблемы устойчивого развития аграрного сек-
тора в современной России», «Роль государства в 
структурных преобразованиях: исторические, по-
литологические и юридические аспекты», «По-
тенциал социологии и психологии управления на 
современном этапе развития общества». В рамках 
тематических секций со своими докладами высту-
пили представители образовательных и научно-
исследовательских институтов, а также бизнеса из 
Москвы, Орла, Курска, Белгорода, Воронежа, Ли-
пецка, Минска и Санкт-Петербурга.
Директор по научной работе Института Гайда-

ра Сергей Дробышевский в своем выступлении 
на секции «Региональные аспекты обеспечения 
устойчивости экономического роста» рассказал о 
факторах экономического роста в Российской Фе-
дерации на современном этапе и вызовах экономи-
ческой политики.

Второй день Гайдаровских чтений открылся 
пленарной сессией «Устойчивый экономический 
рост: политические и социальные предпосылки», 
которую вел Исполнительный директор Института 
Гайдара Сергей Приходько.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау в своем высту-

плении рассказал о посткризисном структурном 

преобразовании экономики. Директор Среднерус-
ского института управления – филиала РАНХиГС 
Павел Меркулов выступил с докладом «Молодеж-
ное предпринимательство как фактор устойчивого 
социально-экономического роста».

Ведущий научный сотрудник Института Гайда-
ра Алексей Ведев рассказал о среднесрочном про-
гнозе развития российской экономики.
Ведущий научный сотрудник Института Гайда-

ра Илья Соколов представил доклад «Бюджет как 
инструмент структурных преобразований в рос-
сийской экономике».

25 сентября 2017, г. Бишкек 
(Кыргызская Республика) 
«Взаимодействие Евразийского  
экономического союза и инициативы 

“Один пояс – один путь”»
Чтения открыл экс-премьер министр Кыргыз-

ской Республики Джоомарт Оторбаев. С привет-
ственным словом к собравшимся обратились Ми-
нистр экономики Кыргызской Республики Артем 
Новиков, Торговый представитель Российской 
Федерации в Кыргызской Республике Валерий Ла-
тыпов, Исполнительный директор Института Гай-
дара Сергей Приходько, профессор Пекинского 
университета, директор Института развивающих-
ся рынков Билианг Ху.

В рамках первой сессии «Проблемы и вызовы 
расширения евразийской интеграции» под пред-
седательством Исполнительного директора Ин-
ститута Гайдара Сергея Приходько выступили: 
секретарь Совета по бизнесу и инвестициям при 
правительстве Кыргызской Республики Талайбек 
Койчуманов, заместитель директора Института 
развивающихся рынков Пан Чинжонг. Ведущий 
научный сотрудник Института Гайдара Алексей 
Ведев представил доклад «Перспективы дости-
жения устойчивого роста экономики России».  Во 
второй части утренней сессии Директор по науч-
ной работе Института Гайдара Сергей Дробышев-
ский выступил с докладом «Новая нормальность» 
в мировой экономике и ее влияние на развитие 
ЕАЭС». Старший научный сотрудник РАНХиГС 
Галина Баландина рассказала об едином таможен-
ном регулировании в Европейском союзе. 
В рамках дневной сессии Гайдаровских чтений 

«Взаимодействие Евразийского экономического 
союза с инициативой “Один пояс – Один путь”», 
модератором которой был Билианг Ху, с доклада-
ми выступили президент корпорации финансиро-
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вания «Шелкового пути» Шан Ли, заведующий 
отделом экономики и инвестиций аппарата пра-
вительства КР Николай Чуйков, президент финан-
совой корпорации «Пекин Хенчан» Хонгтао Чин, 
заместитель директора Института стратегических 
исследования при правительстве КР Нурадил Бай-
долетов, руководитель компании «Шенжин360» 
Хучун Лин. Заведующий лабораторией междуна-
родной торговли Института Гайдара Александр 
Кнобель представил доклад «Евразийская инте-
грация как источник экономического развития».

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

Высшим органом управления Музея является 
Совет Музея, в который входят: Петр Гай-
дар, Владимир Мау, Сергей Приходько, Сер-

гей Синельников-Мурылев, Григорий Томчин и 
Яков Уринсон. 
Директор Музея – Петр Гайдар.
Музей является некоммерческой организаци-

ей, имеющей организационно-правовую форму 
частного учреждения и созданной Учредителем – 
Фондом «Институт экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара» для осуществления социаль-
но-культурных, научно-исследовательских, обра-
зовательных, просветительных и иных функций 
некоммерческого характера. Архив Музея состоит 
из более чем 4000 оригиналов и копий докумен-
тов, собранных в процессе работы и заимствован-
ных из государственных архивов. Не менее 15% 
архива составляют уникальные исторические до-
кументы.
В 2017 г. Музей продолжал работу по сохра-

нению наследия и увековечиванию памяти о 
жизни и профессиональной деятельности Е.Т. 
Гайдара. Коллективом Музея организовывались 
и выполнялись работы по следующим направ-
лениям: 

● Проведение Гайдаровских чтений; 
● Осуществление социально-культурной, на-

учно-исследовательской, образовательной 
и просветительской деятельности, архивной 
работы, в т. ч. учет и хранение музейных 
предметов и коллекций, музейного фонда; 

● Обеспечение доступа общественности к 
культурным ценностям, в т. ч. системати-
зация предметов музейного фонда, форми-
рование электронной базы данных (открыт 
доступ к электронному каталогу); 

● Создание фотоархива с web-доступом и 
организация фотоэкспозиции на 5-м этаже 
Института Гайдара и в помещении мемори-
ального кабинета Е. Гайдара.

В течение года в Музее регулярно проводились 
семинары, совещания, лекции, круглые столы 
и иные тематические мероприятия. Состоялось 
традиционное награждение лучших библиотека-
рей России.
Открыт доступ в электронный каталог архива 

Музея, переданного в ГАРФ, и электронный ка-
талог библиотеки Е.Т. Гайдара, насчитывающей 
около 7 000 книг и отсканированных копий, кото-
рые хранятся в кабинете Е.Т. Гайдара.

  Подробнее о мероприятиях, состоявшихся в рамках Гайдаровского форума – 2017, см. www.iep.ru. 
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Наиболее популярные разделы сайта – Пу-
бликации (в первую очередь «Мониторинг 
экономической ситуации в России», кото-

рый выходит 2 раза в месяц с января 2015 г., обзор 
«Российская экономика в 2016 году. Тенденции и 
перспективы (Выпуск 38)»), книги Издательства 
Института Гайдара, Сотрудники, Об Институте, 
Новости. В этом году повысился интерес к разде-
лу Образование.
На веб-страницах размещены:
● Ежегодные обзоры «Российская экономика. 

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

● Мониторинг экономической ситуации в 
России (выходит два раза в месяц); 

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

● Библиотека Института Гайдара Он-Лайн;
● Статьи журнала «Экономическая полити-

ка», ссылки на сайты журналов Института 
Гайдара – «Экономическое развитие Рос-
сии» и «Логос»;

● Статьи и выступления сотрудников Инсти-
тута в российских и зарубежных научных 
журналах, в СМИ;

● Анонсы мероприятий и отчеты по ним, тек-
сты выступлений участников научных кон-
ференций.

В 2017 г. сайт www.iep.ru посетили около 
126 тыс. пользователей, которые просмотрели 
примерно 332,5 тыс. страниц (в 2016 г. немногим 
более 180 тыс. пользователей посетили порядка 
415 тыс. страниц). 

В Научной электронной библиотеке (база дан-
ных РИНЦ) выкладываются издания серии «На-
учные труды» и другие монографии Института, 
журналы «Экономическое развитие 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 языках), 
«Мониторинг экономической ситуации в Рос-
сии» (на русском и английском языках), англий-
ская версия Научного вестника ИЭП им. Гайдара.
ру – бюллетень Model Calculations of Short-Term 
Forecasts of Russian Economic Time Series. 
В репозитории SSRN в 2017 г. Институт разме-

стил 226 новых работ и на конец года занимает 
77-е место среди 1500 лучших научно-образова-
тельных учреждений мира в области экономиче-
ских наук. В этом репозитории зарегистрирова-
лись 120 сотрудника Института.
На страничках Института Гайдара на Facebook 

и ВКонтакте в ежедневном режиме размещаются 
новости Института. В настоящее время аккаунт 
Института Гайдара в Facebook насчитывает около 
1 300 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.

Россия; 
75%Украина; 

5%

США; 
5%

Румыния; 
2%

Беларусь; 
2%

Другие; 
11%

Посетители сайта Института Гайдара
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ

В 2017 г. сотрудники Института дали более 
3 000 интервью, комментариев, телекоммен-
тариев для печатных и интернет-СМИ и те-

левидения.
Среди российских СМИ, сотрудничавших в 

2017 г. с Институтом Гайдара:
● печатные и электронные газеты и журна-

лы – РБК-газета, КоммерсантЪ, Ведомо-
сти, Известия, Эксперт-online, Forbes.ru, 
Republic, Газета.ру, Кавказский узел, Не-
зависимая газета, Московский комсомолец, 
Новые Известия, Российская газета, Эконо-
мика и Жизнь, Аргументы и Факты, Полит.
ру, Финам.ру, Финмаркет;

● информационные агентства – РБК, ТАСС, 
Бизнес-ТАСС, ПРАЙМ, Rambler.Новости, 
Росбалт;

● теле- и радиоканалы – РБК ТВ, Дождь, Ком-
мерсантъ FM, Россия 24, Радио «Свобода», 
Финам FM, Москва 24, ОТР, Радио России, 
МИР 24.

Комментарии экспертов, результаты некоторых 
исследований Института освещались иностран-

ной прессой, в том числе Bloomberg, Forbes.com. 
Общее число упоминаний Института Гайдара и 

его экспертов в СМИ в 2017 г. достигло 9 998, или 
на 40,6% больше, чем в предыдущем году.
Общее число оригинальных сообщений с упо-

минанием Института Гайдара и его экспертов в 
СМИ в 2017 г. достигло 4 176, что на 33,6% больше, 
чем в 2016 г. 

3878

7563
7110

9998

2014 2015 2016 2017

Число упоминаний Института Гайдара в СМИ 
(2014–2017 годы)
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ

Дата Название события Описание

12–14 
января

VIII Гайдаровский форум
(г. Москва)

Л. Котликофф выступил с докладом «Качественные 
изменения финансовых организаций в России за 25 лет»;
С. Синельников-Мурылев выступил модератором панельной 
дискуссии «Устойчивый экономический рост: модель для 
России»;
С. Щербов выступил с докладом «Презентация Российского 
демографического листа – 2016»;
М. Казакова выступила модератором дискуссии 
«Технологические вызовы и экономическая динамика: что 
происходит на самом деле? (часть 2)»; 
С. Синельников-Мурылев выступил на панельной дискуссии 
«Новая налоговая политика России: какие изменения нас 
ожидают с 2018 года?»

26 
января

Заседание налогового комитета РСПП
(г. Москва)

Н. Корниенко выступила с докладом «Виды электронного 
бизнеса»; 
Е. Леонов выступил с докладом «Анализ видов 
электронного бизнеса: классификация и потенциал»

2 
февраля

Заседание рабочей группы 
Экономического совета при Президенте 
РФ «Приоритеты структурных реформ и 
устойчивый экономический рост» 
(г. Москва)

С. Синельников-Мурылев выступил с докладом

7 
февраля

Международный семинар по рождаемости 
среди мигрантов и нацменьшинств, 
Университет Ганновера 
(Германия, г. Ганновер)

К. Казенин выступил с докладом «Fertility of Muslim minori-
ties in Russia: individual vs. community effects»

16 
февраля

II Международная Конференция 
«Арктика: шельфовые проекты и 
устойчивое развитие регионов»
(г. Москва)

С. Земцов выступил с докладом «Инновационный потенциал 
и развитие высоких технологий в регионах Арктической 
зоны России»

22 
февраля

Круглый стол «Что происходит 
в современном исламском мире: 
попытка концептуализации»
(г. Москва)

И. Стародубровская приняла участие в обсуждении

9 
марта

Международная конференция 
«Актуальные проблемы практики и 
теории современного международного 
налогообложения»
(Армения, г. Ереван)

С. Шаталова выступила с докладом «Некоторые аспекты 
международной налоговой конкуренции и Многосторонний 
инструмент BEPS»

15
 марта

VII Грушинская социологическая 
конференция, РАНХиГС
(г. Москва)

К. Казенин выступил с докладом «Репродуктивные 
установки населения на Северном Кавказе: играют ли роль 
факторы «региональной самобытности»?»

21
 марта

Круглый стол «Государственно-частное 
партнерство – инструмент привлечения 
инвестиций в Республику Крым»
(Крым)

В. Комаров и С. Земцов представили доклад «Проект 
создания федерального курортного центра и перспективы 
создания технопарка высоких технологий в Республике 
Крым»

30
 марта

Десятый форум  «Корпоративное 
налоговое планирование» 
(г. Москва)

Н. Корниенко выступила с докладом «Наиболее важные 
налоговые тенденции 2017 года»

10 
апреля

Международная научная конференция 
студентов, аспирантов, молодых ученых 
«Ломоносов–2017» (г. Москва)

Г. Куровский выступил с докладом «Построение индекса 
волатильности условий торговли»
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Дата Название события Описание

11–14 
апреля

ХVIII Апрельская конференция 
НИУ ВШЭ 
(г. Москва)

С. Синельников-Мурылев докладом «Проблемы в 
российской системе образования»;
В. Баринова, Ю. Царева представили доклад «Факторы 
предпринимательской активности в регионах России в 
1998–2014 гг.»; 
К. Казенин выступил с докладом «Какие социальные 
факторы поддерживают демографический «консерватизм» 
Северного Кавказа?»;
Г. Куровский выступил с докладом «Моделирование влияния 
изменение условий торговли на динамику выпуска»

14 
апреля

Круглый стол «Налогообложение 
электронной торговли»
(г. Москва)

Е. Минина выступила с докладом «Анализ видов 
электронного бизнеса: классификация и потенциал»

18 
апреля

Ломоносовские чтения–2017 
(г. Москва)

А. Божечкова выступила с докладом «Оценка кривой IS для 
российской экономики»

20 
апреля

Красноярский экономический форум
(г. Красноярск)

С. Земцов выступил с докладом «Высокотехнологичный 
бизнес в регионах России»

27 
апреля

Международная конференция «Мировая 
экономика и мировые финансы в XXI 
веке: актуальные тренды», Финансовая 
академия при Правительстве РФ
(г. Москва)

А. Киюцевская выступила с докладом «Денежно-кредитная 
политика: вызовы глобальной экономики»

18 
мая

Международный форум «Северный Кавказ 
в новом технологическом укладе»
(г. Пятигорск)

И. Стародубровская приняла участие в круглом столе на 
тему: «Устойчивое развитие периферийных и сельских 
территорий: пилотные проекты и лучшие практики»

22–23 
мая

Конференция «Проблемы и лучшие 
практики противодействия радикализации 
части молодежи на Северном Кавказе»
(г. Москва)

И. Стародубровская выступила с докладом на тему: 
«Дерадикализация молодежи: методологический аспект»

25–27 
мая

21-я ежегодная международная 
конференция по макроэкономическому 
анализу и международным финансам
(Греция, о-в Крит)

А. Полбин выступил с докладом «Testing for Structural 
Breaks in the Long-run Growth Rate of the Russian Economy»; 
А. Зубарев, В. Поташников, О. Луговой представили доклад 
«Determinants of economic development: SEM approach»

26 
мая

Заседание Госдумы РФ «Налоговые 
преференции индивидуального 
налогообложения: российский и 
зарубежный опыт» 
(г. Москва)

В. Громов принял участие в обсуждении

4–7
 июня

Международная конференция «Великое 
региональное пробуждение: новые 
направления» (The Great Regional Awak-
ening: New Directions), Ассоциация 
региональных исследований
(Ирландия, г. Дублин)

В. Баринова, С. Земцов и Ю. Царева представили доклад 
«Факторы предпринимательской активности в России. Что 
важнее: институты или географическое положение» (Factors 
of entrepreneurial activity and regional development in Russia: 
institutions or location)

6–7 
июня

Ежегодный Форум ОЭСР
(Франция, г. Париж)

С. Приходько принял участие

15–16 
июня

2-й Всемирный конгресс сравнительных 
экономических исследований «1917–2017: 
Революция и эволюция в экономическом 
развитии»
(г. Санкт-Петербург)

А. Ведев выступил модератором первой части дискуссии 
на тему «Рост и регулирование: сравнение России, Китая и 
Индии» (Growth and Adjustment: Comparison of Russia, China 
and India); 
И. Любимов организовал и провел секцию «Человеческий 
капитал и экономическое развитие» (Human capital and 
Economic development) и выступил на ней с докладом 
«Труд, технологии и человеческий капитал в условиях 
несовершенных институтов» (Labor, Technology and Human 
Capital under Imperfect Institutions);



15

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ...

Дата Название события Описание

В. Баринова и С. Земцов представили доклад «Какие 
региональные факторы предпринимательской активности в 
России важнее: институты или географическое положение» 
(What Regional Factors are More Important for Entrepreneur-
ship in Russia: Institutions or Geographical Position?) на 
секции Regional issues D: Regional and Urban Development in 
Russia and other CIS countries: Comparative Studies I

16 
июня

Международный семинар по проблемам 
инвестиционных фондов
(г. Москва)

А. Симонов и Э. Иноземцев представили доклад «Groomed 
for Selling or Sold for Grooming: Strategic Behavior Surround-
ing Sales of Mutual-Fund Management Companies»

19–21 
июня

Международный семинар «Понимание 
корней и траекторий насильственного 
экстремизма» (Understanding the Roots 
and Trajectories of Violent Extremis m), 
Национальный центр научных 
исследований
(Франция, г. Париж)

И. Стародубровская выступила с докладом 
«Противодействие радикализации в контексте Северного 
Кавказа: что может сработать?» (Counter – Radicalization in 
the Context of the North Caucasus: What Can Work?)

19–23 
июня

25th International Input-Output Association 
(IIOA) Conference
(США, г. Антлантик Сити)

О. Луговой, А. Полбин и В. Поташников представили 
доклад «Improving IOT updates with Bayesian methodology»

20 
июня

Пятый Международный форум 
технологического развития 
«Технопром-2017»
(г. Новосибирск)

И. Дежина выступила с докладом «Перспективные 
технологии новой индустриальной революции: возможности 
и ограничения российской науки»

26 
июня

Annual Conference International Association 
for Applied Econometrics Conference 2017
(Япония, г. Саппоро)

А. Зубарев, О. Луговой и В. Поташников представили 
доклад «Determinants of economic development: 
SEM approach»

27
 июня

Круглый стол «Зона свободной торговли 
ЕАЭС: новые возможности для 
предпринимателей России и Вьетнама», 
Торгово-промышленная палата РФ
(г. Москва)

Ю. Любимов выступил с докладом Экономическая 
помощь России Социалистической республике Вьетнам 
как инструмент усиления многосторонней экономической 
интеграции»

30
 июня

Парламентские слушания «Нотариальная 
форма сделок с недвижимым имуществом 
как эффективный инструмент обеспечения 
защиты прав граждан и стабильности 
гражданского оборота»
(г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в обсуждении

06–07
 июля

Международная конференция по 
экономическому моделированию 
«EcoMod2017»
(Словения, г. Любляна).

Г. Куровский выступил с докладом «Modeling terms of trade 
volatility impact on output dynamics»

15
 июля

II всемирный конгресс сравнительных 
экономических исследований «1917–2017: 
Революция и эволюция в экономическом 
развитии», НИУ ВШЭ 
(г. Санкт-Петербург)

И. Любимов выступил с докладом «Labor, Technology and 
Human Capital under Imperfect Institutions»

26
 июля

Презентация Концепции стратегического 
развития Рязанской области до 2030 г.
(г. Рязань)

Комаров В.М. выступил с докладом

28–30 
июля

Международный экономический форум 
янтарной отрасли «AMBERFORUM-2017
(Калининградская обл., г. Светлогорск)

С. Приходько принял участие в пленарном заседании 
«Драйверы роста экономики. Кластеры. Малый и 
средний бизнес» и выступил модератором круглого стола 
«Инвестиционная привлекательность и инновации»
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Дата Название события Описание

17 
августа

Заседание клуба «Лидер», посвященное 
развитию Рязанской области
(г. Рязань)

С. Земцов выступил на заседании

31 
августа – 

1 сентября

10-я Международная конференция по 
предпринимательству, инновациям и 
региональному развитию «University-
Industry Links: Coproducing Knowledge, 
Innovation & Growth» 
(Греция, г. Салоники)

И. Дежина выступила с докладом «Innovation Policy in 
Russia and Pace of University-Industry Linkages Development»

6–8 
сентября

Ежегодная конференция Британского 
общества демографических 
исследований – 2017 
(Великобритания, г. Ливерпуль)

К. Казенин выступил с докладом «Does religiosity help 
intergenerational fertility transmission? The case of North 
Caucasus (Russia)» 

9 
сентября

Заседание рабочей группы по разработке 
стратегии социально-экономического 
развития Керчи до 2030 г.
(г. Керчь)

В. Комаров выступил с докладом о концептуальном видении 
разрабатываемой стратегии

13 
сентября

Семинар из цикла «Кавказ в прошлом 
и настоящем (общество и политика, 
экономика и культура)», МГИМО
(г. Москва)

И. Стародубровская приняла участие в обсуждении 
исламской составляющей во взаимоотношениях между 
мужчинами и женщинами на Северном Кавказе

17 
сентября

Круглый стол «Росавтодор», РАНХиГС
(г. Москва)

Ю. Пономарев выступил с докладом «Стратегия развития 
дорожного хозяйства в Российской Федерации»

18 
сентября

Семинар 23 комитета по социологии 
науки и технологий Международной 
социологической ассоциации 
«Использование научной политики для 
содействия инновациям, совершенству и 
глобальному сотрудничеству» (Using Sci-
ence Policy to Facilitate Innovation, Excel-
lence and Global Cooperation)
(г. Санкт-Петербург)

И. Дежина выступила с докладом «Российская научная 
политика: внутренние и внешние вызовы для научного 
сообщества» (Russian Science Policy: Internal and External 
Challenges for Scientifi c Community)

18–20 
сентября

5-я Международная конференция по 
устойчивому развитию (International 
Conference on Sustainable Development), 
Колумбийский университет 
(США, г. Нью-Йорк)

В. Баринова приняла участие в работе конференции

8 
октября

Публичные слушания «Стратегия 
социально-экономического развития 
города Симферополя до 2030 года»
(г. Симферополь)

В. Комаров выступил с докладом о проекте Стратегии

11 
октября

Присуждение Премии в сфере 
корпоративного налогообложения – 2017
(г. Москва)

Н. Корниенко приняла участие в церемонии награждения 
победителей

20 
октября

Круглый стол «Глобальная стратегия для 
развития российской экономики»
(г. Москва)

А. Крюгер приняла участие

23 
октября

XVI Общероссийский форум 
«Стратегическое планирование в регионах 
и городах России: инструменты и ресурсы 
реализации» (г. Санкт-Петербург)

В. Баринова выступила с докладом «Локализация ЦУР 
в России»

25 
октября

Международная конференция 
«Регулирование оборота табачной 
продукции», Национальная торгово-
промышленная палата Монголии
(Монголия, г. Улан Батор)

Н. Корниенко выступила с докладом «Влияние на 
потребителей запрета на выкладку табачной продукции 
в торговых точках»
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Дата Название события Описание

26 
октября

17-я Ежегодная конференция Алексантери 
«Выбор России 2030», Университет 
Хельсинки 
(Финляндия, г. Хельсинки)

И. Дежина выступила с приглашенным докладом «Научная 
и инновационная политика в России: назад к модели 
“догнать и перегнать”» (Science and Innovation Policy 
in Russia: Back to the «Catch up and Overtake» Model)

27 
октября

Научный семинар, посвященный 
бюджетной устойчивости
(г. Москва)

С. Белёв выступил с докладом «Инструменты обеспечения 
бюджетной устойчивости»

3 
ноября

Конференция «Таможенный кодекс ЕАЭС – 
новые правила для всех» 
(г. Москва)

Н. Корниенко выступила модератором сессии «Особенности 
регулирования интернет-торговли в ТК ЕАЭС»

9 
ноября

Международная конференция «Проблемы 
дерадикализации молодежи на 
постсоветском пространстве», Казанский 
федеральный университет (г. Казань)

И. Стародубровская выступила с докладом на тему 
«Особенности дерадикализации молодежи в условиях 
глобального информационного пространства»

12 
ноября

49-я Ежегодная конвенция Ассоциации по 
изучению славистики, Восточной Европы 
и Евразии (США, г. Чикаго)

И. Дежина выступила с докладом «Государственные 
реформы в науке как главный вызов для российского 
научного сообщества» (Government Reforms in Science as the 
Major Challenge for the Russian Scientifi c Community)

16 
ноября

Международная конференция «Недавно 
рассмотренные и рассматриваемые дела в 
Судебной палате Европейского Союза по 
прямым налогам»
(Австрия, г. Вена)

Н. Корниенко и Е. Минина представили доклад «Недавно 
рассмотренные и рассматриваемые дела в Судебной палате 
Европейского Союза по прямым налогам»

18 
ноября

XI Научная конференция «Выставка 
достижений народного хозяйства», 
Европейский университет в Санкт-
Петербурге (г. Санкт-Петербург)

И. Дежина выступила с докладом «Русскоговорящие ученые 
во Франции: сотрудничество с Россией и “эффект колеи”» 
(Russian-Speaking Scientists in France: Collaboration with 
Russia and Path-Dependency Effect)

21 
ноября

Международный семинар «Русская 
загадка – Разгадки и превращение их в 
бизнес-возможности» (Russian Enigma – 
Decoding mysteries and turning them into 
business opportunities), Панъевропейский 
институт 
(Финляндия, г. Турку)

С. Приходько принял участие

22 
ноября

XIII Кутафинские чтения «Современное 
российское право: взаимодействие науки, 
нормотворчества и практики» (г. Москва)

Е. Леонов выступил с докладом «О налогообложении на 
рынке онлайн-игр»

22–23 
ноября

XXI Международная научно-практическая 
конференция «Качество – стратегия XXI 
века»
(г. Томск)

С. Земцов выступил с докладом «Основные направления 
государственной политики поддержки малого и среднего 
предпринимательства: возможности для «дикоросной» 
экономики»

29 
ноября

IV Международный форум «Что день 
грядущий нам готовит», Финансовый 
университет 
(г. Москва) 

А. Ведев на сессии «Экономика шансов» выступил с 
докладом «Перспективы достижения устойчивого роста 
экономики РФ»;
Е. Минина выступила с докладом «Совершенствование 
законодательства СОЦ на основе зарубежного опыта с 
учетом развития цифровой экономики»

30 
ноября

Научный семинар «Макроэкономические 
исследования», Экономический факультет 
МГУ им. М.В Ломоносова 
(г. Москва)

А. Полбин выступил с приглашенным докладом «Оценка 
влияния шоков нефтяных цен на российскую экономику в 
векторной модели коррекции ошибок»

21 декабря Научный семинар в Московской школе 
экономики МГУ им. M.В. Ломоносова
(г. Москва)

С. Цухло выступил с докладом «Российская 
промышленность в 2015–2017 гг.: “странный кризис”» 
и попытки выхода из него»
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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. 

Серия «Научные труды»
В сборниках «Научные труды публикуются 

основные результаты исследований сотрудников 
Института. В этой серии издано более 170 науч-
ных работ.

№ 172. А. Абрамов
Российский финансовый рынок: факторы 
развития и барьеры роста 

В работе исследованы закономер-
ности в развитии российского 
финансового рынка после кризи-
са 2008 г. Показано, что наряду с 
позитивными явлениями, таки-
ми как создание современной ин-
фраструктуры финансового рын-
ка и финансовая стабилизация в 
2015–2016 гг., наблюдаются такие 
тенденции, как ухудшение коли-
чественных характеристик вну-

треннего фондового рынка, его отставание от 
внешних конкурентов, снижение роли данного 
рынка в экономике. В качестве ключевых причин, 
сдерживающих рост финансового рынка, в иссле-
довании рассматриваются проблемы дефицита 
привлекательных инструментов внутренних сбе-
режений, избыточная административная нагрузка 
на бизнес, ограничения внутренней конкуренции, 
отсутствие стратегии развития финансового рын-
ка, увязанной с приоритетами экономической по-
литики.

Российская экономика 
в 2016 году. Тенденции 
и перспективы 
(Выпуск 38)
Монография «Россий-

ская экономика. Тенден-
ции и перспективы» из-
дается с 1991 г. 
В обзоре содержит-

ся подробный анализ 
основных тенденций в 
российской экономике в 
2016 г. В работе 6 круп-
ных разделов, посвящен-
ных отдельным аспектам развития экономики 
России: социально-политический контекст; де-
нежно-кредитная и бюджетная сферы; финансо-
вые рынки; реальный сектор экономики; социаль-
ная сфера; институциональные проблемы. Работа 
выполнена на большом массиве статистической 
информации, на основе которой осуществлены 
оригинальные расчеты и многочисленные графи-
ческие иллюстрации. 
Обзор размещен на сайте Института. Отпе-

чатанный тираж разослан в правительственные 
структуры, научные библиотеки и научные ор-
ганизации. Обзор переведен на английский язык 
и направлен в посольства зарубежных стран и в 
ведущие иностранные научные организации.

Собрание сочинений Е.Т. Гайдара
В 2017 г. была продолжена работа над Собра-

нием сочинений Е.Т. Гайдара в 15-ти томах. Был 
издан Том 15.
Том 15 собрания сочинений включает четы-

ре работы, написанные Е.Т. Гайдаром в соавтор-
стве. Первые две работы опубликованы в начале 
1980-х гг. Написаны они в стиле критического 
анализа системы управления 
советской экономикой, их 
содержание дает наглядное 
представление читателю об 
экономической действитель-
ности того времени. 
Третья работа, опублико-

ванная в 1989 г., характеризу-
ется активным и острым обо-
снованием проблем, которые 
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стояли перед страной в условиях развития кризи-
са советской системы, попыткой показать, что ее 
преобразования объективно необходимы. 
Четвертая работа написана в начале 1999 г., к 

первым 100 дням деятельности правительства 
Е. Примакова, которое было сформировано на 
гребне кризиса 1998 г. при активной поддержке 
и участии левых политических сил, прежде всего 
коммунистических. 

Периодические издания
Ежемесячный научный журнал 
«Экономическое развитие России» 

Издается с 1993 г. Журнал вы-
ходит ежемесячно в печатном и 
электронном виде. 
Основная тематика – вопросы 

макроэкономического и финан-
сового состояния национальной 
экономики. Основные аналити-
ческие материалы, публикуемые 
в журнале, готовятся сотрудни-
ками Института Гайдара и посвя-
щены развитию отдельных сфер 

национальной экономики – промышленности, ин-
вестиций, внешней торговли, государственного 
бюджета, денежной политики, банковского сек-
тора. В журнале также представлена статистика 
основных параметров развития России.

Включен в Перечень рецензируемых научных 
журналов Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской 
Федерации. 

Журнал «Экономическая политика» 
Издается с 2006 г. Институтом 

Гайдара совместно с РАНХиГ С 
при Президенте Российской Фе-
дерации; выходит 6 раз в год. 
Является экономическим 

журналом широкого профиля, 
в котором в первую очередь 
публикуются материалы, по-
священные экономической по-
литике в современной России, а 
также глобальным экономиче-

ским проблемам. Тематика публикаций охватыва-
ет макроэкономическую, налоговую, бюджетную, 
денежно-кредитную, промышленную, социаль-
ную политику, регулирование и конкурентную 

политику и др. В журнале освещаются также 
такие теоретические темы, как современная по-
литическая экономия, проблемы экономической 
теории, институциональная экономика и т.д. 
Включен в Перечень рецензируемых научных 

журналов Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, а также в международные базы Web 
of Science и SCOPUS. 

Мониторинг экономической ситуации 
в России: тенденции и вызовы социально-
экономического развития
В аналитическом обзоре от-

слеживаются наиболее важные 
и проблемные тенденции в эко-
номике России. Выпускается 
дважды в месяц. Готовится со-
трудниками Института Гайдара 
и Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

 

Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру 
Ежемесячный научный элек-

тронный журнал, в котором публи-
куются бюллетени «Модельные 
расчеты краткосрочных прогно-
зов социально-экономически х по-
казателей Российской Федера-
ции» и «Мониторинг финансовой 
стабильности в Российской Фе-
дерации», а также статьи, посвя-
щенные различным аспектам про-
гнозирования экономики России. 

Журнал «Логос» 
Журнал основан в 1991 г. и яв-

ляется ведущим русскоязычным 
журналом в области философии, 
социальных, гуманитарных наук 
и культурных исследований. 
Журнал выходит 6 раз в год и 
распространяется среди фило-
софов, ученых, крупнейших рос-
сийских и зарубежных библио-
тек. «Логос» публикует пионерские работы по 
широкому спектру традиционных и актуальных 
тем (демократия, Платон, Спиноза, феноменоло-

МОНИТОРИНГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ
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гия, но также квир-теория, спекулятивный реа-
лизм, исследования видеоигр и т. д.). 
В 2017 г. темами выпусков, среди прочих, были 

следующие: акторно-сетевая теория; объектно-
ориентированная социология повседневности; те-
ория перевода и перевод теории; спекулятивные 
онтологии; конспирология.

 «Переводная серия»
В 2017 г. были изданы книги:
Роберт Ч. Элликсон. Порядок без права: как со-
седи улаживают споры

Хайман Мински. Стабилизируя нестабильную 
экономику

Сэмюель Боулз. Моральная экономика. Почему 
хорошие стимулы не заменят хороших граждан

Иэн Моррис. Собиратели, земледельцы и иско-
паемое топливо. Как изменяются человеческие 
ценности

Вацлав Клаус, Иржи Вейгл. ООО «Переселение 
народов»: Краткое пособие для понимания со-
временного миграционного кризиса 

Чарльз Каломирис, Стивен Хабер. Непрочные по 
конструкции: политические причины банков-
ских кризисов и дефицита кредитов 

Элханан Хелпман. Понимание мировой торговли

 Джордж Стиглер. Гражданин и государство. Эссе 
о регулировании 

Паоло Проди. История справедливости: от плю-
рализма форумов к современному дуализму со-
вести и права 

Бранко Миланович. Глобальное неравенство. Но-
вый подход для эпохи глобализации 

Бернард Як. Национализм и моральная психоло-
гия сообщества 

Джоэль Мокир. Просвещенная экономика. Вели-
кобритания и промышленная революция 1700–
1850 гг. 

Теда Скочпол. Государства и социальные револю-
ции: сравнительный анализ Франции, России и 
Китая 

Дэвид Д. Фридман. Порядок в праве. Какое отноше-
ние экономика имеет к праву и почему это важно 

Экономика для любознательных: о чем размыш-
ляют нобелевские лауреаты / Под ред. Роберта 
Солоу и Дженис Мюррей 

Джим Лейцель. Принципы права и экономики. 
Руководство для любознательных.

Вилфред Долфсма. Провалы государства. Обще-
ство, рынки и правила 

Аллен Джонсон, Тимоти Эрл. Эволюция чело-
веческих обществ: От добывающей общины к 
аграрному государству
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Экономическая культура мегаполиса. Альманах – 
2017

Адам Туз. Всемирный потоп. Великая война и пе-
реустройство мирового порядка, 1916–1931 годы

Карло Ратти, Мэтью Клодел. Город завтрашнего 
дня: Сенсоры, сети, хакеры и будущее город-
ской жизни

Барри Эйхенгрин. Глобальные дисбалансы и уро-
ки Бреттон-Вудса

Лайонел Роббинс. История экономической мысли: 
лекции в Лондонской школе экономики 

Владимир Мау. Революция: механизмы, предпо-
сылки и последствия радикальных обществен-
ных трансформаций.
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ление в сфере возобновляемой энергетики: 

Статьи сотрудников Института Гайдара в научных изданиях
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Индекс Хирша сотрудников Института 
(по базе РИНЦ)

43
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29

24

24

22

21

20

20

19

19

18

17

13

12

12

10

10

9

7

4

Радыгин А.Д.

Синельников-Мурылев С.Г.

Дробышевский С.М.

Мальгинов Ю.Н.

Трунин П.В.

Стародубровская И.В.

Кадочников П.А.

Бобылев Ю.Н.

Цухло С.В.

Назаров В.С.

Энтов Р.М.

Изряднова О.И.

Воловик Н.П.

Соколов И.А.

Идрисов Г.И.

Кнобель А.Ю.

Хромов М.В.

Турунцева М.Ю.

Ведев А.Л.

Божечкова А.В.

Пономарев Ю.Ю.

Сотрудники ИЭП в рейтинге RePEc 
«Лучшие 25% российских экономистов»

6

12

17

24

44

47

57

58

61

62

68

72

84

Котликофф Л.

Цухло С.

Хромов М.

Трунин П.

Кнобель А.

Божечкова А.

Радыгин А.

Синельников-Мурылев С.

Дробышевский С.

Изряднова О.

Идрисов Г.

Казакова М.

Шагайда Н.

Позиция Института Гайдара в SSRN

41 41 42 46 52 58 61 62 61 65 66
77

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Согласно рейтингу IDEAS RePEc, Институт Гайдара прочно занимает 23-е место среди ведущих 
мировых экономических аналитических центров (think tanks) в области экономических исследований, 
зарегистрированных в RePEc, и является лучшим среди всех аналитических центров России.
В рейтинге Global Go to Think Tanks Институт занимает 32-е место среди лучших Think Tanks 

Центральной и Восточной Европы.  
Институт представлен в РИНЦ и имеет индекс цитирования 53 (h-index). По индексу Хирша Институт 

занимает 295-е место в списке всех зарегистрированных организаций и учреждений (из общего числа 
10689). 
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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 года и Свидетельство о государ-
ственной аккредитации №0121 от 25 июля 2012 г., 
выданные Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.
В 2017 г. состоялся первый выпуск аспиран-

тов с прохождением государственной итоговой 
аттестации, которая включала государственный 
экзамен и защиту научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалифика-
ционной работы (диссертации). В связи с успеш-
ным прохождением ГИА были выданы дипломы 
об окончании аспирантуры установленного Ми-
нистерством образования и науки Российской Фе-
дерации образца. 
Была продолжена работа по приведению нор-

мативно-правовой базы работы отдела аспиран-
туры в соответствие с 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Проводилась подго-
товка к Государственной аккредитации образо-
вательных программ, реализуемых Институтом, 
которая предполагает формирование пакета до-

кументов, локальных нормативно-правовых ак-
тов, сведений о реализации образовательных 
программ, соответствующих требованиям не-
обходимым для проведения государственной ак-
кредитации.
Проведен Конкурс на лучшую выпускную 

квалификационную работу по экономике среди 
выпускников экономических ВУЗов и экономи-
ческих факультетов высших учебных заведений 
России.
В 2017 г. Институт Гайдара продолжил работ у 

по реализации образовательных программ – про-
грамм подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре совместно с РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации в форме се-
тевого обучения аспирантов Института и аспи-
рантов РАНХиГ С. Кроме того, осуществлялся со-
вместный проект Института Гайдара, РАНХиГ С 
и МФТИ по подготовке бакалавров экономики 
при финансовой поддержке Газпромбанка и ма-
гистров экономики при финансовой поддержке 
Сбербанка России. Сотрудники Института в этом 
проекте осуществляли руководство курсовыми и 
дипломными научно-исследовательскими рабо-
тами студентов, вели научные семинары.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1

В 2017 г. выручка Института экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара по договорам 
по выполненным работам и услугам соста-

вила 361 667,5 тыс. рублей, доход от деятельно-
сти аспирантуры – 797,5 тыс. рублей. Кроме того, 
Институт получил доход от сдачи помещений в 
субаренду по договорам в размере 99 473,2 тыс. 
рублей. Выручка от прочей реализации составила 
9 937,6 тыс. рублей, в том числе 5 165,1 тыс. руб-
лей – от продажи книг и журналов, издаваемых 
Институтом.1

1 Данный раздел подготовлен в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации с целью 
распространения полной и достоверной информации об Ин-
ституте, прозрачности деятельности Института.

По договорам пожертвования и поступлениям 
от спонсоров Институтом было получено денеж-
ных средств от различных организаций в сумме 
581 561,3 тыс. рублей.
За истекший год Институт займами и кредита-

ми банков, а также других организаций не поль-
зовался.
Основными статьями расходов Института яв-

ляются затраты на выплату заработной платы, на-
числения на фонд оплаты труда, налоги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
(НДС, налог на прибыль, налог на имущество, на-
лог на транспорт), а также на коммунальные услу-
ги и ремонт помещений.
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