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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
имени Е. Т. Гайдара – 
научно-исследовательский и учебный центр
Институт экономической политики основан в 1990 г., в 1992 г. переименован в Институт экономики 
переходного периода (ИЭПП). Его бессменным Директором до декабря 2009 г. был Е.Т. Гайдар.

В 2010 г. по инициативе коллектива ИЭПП и в соответствии с Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. 
№ 601 Институт получил новое название – Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
(Институт Гайдара). 

В Институте работает около 140 научных сотрудников, среди них – 10 докторов и 40 кандидатов наук.

Органы управления

Ученый Совет
Ведущие сотрудники Института и представители 

научной общественности 
Председатель – А.Д. Радыгин

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

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

Исполнительный 
директор С.В. Приходько

В 2013 г. образован Международный консультативный совет, в который вошли: Лоренс Котликофф, 
Джек Голдстоун, Уильям Грин, Сеппо Ремес.

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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Институт Гайдара ориентируется на сочетание 
фундаментальных и прикладных исследова-

ний по основным проблемам развития экономики 
России, на применение результатов фундамен-
тальных исследований для решения прикладных 
экономических задач, актуальных не только на 
текущий момент, но и таких, вероятность которых 
велика в будущем.
В 2012–2013 гг. научная деятельность Инсти-

тута экономической политики имени Е.Т. Гайдара 
осуществляется в соответствии с планом научно-
исследовательских работ (НИР), утвержденным на 
заседании Ученого совета Института.
Институт Гайдара также осуществляет:
• совместную научно-исследовательскую де-

ятельность с зарубежными и международ-
ными научными, экономическими и финан-
совыми организациями;

• экспертное сопровождение экономических 
реформ;

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

• организацию и финансирование научных 
исследований в области социальных и эко-
номических наук;

• финансовую и материальную поддержку 
некоммерческих, общественных и других 
организаций, цели и задачи которых соот-
ветствуют целям и задачам Института;

• редакционно-издательскую и информаци-
онную деятельности;

• организацию и финансирование специаль-
ных учебных курсов по подготовке и пере-
подготовке научных кадров. 

Основные направления 
научных исследований 
Института Гайдара

• Бюджетный федерализм (межбюджетные 
отношения и субнациональные финансы, 
местное самоуправление, пенсионная си-
стема, система медицинского страхования); 

• Бюджетная политика (бюджетная система 
и бюджетный процесс, государственные 
закупки, налоговая нагрузка, государствен-

ный долг, структура и эффективность госу-
дарственных расходов);

• Денежно-кредитная политика (анализ поли-
тики ЦБ РФ, платежный баланс, обменный 
курс, инфляция, конъюнктура финансовых 
рынков России и мира, финансовые, валют-
ные и банковские кризисы);

• Налоговая политика (совершенствование на-
логового законодательства по актуальным на-
правлениям, развитие налоговой сферы, нало-
гообложение отдельных секторов экономики);

• Развитие налоговой системы (налоговое 
право, налоговое администрирование, от-
ветственность в налоговом праве, налого-
вые системы стран мира и, в частности, 
стран – членов Таможенного Союза);

• Финансовые исследования (средне- и долго-
срочное развитие финансовой сферы, устой-
чивость финансовой сферы, национальная 
платежная система, банковский сектор и 
финансовые рынки, прогнозирование ма-
кроэкономических тенденций);

• Эмпирические исследования инвестиций и 
финансовых рынков (модели ценообразова-
ния активов, несовершенства финансовых 
рынков, анализ активов институциональ-
ных и частных инвесторов, моделирование 
и прогнозирование финансовых рынков);

• Военная экономика (военная реформа в 
России, государственный оборонный заказ, 
государственная программа вооружения и 
комплектования Вооруженных сил, законо-
дательство в военной сфере);

• Экономика социальной сферы (экономи-
ка здравоохранения, науки и образования, 
инновационная деятельность, система ме-
дицинского и социального страхования, ре-
формирование организационной структуры 
науки и др.);

• Краткосрочное прогнозирование (кратко-
срочные прогнозы социально-экономи-
ческих показателей РФ, методология мо-
дельных расчетов, анализ свойств рядов 
статистических данных, построение про-
гнозных моделей, изучение качества про-
гнозов);

• Проблемы собственности и корпоративного 
управления (отношения собственности и их 
реформирование, приватизационные про-
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цессы, управление государственной соб-
ственностью, корпоративное управление и 
корпоративный контроль);

• Институциональные проблемы (институты 
и экономический рост, экономическая исто-
рия, переходные экономики, институцио-
нальные ловушки и ограничения, проблемы 
общественного выбора, проблемы догоня-
ющего развития);

• Проблемы муниципального развития (мест-
ное самоуправление, инвестиционный 
климат в муниципальных образованиях, 
жилищно-коммунальное хозяйство, налого-
обложение недвижимости, бюджетирова-
ние, ориентированное на результат);

• Инновационная экономика (инновационная 
инфраструктура, национальные и регио-
нальные инновационные системы, инсти-
туциональные факторы развития инноваци-
онной экономики, наука и образование, фи-
нансирование инновационной деятельно-
сти, инновационное предпринимательство, 
инновационная среда);

• Прикладные институциональные исследо-
вания (модернизация и инновационное раз-
витие, институциональная среда, динамика 
институтов, развитие сектора науки и тех-
нологий, стратегии экономических реформ, 
социальный и человеческий капитал, кол-
лективные действия, подотчетность госу-
дарства);

• Внешнеэкономическая деятельность (либе-
рализация внешней торговли, внешнеторго-
вое законодательство, Россия и ВТО, Россия 
и СНГ, Россия и АТР, Россия и ЕС, пригра-
ничная торговля);

• Международная торговля (торговая поли-
тика, таможенно-тарифная политика, нета-
рифные ограничения, таможенная и транс-
портная инфраструктура, торговля услуга-
ми, зоны свободной торговли, таможенные 
союзы и другие интеграционные объедине-
ния, диверсификация экспортных потоков, 
внутриотраслевая торговля);

• Конъюнктурные опросы руководителей 
предприятий (предпринимательский кли-
мат, ограничения экономического роста);

• Отраслевые рынки и инфраструктура (ре-
альный сектор, отраслевая структура эко-
номики, энергетическая и транспортная 
инфраструктура, структурные реформы в 

реальном секторе, конкурентоспособность 
промышленности, миграционная политика);

• Проблемы экономического развития (харак-
теристики экономического роста, полити-
ка стимулирования экономического роста, 
структурные реформы, производственные 
функции);

• Структурные проблемы экономики (деловая 
среда, отраслевая структура, структурные 
изменения, инвестиции);

• Минерально-сырьевой сектор (налогообло-
жение минерально-сырьевого сектора, го-
сударственная политика в отношении мине-
рально-сырьевого сектора);

• Аграрная политика (развитие сельского хо-
зяйства, земельный рынок, интеграционные 
процессы в рамках ЕЭП и ВТО);

• Правовые исследования, экспертиза и раз-
работка нормативно-правовых актов (пред-
ложения по совершенствованию норматив-
ной правовой базы, исследование зарубеж-
ного опыта и проведение сравнительного 
правового анализа и др.).

Обзоры, издания Института, доклады и наиболее 
значимые результаты выполняемых исследований 
представляются в Администрацию Президента РФ 
и Правительство РФ, в Государственную Думу и 
Совет Федерации, в министерства и ведомства, в 
региональные органы власти, рассылаются библи-
отекам, научным учреждениям, в том числе РАН, 
международным организациям, средствам массовой 
информации. В 2012 г. Институт подготовил около 
200 аналитических записок, научных докладов, про-
ектов документов, справок, рецензий, комментариев. 

Научные исследования 
Института Гайдара в рамках 
договоров 

• Разработка системы индикаторов – предвест-
ников нестабильности на финансовом рынке 
Российской Федерации (ООО «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг», 2011–2012 гг.);

• Разработка методологии формирования и 
мониторинга статистических показателей 
проектов ОНДП в сферах государственного 
управления и финансово-экономической по-
литики (Бюро экономического анализа, 2011–
2012 гг.);

• Разработка методологии поэтапной оценки 
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региональных макроэкономических показа-
телей (Бюро экономического анализа, 2012 г.); 

• Анализ эффекта переноса динамики обменно-
го курса рубля в цены в Российской Федера-
ции (Банк России, май–декабрь 2012 г.); 

• Когнитивно-ситуационное моделирование 
риск-ориентированного метода надзора за 
деятельностью субъектов и участников отно-
шений по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений в целях ми-
нимизации риска финансовой необеспеченно-
сти накопительной компоненты пенсионной 
системы Российской Федерации (Пенсион-
ный фонд России, апрель–декабрь 2012 г.); 

• Разработка методики вознаграждения меди-
цинских организаций за счет средств норми-
рованного страхового запаса территориаль-
ных ФОМС как фактора, обеспечивающего 
повышение уровня качества и доступности 
медицинской помощи (Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
февраль–май 2012 г.);

• Разработка системы стимулирующих пока-
зателей организации деятельности системы 
ОМС в субъектах Российской Федерации (Фе-
деральный фонд обязательного медицинского 
страхования, май–июль 2012 г.);

• Исследование конкурентоспособности эко-
номик малых стран в контексте развития Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства (Евразийский банк развития, 
октябрь–декабрь 2012 г.);

• Перспективы развития Национальной платеж-
ной системы и ее воздействия на финансовый 
сектор и экономику Российской Федерации в 
целом (Некоммерческое партнерство «Наци-
ональный платежный совет», июль–сентябрь 
2012 г.);

• Анализ разграничения расходных полномо-
чий между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления в Российской 
Федерации и выработка предложений по его 
совершенствованию (Министерство финан-
сов РФ, ноябрь–декабрь 2012 г.);

• Разработка методических рекомендаций по 
корректировкам данных финансовой отчетно-
сти иностранных компаний для обеспечения 
сопоставимости с данными российских ком-
паний (Федеральная налоговая служба Рос-
сии, сентябрь–ноябрь 2012 г.);

• Методология оценки налогового потенциала 

в Российской Федерации, оценка собираемо-
сти налогов и налогового «разрыва» на основе 
международного опыта (Федеральная налого-
вая служба России, октябрь–декабрь 2012 г.);

• Проведение исследований и разработка пред-
ложений по созданию экономических условий 
для развития наноиндустрии, внедрения на-
нотехнологий и других инноваций в Россий-
ской Федерации (ОАО «РОСНАНО», июнь 
2010 г. – июнь 2013 г.);

• Прогноз развития российского фондового рын-
ка на долгосрочную перспективу до 2030 года  
(ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИ Е», ноябрь 
2012 г. – январь 2013 г.); 

• Обеспечение экспертной поддержки при 
реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Ин-
формационное общество (2011–2020 годы)» 
(Министерство экономического развития РФ, 
сентябрь 2012 г. – декабрь 2013 г.); 

• Развитие комплексной системы мониторинга 
финансового рынка, в том числе на основе 
анализа биржевой информации и отчетности 
небанковских финансовых организаций (Фе-
деральная служба по финансовым рынкам, 
декабрь 2012 г. – октябрь 2013 г.);

• Исследование акцизной нагрузки на отдель-
ные категории алкогольных продуктов (вино, 
пиво, крепкий алкоголь) в разных странах 
мира (Союз российских производителей 
пиво-безалкогольной продукции, декабрь 
2012 г. – август 2013 г.);

• Разработка методологических рекомендаций по 
совершенствованию расчетов потребления ос-
новного капитала и его оценке в разрезе инсти-
туциональных секторов по договору (Бюро эко-
номического анализа, январь–декабрь 2013 г.); 

• Исследование возможных форм государ-
ственно-частного партнерства в целях по-
вышения качества оказания медицинской 
помощи в условиях реализации Федераль-
ных законов «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» 
и «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхо-
вания, апрель–август 2013 г.).

Более подробно с научными проектами ИЭП 
имени Е.Т. Гайдара можно ознакомиться на сайте 
www.iep.ru.
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Аналитические материалы 
по запросам государственных 
органов

• Концепция межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях до 2018 г.  – для 
Минфина России; 

• Анализ деятельности Канадского агентства 
по развитию Северных территорий – для 
Минфина России; 

• Оценка налоговых льгот (налоговых расхо-
дов) бюджета г. Москвы – для Правитель-
ства г. Москвы; 

• Результаты работы согласительной группы 
по обсуждению Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской 
Федерации – для Открытого Правитель-
ства;

• Комментарии к проекту федерального бюд-
жета на 2013 г. и на плановый период 2014–
2015 гг. – для Государственной Думы РФ;

• Комментарии к проекту закона «О государ-
ственном стратегическом планировании» – 
для Аппарата Правительства РФ;

• Аналитические материалы по мониторингу 
исполнения процедуры общественного об-
суждения крупных закупок и направлений 
повышения ее эффективности – для Аппа-
рата Правительства РФ;

• Аналитические материалы по научно-мето-
дическому обоснованию развития системы 
прогнозирования в России – для рабочей 
группы по стратегическому планированию 
Совета безопасности РФ; 

• Комментарии по содержанию плана – про-
спекта Директивы Президента РФ по стра-
тегическому планированию – для рабочей 
группы по стратегическому планированию 
Совета безопасности РФ;

• Комментарии по проблемам и перспек-
тивам развития автоматизированных ин-
формационных систем АИС «ФЦП» и 
«ФАИП» – для Минэкономразвития Рос-
сии;

• Аналитические материалы по обоснова-
нию предоставления налоговых льгот для 
технопарков и технополисов на территории 
г. Москвы – для Правительства г. Москвы;

• Аналитическая записка «Международный 

опыт взимания налога на недвижимость» – 
для Правительства РФ;

• Комментарии к предложениям консульта-
тивной рабочей группы при Комиссии по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики Российской Федерации в 
части экологизации российской налоговой 
системы – для Правительства РФ;

• Аналитическая записка «Опыт Великобри-
тании по введению специального налога 
на приватизированные предприятия» – для 
Правительства РФ;

• Аналитическая записка «О возможных ва-
риантах налогообложения дорогой недви-
жимости» – для Правительства РФ;

• Аналитическая записка «О методах опре-
деления добавленной стоимости в финан-
совом секторе» – для Правительства РФ;

• Аналитическая записка «Об особенностях 
налогообложения вкладов в драгоценных 
металлах и обезличенных металлических 
счетов» – для Правительства РФ;

• Комментарии к предложениям Минфина и 
Минэнерго России по созданию стимули-
рующей системы налогового и таможенно-
тарифного регулирования в отношении до-
бычи углеводородного сырья на участках 
недр, расположенных в границах внутрен-
них морских вод, территориального моря 
и на континентальном шельфе Российской 
Федерации, на которых реализуются новые 
проекты по освоению морских месторож-
дений углеводородного сырья – для Прави-
тельства РФ;

• Комментарии к предлагаемым группой по 
созданию в России Международного фи-
нансового центра вариантам объединения 
налоговых баз по ценным бумагам и де-
ривативам для всех налогоплательщиков 
и для лицензируемых организаций – для 
Правительства РФ;

• Комментарии к предложениям Минобрна-
уки России в части изменений налогового 
законодательства, направленных на под-
держку развития профессионального обра-
зования – для Правительства РФ;

• Комментарии к проекту Основных направ-
лений деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2018 г. – 
для Правительства РФ;

• Комментарии к предложениям по выравни-
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ванию налоговых условий для инвестиций 
физических лиц – для Правительства РФ;

• Аналитическая записка по сравнительно-
му анализу налоговой системы Российской 
Федерации с Евросоюзом – для Государ-
ственной Думы РФ;

• Заключение на проект закона о федераль-
ном бюджете на 2013 г. и на плановый пе-
риод 2014–2015 гг.;

• Комментарии к разделу «Управление госу-
дарственной собственностью и приватиза-
ция» проекта Основных направлений дея-
тельности Правительства РФ до 2018 г.;

• Оценка результатов создания Научно-об-
разовательных центров по федеральной 
целевой программе «Научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России, 2009–
2013 гг.» – для Национального фонда под-
готовки кадров;

• Аналитические исследования по темати-
ке развития инновационных кластеров, 
технологических платформ, кредитования 
НИОКР – для Российского фонда техноло-
гического развития;

• Оценка регулирующего воздействия проек-
та федерального закона «О защите здоро-
вья населения от последствий потребления 
табака» – для РСПП;

• Оценка экономических выгод и издер-
жек от введения зон свободной торговли 
между Россией и Чили и между Россией 
и МЕРКОСУ Р – для Минэкономразвития 
России;

• Бюллетени «Новости инновационной по-
литики компаний», «Новости инновацион-
ной политики стран», бюллетени по регио-
нам – для Минэкономразвития России;

• Аналитические записки по различным 
аспектам инновационной и промышленной 
политики с учетом реализации майских 
2012 г. указов Президента России – для 
Минпромторга России;

• Регулярные обзоры инновационного разви-
тия отдельных стран – для Минэкономраз-
вития России;

• Аналитическая записка «Нефтяной сектор 
экономики России в 1992–2011 гг.» – для 
Правительства РФ;

• Предложения по комплексной оптимиза-
ции организации государственного контро-
ля и надзора, муниципального контроля, 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг гражданам и организаци-
ям в сфере таможенного регулирования – 
для Минэкономразвития России; 

• Комментарий и заключение по общим по-
казателям доходной и расходной частей 
бюджета, а также источникам финанси-
рования к проекту федерального бюджета 
РФ на 2012–2014 гг. – для Государственной 
Думы РФ;

• Комментарий к прогнозу социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на 2013 г. и плановый период 2014–201 5 гг. – 
для Государственной Думы РФ;

• Экспертиза государственной программы 
«Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» – для Минэкономразвития 
России;

• Комментарий к разделу «Сбалансирован-
ное экономическое развитие» Основных 
направлений деятельности Правительства 
Российский Федерации до 2018 г. – для 
Минэкономразвития России;

• Справка о возможных рисках повышения 
минимального размера оплаты труда до 
размера прожиточного минимума – для 
Минфина России;

• и др.
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В январе 2011 г. по поручению Премьер-министра 
Российской Федерации Владимира Путина были 

сформированы экспертные группы по подготовке 
предложений по актуальным вопросам социаль-
но-экономической стратегии России на период до 
2020 г. («Стратегия-2020»). Группы объединили бо-
лее 1000 экспертов, кроме того, еще 400 экспертов 
участвовали в работе в регионах Российской Феде-
рации. 
Указом Президента России от 25 апреля 2012 г. 

награждены эксперты, участвовавшие в разработ-
ке обновленной «Стратегии-2020», в том числе со-
трудники Ин ститута экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара:
Орденом Почета – руководитель Научного на-

правления «Макроэкономика и финансы» Сергей 
Дробышевский;
Орденом Дружбы – 
• заведующий лабораторией бюджетного фе-

дерализма Владимир Назаров; 
• руководитель Научного направления «По-

литическая экономия и региональное разви-
тие» Ирина Стародубровская; 

Почетной грамотой Правительства Россий-
ской Федерации – 

• руководитель Научного направления «Ре-
альный сектор» Павел Кадочников;

• заведующий лабораторией бюджетной по-
литики Илья Соколов.

Экономический совет 
при Президенте РФ

Президентом Российской Федерации 16 июля 
2012 г. был подписан Указ № 1001 об образо-

вании консультативного органа при Президенте 
РФ – Экономического совета – в целях подготовки 
предложений по основным направлениям социаль-
но-экономической политики Российской Федерации, 
определению стратегии и тактики ее реализации, ме-
ханизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и 
технологическое обновление экономики.
Председателем Совета является Президент РФ 

В.В. Путин. В состав Совета входят Научный ру-
ководитель Института Гайдара С.Г. Синельников-
Мурылев и главный научный сотрудник Институ-
та, академик РАН Р.М. Энтов. 

«Открытое правительство»

По Указу Президента РФ от 8 февраля 2012 г.  
№ 150 была сформирована рабочая группа 

по подготовке предложений по формированию в 
Российской Федерации «Открытого правитель-
ства» – системы механизмов и принципов, обес-
печивающих эффективное взаимодействие вла-
сти и гражданского общества. В составе Рабочей 
группы образовались 10 подгрупп по ключевым 
направлениям социально-экономического разви-
тия страны, в рамках которых были определены 
приоритетные направления деятельности «От-
крытого правительства»: борьба с коррупцией; 
развитие конкуренции и предпринимательства; 
развитие кадрового потенциала и человеческого 
капитала. 
В июле 2012 г. был сформирован Экспертный 

совет при Правительстве РФ, куда вошли 200 по-
стоянных экспертов, среди них – сотрудники Ин-
ститута Гайдара: Научный руководитель Инсти-
тута С.Г. Синельников-Мурылев, руководитель 
Научного направления «Макроэкономика и фи-
нансы» С.М. Дробышевский, руководитель На-
учного направления  «Реальный сектор» П.А. Ка-
дочников, заведующий лабораторией бюджетного 
федерализма В.С. Назаров, научный сотрудник 
Научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» В.В. Новиков. 
Сотрудники Института принимают участие, в 

том числе в качестве привлеченных экспертов, в 
следующих рабочих группах, созданных при Экс-
пертном совете: 
Агропромышленный комплекс – В.Я. Узун, 
Н.И. Шагайда; 
Внешняя политика и обеспечение безопасности го-
сударства – В.Б. Зацепин, С.Н. Лавров; 
Законодательство и право – Н.И. Шагайда; 
Инфраструктура – Г.И. Идрисов, П.А. Кадочни-
ков, С.Г. Синельников-Мурылев; 
Кадры и социальный лифт – П.А. Кадочников; 
Макроэкономика – Ю.Н. Бобылев, С.М. Дро-
бышевский, Г.И. Идрисов, А.Ю. Кнобель, А.В. Со-
рокина, Т.В. Тищенко; 
Механизмы Открытого правительства – В.Б. Заце-
пин, В.М. Комаров; 
Наука и инновации – Г.И. Идрисов, П.А. Кадоч-
ников, А.Ю. Кнобель, В.М. Комаров, С.Н. Лавров, 
А.В. Сорокина; 
Образование – В.М. Комаров; 

ОЦЕНКА ТРУДА СОТРУДНИКОВ ИЭП



мировом рынке. Модераторами пленарных дис-
куссий и основными спикерами на форуме высту-
пили члены Правительства РФ, руководители ряда 
субъектов России, ведущие российские и зарубеж-
ные экономисты, а также деятели культуры.
Открывая конферен-

цию, Владимир Мау, рек-
тор Российской академии  
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ, где 
проходил форум, сделал 
акцент на специфике ме-
роприятия и его повестке: 
«Гайдаровский форум яв-
ляется экспертным фору-
мом, нацеленным на выра-
ботку практических реко-
мендаций».
Алексей Кудрин, Пред-

седатель Попечительского 
совета Института эконо-
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Предпринимательство и вопросы среднего и мало-
го бизнеса – Н.Ю. Корниенко, В.В. Новиков; 
Противодействие коррупции – В.Б. Зацепин, 
В.М. Комаров; 
Развитие конкуренции – Г.И. Идрисов, А.Ю. Кно-
бель, В.М. Комаров, С.Н. Лавров, В.В. Новиков; 
Региональная политика – Н.Ю. Корниенко, 
В.С. Назаров, А.В. Сорокина, Н.И. Шагайда; 
Семейная политика и детство – Н.Ю. Корниенко.
В рабочих группах Экспертного совета при 

Правительстве РФ прошли обсуждения важней-
ших законопроектов и государственных про-
грамм. В частности, были рассмотрены изменения 
госпрограмм в трехлетний бюджет 2013–2015 гг.; 
план первоочередных мероприятий в рамках на-
циональной стратегии действий в интересах 
детей; законопроекты и госпрограммы в сфере 
здравоохранения, образования и науки; програм-
мы «Доступная среда» для людей с ограничен-
ными возможностями; ЖКХ; госпрограммы по 
развитию авиационной промышленности, транс-
порта, космической отрасли, лесного хозяйства; 
по вопросам развития предпринимательства при 

вузах и исследовательских центрах; развития со-
циально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций; проект стратегии долгосрочного разви-
тия пенсионной системы РФ; «дорожные карты» 
национальной предпринимательской инициати-
вы; ход реализации государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020 гг.)» и 
многое другое.
В повестку работы Экспертного совета в 2013 г. 

включены следующие приоритетные темы: от-
крытые государственные данные, миграционная 
политика, пенсионная система – развитие него-
сударственного пенсионного обеспечения, пред-
варительный анализ бюджета 2014 г., улучшение 
институциональной среды для расширения «сред-
него класса», снижение смертности на дорогах, 
новые принципы организации государственной 
службы и подготовки госслужащих, организация 
работы общественных советов, эффективный кон-
тракт и обновление кадров в бюджетной сфере, 
экономические модели ЖКХ, профессиональный 
рынок труда, комплексная модель реформы здра-
воохранения.

С 2010 г. наиболее важным публичным меро-
приятием, организуемым Институтом, яв-

ляется Гайдаровский форум, который включает 
в себя мероприятия различного масштаба: еже-
годную международную конференцию «Россия и 
мир» – проходит в форме пленарных дискуссий и 
экспертных «круглых столов», Гайдаровские чте-
ния, тематические семинары и т.д.

Международная конференция 
«Россия и мир»

16–19 января 2013 г. в рамках Гайдаровского фо-
рума – 2013 прошла международная научно-прак-
тическая конференция «РОССИЯ И МИР: ВЫЗО-
ВЫ ИНТЕГРАЦИИ», организованная Институтом 
Гайдара, РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом 
Егора Гайдара. 
В этом году основной темой конференции были 

вопросы интеграции российской экономики в гло-
бальную торговлю, улучшение делового климата 
России и перспективы российских компаний на 

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
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ных сфер, а для этого необходимо сосредоточиться 
на решении таких задач, как: снижение инфляции и 
обеспечение макроэкономической стабильности за 
счет «долгосрочной предсказуемой бюджетной по-
литики»; усовершенствование рынка труда и созда-
ние условий для географической и профессиональ-
ной мобильности населения; улучшение инвестици-
онной привлекательности и наращивание частного 
кредитного ресурса; создание условий для активного 
развития сфер образования и здравоохранения; сба-
лансированное развитие регионов, стимулирование 
конкуренции между территориями за инвесторов; 
наконец, усиление позиций российской экономики 
на международной арене.
Антон Силуанов, Ми-

нистр финансов РФ, под-
черкнул необходимость 
усиления финансового ре-
гулирования на глобальном 
уровне и контроле за фи-
нансовыми институтами в 
стране. Министр напомнил 
о существующем дефиците 
источников экономического роста, однако добавил, 
что главная задача – это повышение привлекательно-
сти российской экономики для инвесторов.
Говоря о вариантах раз-

вития экономики, Алек-
сей Улюкаев, Первый за-
меститель Председателя 
Банка России, отметил, что 
«инвестиционная репута-
ция России гораздо хуже, 
чем фундаментальные по-
казатели ее экономики». 
А. Улюкаев предостерег от 
наращивания госрасходов, подчеркнув, что «рос-
сийской экономике нужны структурные, институ-
циональные реформы». 
Ксения Юдаева, начальник Экспертного управ-

ления Президента РФ, шерпа Российской Федера-
ции, поддержала представителя Центробанка РФ, 
заметив, что «рост российской экономики возмо-
жен только за счет улучшения производительно-
сти труда».
Ханс Тиммер, директор Департамента эконо-

мического прогнозирования Всемирного банка, 
отметил, что «фискальные бюджетные стимулы 
становятся неэффективными», поэтому для под-
держания экономической безопасности странам 
необходимо активнее обмениваться информацией 
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мической политики имени Е.Т. Гайдара, выразил 
уверенность, что в рамках форума будут найдены 
новые решения и новые идеи для координации 
макроэкономической политики. Среди положи-
тельных сдвигов он отметил подключение России 
к международным конвенциям и к мировым трен-
дам нейтрализации барьеров. В частности, он упо-
мянул отмену ограничения на движение капитала 
и более упрощенный визовый режим, что приво-
дит к либерализации финансовой сферы и рынка 
труда.
Выступивший модератором панельной дискус-

сии «Новая конфигурация мировой финансовой 
системы» Научный руководитель Института Гай-
дара Сергей Синельников-Мурылев призвал участ-
ников обсудить, в первую очередь, уроки мирово-
го финансового кризиса, в том числе крайне важ-
ные вопросы – управление расходами (поскольку 
расходы имеют тенденцию легко расти, но очень 
трудно сокращаться) и проблему государственно-
го долга (поскольку кризис в целом показал, что 
системы управления долгами в разных странах 
работают плохо, что продемонстрировало лави-
нообразное нарастание госдолга в ряде стран). Он 
также предложил поговорить о новой конфигура-
ции мировой финансовой системы (многое изме-
нилось в странах, которые сберегают средства, и в 
странах, в которых они инвестируются, появились 
новые игроки финансовых рынков – суверенные 
фонды) и проблемах необходимой координации 
макроэкономической политики.

 Выступая на форуме, Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев поставил цель «обе-
спечить переход на траекторию устойчивого эконо-
мического роста на уровне не ниже 5% ВВП». При 
этом он отметил, что для устойчивого развития Рос-
сии требуется провести серьезный комплекс инсти-
туциональных реформ и модернизацию самых раз-
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тельством задачи к 2018 г. занять 20-е место в рей-
тинге Doing Business, который показывает привле-
кательность инвестиционного имиджа страны (по 
итогам 2012 г. Россия находится на 112-м месте).
По мнению Аугусто Лопес-Клароса, директора 

Департамента глобальных индикаторов и анали-
тики Всемирного банка, «реформы в России идут 
в правильном направлении». Свидетельство улуч-
шения инвестиционного климата России – повы-
шение позиции в рейтинге Doing Business. Однако 
он добавил, что дальнейшее продвижение России 
в рейтинге «потребует от руководства страны по-
следовательной политики».

«В Европе есть серьезный риск затяжной рецес-
сии. Россия показала бóльшую устойчивость, чем 
европейские страны. Эту ситуацию необходимо ис-
пользовать для развития промышленности и воз-
можности отойти от сырьевой зависимости. Необхо-
димо развивать благоприятную бизнес-среду, и тогда 
в страну придет капитал, который разовьет нужные 
отрасли экономики», – выразил свое мнение Михал 
Рутковски, директор Всемирного банка по России.
По мнению Анатолия Чубайса, Председателя 

Правления ОАО «РОСНАНО», повышение кон-
курентоспособности России возможно только при 
переходе к инновационной экономике и создании 
новых, несырьевых механизмов развития. «Стоять 
на месте невозможно, мы обязаны существенно 
нарастить темпы экономического развития», – от-
метил А. Чубайс.
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и координировать международную денежную по-
литику. Согласился с представителем Всемирно-
го банка и Роберт Манделл, лауреат Нобелевской 
премии по экономике, назвав самой большой угро-
зой для мировой экономики именно недостаток 
координации. Самой же хорошей новостью для 
мировой финансовой системы вице-президент 
Всемирного банка Отавиано Кануто назвал отсут-
ствие сверхпротекционизма.
В первый день конференции состоялись также 

заседания по другим аспектам мировой интегра-
ции с участием сотрудников Института Гайдара. 
Так, в работе круглого стола «Ответы G20 на гло-
бальные вызовы» принял участие руководитель 
Научного направления «Макроэкономика и фи-
нансы» Сергей Дробышевский, панельной дис-
куссии «Вызовы глобальной общественно-госу-
дарственной политики и новая роль России» – зав. 
лабораторией проблем экономического развития 
Мария Казакова.

Во второй день Гайдаровского форума обсуж-
дался вопрос о готовности России соблюдать пра-
вила ВТО.

«Россия не является глобально конкурентоспо-
собной, мы должны играть по мировым стандартам, 
но пока не знаем правил игры», – описал ситуацию 
Герман Греф, Президент–Председатель Правления 
Сбербанка России. Он также отметил, что сегодня 
конкурентоспособность России носит националь-
ный характер, а ей «надо переходить на междуна-
родный уровень, и в первую очередь стоит начать с 
качества государственного управления».

«Для повышения конкурентоспособности Рос-
сии на внутреннем и внешнем рынках в первую 
очередь необходимо заняться техническим пере-
вооружением», – добавил Денис Мантуров, Ми-
нистр промышленности и торговли РФ.
Также эксперты высказывали свое мнение по 

по воду поставленной перед российским прави-
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 «У России есть богатые природные ресурсы, 
человеческий и финансовый капиталы – имен-
но в комбинации этих трех элементов находит-
ся спектр возможных решений, выход на новую 
модель развития экономики», – сказал Паскаль 
Лами, Генеральный директор Всемирной торговой 
организации. Он выразил уверенность в том, что 
вступление России в ВТО позволило ей сохранить 
потенциал развития экономики, подключившись к 
модели развития мировой экономики.

«2013 год станет поворотным на пути выхода из 
кризиса», – отметил Анхель Гурриа, генеральный 
секретарь Организации экономического сотруд-
ничества и развития. Перечисляя преимущества 
российской экономики, среди которых небольшой 
объем государственного долга, низкий уровень 
безработицы и высокий уровень образования, он 
добавил, что ОЭСР видит «конвергенцию россий-
ской экономики с экономиками развитых стран».
Председатель коллегии Евразийской экономи-

ческой комиссии Виктор Христенко рассказал о 
планах создания ЕврАзЭС на базе Таможенного 
союза. По его словам, «ускоренная интеграция раз-
личных экономических систем может способство-
вать преодолению многих кризисных явлений».
Во второй день форума прошел ряд круглых 

столов по актуальным проблематикам с участи-
ем ведущих сотрудников Института Гайдара, в том 
числе: «Вызовы валютной политики в России» 
(модератором выступил зав. лабораторией денежно-
кредитной политики Павел Трунин, участие приняли 
научные сотрудники Института Алексей Миронов и 
Сергей Наркевич), «Налогообложение алкоголь-
ной продукции: специфика и перспективы» (мо-
дератором выступил зав. лабораторией бюджетной 
политики Илья Соколов), «Таможенный союз и 
перспективы налоговой гармонизации» (модера-
тор – зав. лабораторией развития налоговой системы 
Наталья Корниенко, выступили старший научный 
сотрудник лаборатории Елена Великова и научный 
сотрудник лаборатории Наталья Постникова), «Ре-
зультаты, уроки аграрных реформ на постсовет-
ском пространстве» (модератор – зав. лабораторией 
аграрной политики Наталья Шагайда, участие при-
нял ведущий научный сотрудник лаборатории Васи-
лий Узун), «Как прогнозируют в России?» (моде-
ратор – зав. лабораторией краткосрочного прогнози-
рования Марина Турунцева), «Торговая политика 
России: вызовы и перспективы» (модератор – зав. 
лабораторией международной торговли Александр 
Кнобель, выступил зав. лабораторией отраслевых 

рынков и инфраструктуры Георгий Идрисов), «Стра-
тегия развития банковского сектора России в те-
кущем десятилетии» (модератор – зав. лаборатори-
ей финансовых исследований Алексей Ведев) и др.
Конкуренция за человека, экономика образова-

ния, экономика культуры, вопросы эффективного 
здравоохранения стали основными темами для 
обсуждения в третий день форума. В панельных 
дискуссиях и круглых столах приняли участие 
представители российского правительства, извест-
ные российские и зарубежные экономисты, деяте-
ли культуры.
Заместитель Предсе-

дателя Правительства РФ 
Ольга Голодец начала свое 
выступление с заявления о 
том, что «успех экономи-
ческого развития страны в 
большой степени зависит 
от качества человеческого 
капитала», в условиях кон-
куренции за человека не-
обходимы новые професси-
ональные стандарты, которые «взорвут всю систему 
подготовки профессиональных кадров».
Ректор РАНХиГС Владимир Мау заметил, что 

«нынешний кризис является кризисом социально-
го государства», в этих условиях в первую очередь 
важна институциональная, а не финансовая транс-
формация, особенно в сфере здравоохранения и 
пенсионной системе. Он также подчеркнул, что «у 
России есть преимущество макроэкономической 
стабильности, однако у нас, как и у других стран, 
нет опыта построения новой модели государства».
Ректор НИУ «Высшая школа экономики» Яро-

слав Кузьминов говорил о необходимости реформиро-
вания высшего образования. 
По его словам, «если ничего 
не менять, в скором времени 
мы начнем переживать в обра-
зовании феномен АвтоВАЗа».
Ректор Всероссийской 

академии внешней торгов-
ли Минэкономразвития 
России, Научный руково-
дитель Института Гайдара 
Сергей Синельников-Мурылев в своем выступле-
нии осветил последствия принятия Федерального 
закона № 83 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 



13

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

привлекать лучшие кадры, включая иностранные. 
Иными словами, не надо прикрывать управленче-
скую слабость и подменять конкуренцией государ-
ственную политику в области образования. Именно 
от нее зависит качество человеческого капитала, при 
формировании которого образование играет решаю-
щую роль, подытожил Научный руководитель Ин-
ститута Гайдара.
В дискуссии на тему «Кризис культуры и культура 

кризиса» приняли участие Михаил Швыдкой, Алек-
сандр Архангельский, Ген надий Хазанов, Алек сандр 
Любимов и др.
В заключительный, четвертый день конферен-

ции прошел молодежный форум «Россия и мир»,  в 
котором приняли участие Министр РФ Михаил Абы-
зов и Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров.
За четыре дня  форума были обсуждены  клю-

чевые тренды и модели интеграционных глобаль-
ных процессов, которые влияют на политическое 
и экономическое развитие стран. Также на кон-
ференции впервые в России была представлена 
русскоязычная версия глобального Индекса луч-
шей жизни (Better Life Index), который позволяет 
сравнивать благосостояние в разных странах по 
11 аспектам, влияющим на качество жизни.
Гайдаровский форум, являющийся одним из са-

мых крупных международных событий в области 
экономической политики, в этом году собрал ре-
кордное число участников – свыше 3500 посетите-
лей и более 250 экспертов из почти 40 стран.

Гайдаровские чтения 

12–13 апреля 2012 г. в городе Пятигорске 
прошли Гайдаровские чтения, посвященные вы-
зовам и потенциалам развития Северного Кавка-
за. В конференции приняли участие сотрудники 
Института Гайдара, РАНХиГС при Президен-

государственных (муни-
ципальных) учреждений». 
Основная цель Федераль-
ного закона № 83-ФЗ – это 
переход от содержания 
высших учебных заведений 
по смете к субсидированию 
вузов в рамках выполнения 
ими государственного за-
дания на оказание соответствующей образователь-
ной услуги. При этом определяются нормативные 
затраты в расчете на одного бюджетного студента 
или норматив подушевого финансирования. Этим 
предполагалось, что будет создан квази-рынок 
высшего образования и на основе конкуренции 
между вузами за госзадание (по принципу «деньги 
следуют за студентом») повысится качество обра-
зовательных услуг. 
В нормативе, который рассчитывается на одно-

го студента, сейчас объединили все виды затрат: 
и постоянные, не зависящие или почти не завися-
щие от того, сколько студентов учится в вузе (со-
держание имущества, косметический и предупре-
дительный ремонты, уборка и др.), и переменные, 
зависящие от численности студентов и связанные 
с образовательным процессом (прежде всего, это 
заработная плата, учебники, библио тека). Этот 
единый норматив «на студента» не учитывает 
того, что имущественные комплексы вузов разные. 
В докладе, подготовленном в соавторстве с ди-

ректором Центра экономики непрерывного обра-
зования РАНХиГС Татьяной Клячко, было выска-
зано мнение, согласно которому единый норматив 
нужно разделить как минимум на два: один норма-
тив должен быть в расчете на студента (учебные 
расходы),  второй – на содержание имущества в 
расчете на 1 кв. метр.
Вопрос, нужен нам или нет всеобщий охват выс-

шим образованием и можно ли его сократить, подняв 
цены платного обучения, – это вопрос всего россий-
ского общества, считает С. Синельников-Мурылев. 
И это вовсе не технический вопрос, когда незаметно, 
приказом Минобрнауки, могут быть установлены 
такие цены на высшее образование, которые многих 
абитуриентов отсекут от поступления в вузы. Это 
слишком важный социальный вопрос, чтобы, под-
нимая цены на платное обучение, просто наблюдать, 
что из этого получится. 
Слабые вузы надо не экономически удушать, а ре-

структурировать: назначать новых ректоров, сливать-
разливать, повышать зарплату, изменять команды, 
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Науч ного направления «Макроэкономика и финан-
сы» Института Гайдара Сергей Дробышевский.

25–26 октября 2012 г. Институт Гайдара и 
Фонд Егора Гайдара провели в Калининграде 
Гайдаровские чтения на тему: «Проблемы и пер-
спективы социально-экономического развития 
приграничных регионов: опыт северо-запада Рос-
сии и ближайших соседей». Мероприятие про-
шло при поддержке правительства Калининград-
ской области в стенах Балтийского федерального 
университета им. И. Канта. 

Открыли Гайдаровские чтения губернатор 
Калин инградской области Николай Цуканов 
и ректор РАНХиГС при Президенте РФ Владимир 
Мау. Ведущим заседания был Исполнительный 
директор Института Гайдара Сергей Приходько.
В рамках первого дня Гайдаровских чтений 

выступили  заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Станислав Воскресенский, Пре-
зидент «Автотора» Валерий Драганов, Президент 
Ассоциации иностранных инвесторов в Калинин-
градской области Стефано Влахович, член Совета 
Федерации Николай Власенко и др.

13 ноября 2012 г. в Институте Гайдара прошли 
Гайдаровские чтения по теме «Бедность в России: 
новые тенденции в доходах и потреблении». С до-
кладом «Прощай, нищета» выступили д.э.н., пре-
зидент Фонда «Центр стратегических разработок» 
Михаил Дмитриев и директор Центра социальной 
политики Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации Светлана Мисихина.
В дискуссии приняли участие директор Незави-

симого института социальной политики Лилия Ов-
чарова, а также руководитель Экономической экс-
пертной группы Евсей Гурвич. Доклад прокоммен-
тировали начальник управления статистики уровня 
жизни и обследований домашних хозяйств Росстата 

те РФ, Фонда Гайдара, а также представители Се-
веро-Кавказского федерального округа. 
В рамках чтений состоялась пленарная сессия, на 

которой, в том числе, были заслушаны выступления 
руководителя Научного направления «Политиче-
ская экономия и региональное развитие» ИЭП Ири-
ны Стародубровской о перспективах экономическо-
го развития и конфликтах на Северном Кавказе и 
научного сотрудника лаборатории проблем муни-
ципального развития Института Нины Мироновой 
о земельных отношениях и земельных конфликтах 
в Дагестане. Кроме того, был организован круглый 
стол на тему «Политика на Северном Кавказе: что 
предлагают эксперты» (модератор – И.В. Староду-
бровская). Кроме того, был организован круглый 
стол для слушателей Пятигорского филиала РАН-
ХиГС – Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы – по проблемам федерализма.

14 мая 2012 г. в Улан-Удэ (Бурятия) прошли 
Гайдаровские чтения, посвященные проблемам 
микрофинансирования в Российской Федерации. 
С приветственным словом к собравшимся обра-
тился Президент – Председатель Правительства 
Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. 
В рамках чтений состоялось пленарное засе-

дание «Реформа российского финансового сек-
тора и развитие микрофинансовых организаций 
в Российской Федерации», вел его Исполнитель-
ный директор Института Гайдара Сергей При-
ходько. В ходе заседания Заместитель генераль-
ного директора ОАО «РОСНАН О» Яков Уринсон 
рассказал о роли Е.Т. Гайдара в экономической 
политике России, ректор РАНХиГС при Прези-
денте РФ Владимир May остановился на общих 
вызовах для российской экономики в ближайшее 
десятилетие, руководитель Научного направления 
«Макроэкономика и финансы» Института Гайда-
ра Сергей Дробышевский посвятил свой доклад 
реформе финансового сектора, директор Россий-
ского микрофинансового центра Михаил Маму-
та рассказал о развитии микрофинансирования в 
России. Выступление заведующего лабораторией 
финансовых исследований Института Гайдара 
Алексея Ведева было посвящено новым нишам 
для микрофинансовых организаций на финансо-
вом рынке РФ.

 В рамках чтений был организован Круглый стол 
по проблемам и перспективам развития микро-
финансовых организаций на примере Байкальско-
го региона. Модератором выступил руководитель 

14
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Елена Фролова и руководитель Научного направле-
ния «Политическая экономия и региональное раз-
витие» Института Гайдара Ирина Стародубровская.

11–12 декабря 2012 г. в г. Перми состоялись 
Гайдаровские чтения по теме «Человеческий ка-
питал как основа социально-экономического раз-
вития регионов». 
На конференции выступили: Сергей Алекса-

шенко, Директор по макроэкономическим иссле-
дованиям НИУ ВШЭ; Сергей Приходько, Испол-
нительный директор Института Гайдара; Ирина 
Стародубровская, руководитель Научного направ-
ления «Политическая экономия и региональное 
развитие» Института Гайдара. Пермский край 
представили: Елена Гилязова, председатель Коми-
тета по экономическому развитию и налогам Зако-
нодательного собрания региона; Татьяна Марголи-
на, Уполномоченный по правам человека в Перм-
ском крае; Зоя Лукьянова, Генеральный директор 
АНО «Институт гражданской активности»; Игорь 
Аверкиев, эксперт Пермской гражданской палаты; 
Юрий Карманов, Президент Пермской гильдии 
добросовестных предприятий; Татьяна Снитко, 
заместитель Генерального директора – директор 
по работе с персоналом ОАО «Авиадвигатель».
В ходе чтений обсуждались такие вопросы, как 

внутренняя и внешняя миграция, спрос и предло-
жение в сфере образовательных услуг, протекци-
онизм на региональных рынках труда. И. Старо-
дубровская прочла лекцию на тему «Факторы 
привлекательности территории для креативного 
класса». 

18 декабря 2012 г. в Москве состоялись Гай-
даровские чтения по теме «Пенсионная систе-
ма: параметрические реформы или смена пара-
дигмы», организованные Институтом Гайдара и 
Фондом Егора Гайдара. Чтения открыл ректор 
РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Мау. 
Заведующий лабораторией бюджетного федера-

лизма Института Гайдара 
Владимир Назаров пред-
ставил доклад «Ключевые 
развилки пенсионной ре-
формы», подготовленный 
сотрудниками Института. 
На конференции высту-

пили главный научный со-
трудник Института Гайдара 
Алексей Кудрин, директор Департамента актуар-
ных расчетов и стратегического планирования Пен-
сионного фонда Аркадий Соловьев, руководитель 
группы Экспертного совета по председательству 
России в «Группе двадцати» Евсей Гурвич, Пре-
зидент Фонда «Центр стратегических разработок» 
Михаил Дмитриев, директор проекта ФОМ-ФИН 
Фонда «Общественное мнение» Людмила Пресня-
кова.
В рамках чтений также состоялась презента-

ция книг Издательства Института Гайдара, в том 
числе Собрания сочинений Е.Т. Гайдара в 15-ти 
томах.

28 февраля – 1 марта 2013 г. в г. Ярославле 
состоялись Гайдаровские чтения на тему: «Бан-
ки Центрального Федерального Округа – пер-
спективы развития, возможности и ограниче-
ния поддержки роста региона». Чтения прошли 
в Ярославском государственном университете 
им. П.Г. Демидова. На открытии чтений высту-
пили Заместитель Губернатора Ярославской об-
ласти Вячеслав Блатов, Ректор ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова Александр Русаков. 
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Пленарную сессию, посвященную проблемам 
банков ЦФО, вел Исполнительный директор Инсти-
тута Гайдара Сергей Приходько. С тема тическими 
доклада ми выступили ведущие сотрудники Инсти-
тута: руководитель Научного направления «Ма-
кроэкономика и финансы» Сергей Дробышевский 
(«Ключевые вызовы и угрозы экономической по-
литики РФ»), заведующий лабораторией финансо-
вых исследований Алексей Ведев («Перспективы 
развития региональных банков ЦФО»), научный 
сотрудник лаборатории финансовых исследований 
Михаил Хромов («Развитие рынка банковских ус-
луг в ЦФО»). 

18–19 апреля 2013 г. в г. Ереване (Армения) 
прошли Гайдаровские чтения «Россия и Арме-
ния: уроки реформ». С приветственным словом 
выступили ректор Российско-Армянского (Сла-
вянского) университета, премьер-министр Арме-
нии в 1998–1999 гг. Армен Дарбинян, министр 
образования и науки Республики Армения Армен 
Ашотян. В рамках чтений в РАУ состоялось от-
крытие первой за пределами России аудитории 
имени Е.Т. Гайдара.
На пленарной сессии с докладами выступи-

ли ректор РАНХиГС при Президенте РФ Влади-
мир Мау, заместитель председателя правления 
ОАО «РОСНАНО» Яков Уринсон, ректор РАУ Ар-
мен Дарбинян, директор по гуманитарным проек-
там ОАО «РОСНАНО» Леонид Гозман, профессор 
РАУ, профессор Киевского университета банковско-
го дела, депутат НС РА, премьер-министр Армении 
в 1993–1996 гг. Грант Багратян, заведующий кафе-
дрой экономической теории и политики РАНХиГС 
при Президенте РФ Абел Аганбегян и др.

16

Во второй половине дня прошли круглые 
столы: с представителями крупного бизнеса и 
банковского сектора Армении (ведущий –  Пре-
зидент ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ», Председатель 
Правления Фонда Егора Гайдара Борис Минц) 
и «Свобода после несвободы. Опыт Армении и 
России» (модераторы – Леонид Гозман и журна-
лист, обозреватель «Новой Газеты» Андрей Ко-
лесников).
Пленарную сессию второго дня Гайдаровских 

чтений в Ереване вел Исполнительный директор 
Института Гайдара Сергей Приходько. На заседа-
нии с докладами выступили сотрудники Инсти-
тута – заведующий лабораторией бюджетного 
федерализма Владимир Назаров и заведующий 
лабораторией денежно-кредитной политики Па-
вел Трунин. В дискуссии также приняли участие 
академик, член Президиума НАН РА Юрий Сува-
рян, министр экономики Армении Тигран Давтян, 
директор Института экономики и бизнеса Рос-
сийско-Армянского (Славянского) университета, 
министр финансов и экономики Республики Ар-
мения в 1998–1999 гг. профессор Эдвард Сандо-
ян, Председатель Совета директоров EOS Russia 
Сеппо Ремес. 
В рамках второго дня Гайдаровских чтений 

состоялись открытые лекции ректора РАНХиГС 
при Президенте РФ Владимира Мау, заведующе-
го лабораторией бюджетного федерализма Ин-
ститута Гайдара Владимира Назарова, директора 
по гуманитарным проектам ОАО «РОСНАН О» 
Леонида Гозмана, члена Правления Фонда Гай-
дара, журналиста Андрея Колесникова, главного 
редактора журнала «Вестник Европы» Виктора 
Ярошенко.
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Дата Название события Описание

2012

21 
февраля

Круглый стол на тему «Российская 
Армия и гражданское общество» 
(Центр общественно-политических 
исследований и Фонд Розы Люксем-
бург, г. Москва)

Зав. лабораторией В. Зацепин принял участие в круглом столе.

28 
февраля

Междисциплинарный семинар 
(Экономический факультет 
РГАУ-МСХА, г. Москва)

Зав. лабораторией Н. Шагайда выступила с докладом «Институциональные ограниче-
ния доступа сельхозпроизводителей к земле после аграрной реформы».

29 
февраля

Междисциплинарный лекторий 
«Контекст» (г. Санкт-Петербург)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Интеграция науки и бизнеса: на-
ступит ли взаимопонимание?».

5 
апреля

Круглый стол «Двадцатилетие ры-
ночных реформ» (НИУ ВШЭ, 
г. Москва)

Старший научный сотрудник С. Жаворонков представил  доклад «Двадцатилетие ры-
ночных реформ».   

6 
апреля

Семинар аграрных экономистов «Ре-
формирование сельского хозяйства 
в Дагестане» (РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, г. Москва)

Зав. лабораторией Н. Шагайда выступила с докладом «Нужно ли продолжать земель-
ную реформу на Северном Кавказе? (на примере Республики Дагестан)».

6 
апреля

Встреча студентов и преподавателей 
РАНХиГС при Президенте РФ с раз-
работчиками обновленной програм-
мы «Стратегия 2020» 
(г. Москва)

Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» С. Дробышев-
ский принял участие во встрече.

11
апреля

Ученый совет ИМЭМО РАН 
(г. Москва)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Трансформация государствен-
ной научной политики». 

18 
апреля

VII Пермский экономический форум 
«Человек. Общество. Страна» 
(г. Пермь)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное раз-
витие» И. Стародубровская выступила модератором секции «Региональная политика 
в децентрализации полномочий в сфере государственного управления» и итогового 
пленарного заседания первого дня форума «Открытое правительство: новый курс».

18 
апреля

Открытый университет «Сколково» 
(г. Москва)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Анализ международного опыта 
передачи технологий от науки к бизнесу» на семинаре «Трансфер технологий и ком-
мерциализация инноваций – опыт, стереотипы и смена парадигм».

19 
апреля

Круглый стол «Инвестиционный 
климат в России и АТЭС: проблемы 
и перспективы» (Российский центр 
исследований форума АТЭС, 
г. Москва)

Зав. лабораторией А. Кнобель выступил с докладом «Институциональный климат в 
России в сравнении со стратегическими партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону: тенденции и возможности».

24 
апреля

Научно-практическая конференция 
Института экономики РАН «Инсти-
туты развития инновационной эко-
номики: опыт и проблемы» 
(ИЭ РАН, г. Москва)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Новое место Российского фонда 
технологического развития в системе институтов развития».

17 
мая

Международный банковский клуб 
«Аналитика без границ» (г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в работе круглого стола «Развитие эконо-
мики и финансовой сферы РФ до 2013 г.».

9 
июня

II Дагестанский 
экономический форум 
(г. Махачкала)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное разви-
тие» И. Стародубровская выступила на круглом столе «Вектор российской политики 
на Северном Кавказе» по теме: «Формирование элит и перспективы развития Север-
ного Кавказа».
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Дата Название события Описание

14 
июня

Открытый семинар по пенсионной 
системе (ИЭП, г. Москва)

Зав. лабораторией В. Назаров представил результаты расчетов ключевых параметров 
пенсионной системы РФ при различных сценариях ее развития на основе разработан-
ной в Институте Гайдара модели пенсионной системы РФ.
В семинаре приняли участие научные сотрудники ИЭП, а также внешние эксперты: 
М. Карагодин, зам. директора Департамента экономики социального развития и приори-
тетных программ Минэкономразвития России, и А. Соловьев, начальник Департамента 
актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда России.

14 
июня

Всероссийская научная конференция 
«Глобальные тенденции развития 
мира» (г. Москва)

Зав. лабораторией В. Зацепин выступил с докладом «Глобальный мир и российские 
“углы”: что и как срезать».

15 
июня

Стартовая конференция по Програм-
ме Президиума РАН «Перспективы 
скоординированного социально-
экономического развития России и 
Украины в общеевропейском контек-
сте» (ИНИОН РАН, г. Москва)

Главный научный сотрудник В. Цымбал принял участие в конференции и выступил 
с докладом «Замысел и особенности выполнения исследований по Программе».

20 
июня

Заседание ГД ФС РФ о проекте годо-
вого отчета ЦБ РФ (г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в заседании Госдумы. 

28 
июня

Конференция «Служба скорой ме-
дицинской помощи в системе ОМС: 
вопросы, риски, пути решения» 
(ИЭП, г. Москва)

Участие приняли сотрудники Института Гайдара и РАНХиГС, представители Мини-
стерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС, Территориальных фондов 
ОМС и главные врачи станций скорой медицинской помощи ряда российских регио-
нов. В числе прочих был представлен доклад зав. лабораторией бюджетного федера-
лизма Института Гайдара В. Назарова «Итоги работы службы скорой медицинской 
помощи в Калининградской области».

17 
июля

Открытый семинар «Зарубежный 
опыт и реформирование социальной 
поддержки малоимущих в России» 
(ИЭП, г. Москва)

Предварительные итоги проекта представила ведущий научный сотрудник 
С. Мисихина.

2 
августа

Круглый стол РИА Новости 
«Индикаторы готовности 
российской экономики к кризису»
(г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в работе круглого стола.

14–15 
сентября

IV Международный инновационный 
форум «Интерра–2012» 
(г. Новосибирск)

Сотрудники Научного направления «Политическая экономия и региональное разви-
тие» И. Стародубровская и  Д. Лободанова выступили на сессии «Креативный город» 
и  презентовали  исследование «Инновации и городское развитие».

28 
сентября

Открытый семинар по прогнозиро-
ванию развития пенсионной систе-
мы России (ЦСР, г. Москва)

Зав. лабораторией В. Назаров принял участие в семинаре.

19 
сентября 

Заседание РСПП по вопросу созда-
ния мегарегулятора (г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в совместном заседании Комиссии РСПП 
по банкам и банковской деятельности и Комиссии РСПП по финансовой индустрии. 

7 
октября

Фестиваль науки Юга России 
(г. Ростов-на-Дону)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Наука и ее практические при-
ложения: роль университетов».

15 
октября

Открытый семинар «Бюджетные 
расходы и государственная поддерж-
ка сельского хозяйства: подходы и 
оценка» (ИЭП,  г. Москва)

Организован лабораторией аграрной политики Института Гайдара. Были обсуждены 
проблемы оценки бюджетных расходов на сельское хозяйство, результаты оценки го-
сударственной поддержки по методике ОЭСР, а также сравнительный анализ разных 
методик оценки. С докладами выступили: зав. лабораторией Н. Шагайда, ведущий 
научный сотрудник В. Узун, научный сотрудник Н. Карлова.

20 
октября

VI Балтийский образовательный фо-
рум «Пути мобилизации научных ка-
дров для модернизации российских 
университетов» (г. Калининград)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом на тему «Перспективные формы 
поддержки новых исследовательских коллективов».

22–23 
октября

XI Общероссийский форум «Страте-
гическое планирование в регионах и 
городах России: потенциал интегра-
ции» (г. Санкт-Петербург)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное разви-
тие» И. Стародубровская приняла участие в круглом столе «Интеграционные инстру-
менты в технологии стратегирования» (представила доклад «Северный Кавказ – тер-
ритория экономического роста»), а также в дискуссии на тему «Проблемы развития 
агломераций».
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Дата Название события Описание

2 
ноября

Открытый семинар «Проблемы 
активизации инвестиционного про-
цесса в реальном секторе и оценка 
структуры источников ее финанси-
рования» (ИЭП, г. Москва)

Научный сотрудник О. Березинская выступила с докладом.

3 
ноября

5-й семинар осеннего цикла проекта 
«Дагестанский гражданский универ-
ситет» (г. Махачкала)

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное раз-
витие» И. Стародубровская выступила с докладом «Истоки конфликта на Северном 
Кавказе».

6 
ноября

Заседание Открытого правительства 
по вопросу создания мегарегулятора 
(г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в заседании.  

12–14 
ноября

XI Национальная Конференция по 
микрофинансированию (г. Казань)

Зав. лабораторией А. Ведев принял участие в работе конференции в качестве ведуще-
го дискуссионной сессии «Вопросы стратегического развития микрофинансирова-
ния».  

22 
ноября

Круглый стол «Развитие возобновля-
емых источников энергии в России: 
Проблемы и перспективы» 
(ИМЭМО, г. Москва)

Научный сотрудник Д. Гордеев выступил с докладом «Возможности и движущие 
силы развития возобновляемых источников энергии в России».

28 
ноября

Научно-практическая конференция 
«Системный анализ в экономике» 
(Финансовый университет при пра-
вительстве РФ, ЦЭМИ и Научный 
совет ООН РАН «Проблемы ком-
плексного развития предприятий», 
г. Москва)

Научный сотрудник А. Приветкин выступил на конференции с докладом «Оценка 
обоснованности бюджетных расходов в условиях неопределенности».

5 
декабря

Заседание Методического совета 
по координации и экспертной под-
держке организации научно-ис-
следовательских работ и подготовке 
специалистов для системы ОМС 
(ФФОМС, г. Москва)

Зав. лабораторией В. Назаров выступил с отчетом о выполнении НИР «Разработка 
методики вознаграждения медицинских организаций за счет средств нормированного 
страхового запаса территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
как фактора, обеспечивающего повышение уровня качества и доступности медицин-
ской помощи».

12 
декабря

Международная научно-практиче-
ская конференция «Международная 
региональная экономическая ин-
теграция: современное состояние 
и перспективы развития» (МГГУ 
им. А. Шолохова, г. Москва)

Научный сотрудник Г. Королев выступил с докладом «Основные аспекты налоговой 
политики в ЕС».

12 
декабря

Российский налоговый саммит 
(РИА Новости, г. Москва)

Зав. лабораторией Н. Корниенко приняла участие в пленарной сессии, посвященной 
новациям в налогообложении в Российской Федерации.

12 
декабря

Круглый стол «Оценка технологий 
в здравоохранении, клинические 
руководства и стандарты качества – 
опыт NICE в Великобритании и воз-
можности его применения в России» 
(ИЭП, г. Москва)

Приняли участие сотрудники ИЭП, представители Управления международного со-
трудничества Национального института здоровья и клинического совершенствования 
Великобритании (NICE International),  органов управления здравоохранением РФ и 
руководства РАМН, Департамента здравоохранения г. Москвы, а также специалисты 
ведущих научных медицинских и экономических центров.

2013
15 

февраля
X Красноярский экономический 
форум (г. Красноярск)

Зав. лабораторией В. Назаров выступил на круглом столе «Новая пенсионная система: 
стратегия государства и выбор граждан» с докладом «Пенсионная реформа – первые 
шаги большого пути».

20 
февраля

II Российский экономический 
конгресс (г. Суздаль)

Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» С. Дробышевский 
принял участие в качестве председателя секции «Финансовые рынки, банки» и модера-
тора сессии «Анализ российской бюджетной системы», а также выступил с докладом 
«Оценка бюджетного мультипликатора для России» в рамках секции «Налогово-бюд-
жетная политика».

21 
февраля

II Российский экономический 
конгресс (г. Суздаль)

Зав. лабораторией Г. Идрисов выступил на конференции «Макроэкономика и экономи-
ческий рост» в секции «Макроэкономические эффекты внешней и внутренней инте-
грации» с докладом «Пространственная гравитационная модель внешней торговли».
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Дата Название события Описание

21 
февраля

Круглый стол, организованный  
Международным банковским клубом 
«Аналитика без границ» 
(г. Москва)

Зав. лабораторией А. Ведев выступил на заседании круглого стола «Макроэкономика и 
развитие банковского сектора в 2013–2014 гг.». 

2–3 
марта

11-я Экономическая конференция 
«Западная Сибирь: регион, эконо-
мика, инвестиции», тема: «Вызовы 
глобального экономического кризиса 
и перспективы российской экономи-
ки» (Белокуриха, Смоленский р-н, 
Алтайский край)

Зав. лабораторией А. Ведев выступил с докладом, посвященным анализу сценариев 
развития до 2030 г., представленных Минэкономразвития России.

8 
апреля

Заседание коллегии Министерства 
финансов РФ с участием Премьер-
министра Д. Медведева (г. Москва)

Научный руководитель Института Гайдара С. Синельников-Мурылев выступил с 
докладом на расширенном заседании коллегии Министерства финансов «Об итогах 
исполнения федерального бюджета за 2012 год и задачах органов финансовой системы 
Российской Федерации на 2013 год».

9–11 
мая

Конференция «Дезурбанизация и 
природный капитал: миграцион-
ные тренды инфокоммуникация и 
сельские поселения» (г. Мантурово, 
Костромская обл).

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное разви-
тие» И. Стародубровская приняла участие.

16 
мая

Заседание Правительства РФ 
(г. Москва)

Руководитель Научного направления «Макроэкономика и финансы» С. Дробышевский 
представил заключение Экспертного совета при Правительстве РФ на «Сценарные ус-
ловия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурно-
го сектора на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

16 
мая

Диспут-клуб АНЦЭА «Узлы эконо-
мической политики» 
(г. Москва)

Директор Центра структурных исследований А. Ведев принял участие в обсуждении 
темы «Может ли денежно-кредитная политика стимулировать экономический рост».

16 
мая

Круглый стол «О решении спор-
ных вопросов землепользования в 
отдельных субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского федерального 
округа» (г. Пятигорск, Полпредство 
СКФО)

Старший научный сотрудник Научного направления «Политическая экономия и регио-
нальное развитие» К. Казенин принял участие.

бюллетень «Модельные расчеты кратко-
срочных прогнозов социально-экономиче-
ских показателей РФ»;

• ежеквартальный бюллетень «Мониторинг 
финансовой стабильности в РФ»; 

• периодические бюллетени «Индекс про-
мышленного оптимизма» и «Экономиче-
ское обозрение»;

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

политика», ссылки на журналы Института 
Гайдара – «Экономическое развитие Рос-
сии» и «Логос»;

Институт Гайдара присутствует в Интернете с 
1998 г. Вся информация размещается опера-

тивно и предоставляется посетителям сайта Ин-
ститута бесплатно.
На веб-страницах представлены: 
• ежегодные обзоры «Российская экономика. 

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

ле серия «Научные труды»); 
• ежемесячные обзоры «Экономико-поли-

тическая ситуация в России» (с января 
2013 г. – «Экономическое развитие Рос-
сии»), «Российская промышленность» и 

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ
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Посетители сайта ИЭП в Интернете

• информация и публикации по научным про-
ектам Института; 

• выступления сотрудников в СМИ, россий-
ских и зарубежных научных журналах;

• тексты выступлений участников междуна-
родных конференций, статьи известных эко-
номистов из России и других стран;

• анонсы мероприятий и отчеты по ним. 

Ежедневно сайт Института Гайдара посещают 
около 2300 пользователей, которые просматрива-
ют более 7800 страниц. Наиболее популярными 
являются такие рубрики, как Публикации (в пер-
вую очередь годовой обзор «Российская экономи-
ка. Тенденции и перспективы», серия «Научные 
труды»), Об Институте, Новости (Комментарии), 
Конференции, семинары, круглые столы (Гайда-
ровский форум, Гайдаровские чтения), Библиоте-
ка он-лайн. Большим вниманием пользуется раз-
дел, посвященный деятельности Издательства Ин-
ститута Гайдара.
Все публикации, размещаемые на сайте Инсти-

тута Гайдара, классифицированы по тематике, по 
типу издания, а также по Классификации Journal 
of Economic Literature (JEL-classifi cation).
С апреля 2008 г. выходит ежемесячный элек-

тронный журнал «Научный вестник ИЭП им. Гай-
дара.р у». С января 2013 г. вестник публикует статьи, 
посвященные различным аспектам прогнозирова-
ния экономики России. Наряду с периодическими 
материалами Института, такими как бюллетень 
«Модельные расчеты краткосрочных прогнозов 
социально-экономических показателей РФ», «Мо-
ниторинг финансовой стабильности в РФ» и др., к 
публикации в «Научном вестнике» принимаются 

работы, касающиеся методов и результатов прогно-
зирования российских экономических показателей, 
анализа качества прогнозов и т.п.
На сайте ИЭП регулярно размещаются выпуски 

информационного бюллетеня «Вестник Инсти-
тута Гайдара», которые содержат информацию о 
конференциях, семинарах, круглых столах, орга-
низованных Институтом, о реализуемых научных 
проектах, о последних публикациях и в которых  
ежегодно публикуется Отчет о научно-исследова-
тельской деятельности Института Гайдара.
Ежемесячно более чем по 2600 адресам рассы-

лается электронное информационное письмо о но-
востях и новых публикациях Института.
В разделе сайта, посвященном деятельности 

Издательства Института Гайдара (с 2011 г.), пред-
ставлена информация о самом издательстве, уже 
изданных и готовящихся к изданию книгах (в том 
числе рецензии на них в СМИ), а также о том, где 
книги можно приобрести. 
С сентября 2012 г. в Научной электронной би-

блиотеке (база данных РИНЦ) были размеще-
ны все выпуски ежемесячного обзора Института 
Гайдара «Экономико-политическая ситуация в 
России» за 2007–2012 гг., с начала 2013 г. разме-
щаются выпуски серии «Научные труды ИЭП» – с 
самого первого номера (с 1996 г.). 
В августе 2012 г. созданы странички Института 

Гайдара в Facebook и Twitter, на которых в еже-
дневном режиме размещаются новости Института. 

C 2007 г. на сайте регулярно размещаются ком-
ментарии сотрудников Института на актуальные 
темы. Это позволяет СМИ более оперативно по-
лучать комментарии Института Гайдара. С января 
2012 г. размещено более 200 комментариев.

Россия
63%

США
7%

Украина
5%

Китай
3%

Другие 
страны

22%
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 С начала 2012 г. сотрудники Института Гайдара 
дали более 600 интервью и комментариев в СМИ. 
Наиболее активно общались с прессой В. Наза-
ров, А. Ведев, М. Хромов, С. Жаворонков, А. Кно-
бель, П. Трунин, С. Цухло, В. Цымбал, В. Заце-
пин, Н. Шагайда, И. Стародубровская, К. Казенин, 
Н. Корниенко, С. Дробышевский, О. Изряднова.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с 

Институтом, можно назвать:
• информационные агентства – РИА Новос-

ти, РБК, Бизнес-ТАСС, ИТАР-ТАСС, 
ПРАЙМ, Интерфакс, ФИНМАРКЕТ, 
ФИНА М; 

• газеты – Ведомости, КоммерсантЪ, Неза-
висимая газета, Новые Известия, Россий-
ская газета, Российская бизнес-газета, РБК 
daily, Финансовая газета, Газета, Аргумен-
ты и Факты, Взгляд, Аргументы недели, 
Время новостей, Труд; 

• журналы – Аналитический банковский 
журнал, Банковское обозрение, Бизнес-
журнал, Бюджет, Компания, Итоги, The 
New Times, РБК журнал, Слияния и погло-
щения, Финанс, Форбс, Эксперт, Вестник 
НАУФОР, Экономика и управление соб-
ственностью;

• электронные СМИ – Газета.ру, Полит.р у, Еже-
дневный Журнал, Эксперт-online, Финам.ру, 
Dailyonline.ru, Km.ru, Slon.ru, Svobodainfo.ru, 
Мнения.ру, MoneyJournal; 

• теле- и радиоканалы – НТВ, ТВ новости – 
Russia Today, РБК ТВ, ТВ Центр, Экс-
перт ТВ, Эхо Москвы, Голос России, Радио 
России, Радио Свобода, Русская служба но-
востей, радио «Говорит Москва», Сити FM, 
Business FM, Финам FM.

О деятельности Института писала ино-
странная пресса, в том числе ВВС, Reuters, 

Bloomberg, Economist, Financial Times, 
Moscow Times, New York Times, Wall Street 
Journal, Washington Post.
Широко в СМИ были освещены такие важные 

события в жизни Института, как международ-
ная конференция «Россия и мир» (18–21 янва-
ря 2012 г. и 16–19 января 2013 г.), Гайдаровские 
чтения в Пятигорске, Улан-Удэ, Калининграде, 
Москве, Ярославле, Ереване, круглый стол «Век-
тор российской политики на Северном Кавказе» 
(г. Махачкала, II Дагестанский экономический 
форум, 9 июня 2012 г.), семинар по пенсионной 
системе (ИЭП, 14 июня 2012 г.) и др. 
За период с января 2012 г. по март 2013 г. со-

трудники Института приняли участие в более 
чем 50 круглых столах, организованных СМИ, 
например, в РИА Новости, а также дали порядка 
100 интервью, в том числе телеканалам Эксперт 
ТВ, РБК-ТВ, Россия-24, Подмосковье, Россия 2, 
Чешское ТВ, 3 Канал, радистанциям Финам ФМ, 
КоммерсантЪ ФМ, Радио России, Голос России, 
Русская служба новостей.
Число упоминаний Института Гайдара и его 

экспертов в СМИ за 15 месяцев 2012–2013 гг. 
превысило 1100. 
Ведущие специалисты Института – С.Г. Си-

нельников-Мурылев, Р.М. Энтов, А.Д. Радыгин, 
П.А. Кадочников являются членами редколлегий 
и редакторами зарубежных и отечественных на-
учных журналов, в частности, «Экономическая 
политика», «Вопросы экономики», «Российское 
предпринимательство», «Российский внешнеэ-
кономический вестник», «Финансы и бизнес», 
Journal of Economic Transition (США) и др.
По запросам прессы специалистами лаборато-

рий Института было подготовлено около 200 ком-
ментариев по различным экономическим пробле-
матикам. 

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ
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 Собрание сочинений Е.Т. Гайдара, 
Тома 3–5  
Том 3. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 712 с.
Работа «Долгое время. Россия в мире: очерки 

экономической истории», вошедшая в третий том 
собрания сочинений, посвящена обоснованию 
стратегических направлений экономической поли-
тики России, актуальных для периода написания 
книги и для современных условий. Фундаментом 
этого обоснования стало исследование и обобще-
ние мировой экономической истории от неолити-
ческой революции до наших дней, что позволило 
проследить истоки и условия зарождения в Европе 
такого исключительного явления, как современ-
ный экономический рост, определить факторы, 
препятствующие переходу к этому типу роста и 
использованию его возможностей, выявить акту-
альные проблемы развития России и мировой эко-
номики.     
Том 4. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 840 с.
В четвертом томе собрания сочинений пред-

ставлены работы, написанные Е.Т. Гайдаром в по-
следние годы его жизни: «Гибель империи. Уроки 
для современной России», «Экономические за-
писки» (в соавторстве с А.Б. Чубайсом), «Сму-
ты и институты», «Развилки новейшей истории 
России» (в соавторстве с А.Б. Чубайсом). Они 
посвящены осмыслению уроков экономической 
истории для разрешения актуальных проблем 
развития современной России, анализу практи-
ческого опыта реформирования отечественной 
экономики.
Том 5. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 600 с.
Пятый том собрания сочинений включает ста-

тьи, написанные Е.Т. Гайдаром индивидуально 
или в соавторстве с конца 1970-х и до 1991 г. – на-
чала радикальных реформ, обеспечивших переход 
России к рыночной экономике. Их содержание 
дает наглядное представление об экономике этого 
периода, ее наиболее острых проблемах, попытках 
предложить механизмы, способствующие их ре-
шению. Прослеживается эволюция взглядов авто-
ра. Ранние работы написаны в достаточно тради-
ционном, принятом для науки советского времени 
стиле анализа управления экономикой. Поздние – 
характеризуются активным и острым обосновани-
ем проблем, стоявших перед страной в условиях 
кризиса советской системы.

Серия «Научные труды» 
А.А. Мамедов, В.С. Наза ров, А.Г. Силуанов, 

А. А. Алаев, А.А. Зарубин. Проблемы меж-
бюджетных отношени й в России (Научные 
труды № 159).
М.: Изд-во Института Гайдара, 
2012. – 188 с.
В работе рассмотрены воз-

можные направления реформи-
рования системы межбюджетных 
отношений между Федерацией и 
регионами в России. Авторами 
сформулированы ре ко мендации 
по упорядочиванию применяе-
мых федеральным центром мер 
антикризисной финансовой поддержки субнацио-
нальных бюджетов в краткосрочной перспективе, 
а также предложения по адаптации системы выде-
ления межбюджетных трансфертов к цикличности 
экономического развития в средне- и долгосроч-
ной перспективе. Рассмотрен также целый ряд во-
просов реформирования системы межбюджетных 
отношений, непосредственно не связанных с фе-
деральной антикризисной политикой. 

А. Ведев, Ю. Данилов. Прогноз разви тия финансо-
вых рынков РФ до 2020 года (Научные труды № 160). 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – 164 с. 
Работа посвящена актуальной 

проблеме, которой до сих пор 
уделяется недостаточно внима-
ния, – проблеме долгосрочного 
прогнозирования националь-
ного финансового сектора как 
составной части народнохозяй-
ственного комплекса. Рассма-
триваются вопросы увязывания 
прогноза развития финансовых 
рынков с комплексным прогнозом социально-эко-
номического развития страны, с одной стороны, 
и с прогнозом развития глобального финансово-
го рынка – с другой. В рамках работы построе-
ны прогнозные балансы важнейших финансовых 
инструментов и прогнозные институциональные 
балансы основных секторов экономики, в сово-
купности формирующие комплексный финансо-
вый баланс страны. На этой основе сформирован 
прогноз развития финансовых рынков на период 
до 2020 г., основанный на предположении реали-

ПУБЛИКАЦИИ
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зации сбалансированного сценария. Кроме того, 
определены возможности и условия перехода к 
более высоким темпам роста финансового рынка 
при условии сохранения сбалансированности.

Ю.Н. Бобылев, Г.И. Идрисов, С.Г. Синельников-
Мурылев. Экспортные пошлины на нефть и не-
фтепродукты: необходимость отмены и сценар-
ный анализ последствий (Научные труды № 161). 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – 84 с. 
Существующий в Российской 

Федерации механизм изъятия ре-
сурсной ренты от продажи обще-
национальных ресурсов является 
путем покрытия неэффективности 
главным образом только одного 
сектора экономики –  нефтепере-
работки. Отечественная нефтепе-
реработка в мировых ценах уже 
более 20 лет создает отрицательную добавленную 
стоимость. Настоящая работа посвящена анализу 
последствий отмены экспортной пошлины на нефть 
и нефтепродукты как необходимой меры, создающей 
стимулы повышения энергоэффективности россий-
ской экономики и устранения отсталости, вызванной 
беспрецедентным долгосрочным субсидированием 
неэффективной российской нефтепереработки.

С. Наркевич П. Трунин. Резервные валюты: 
факторы становления и роль в мировой эко-
номике (Нау чные труды № 162). М.: Изд-во Ин-
ститута Гайдара, 2012. – 136 с. 
В работе анализируются и 

классифицируются существу-
ющие теоретические и эмпири-
ческие модели, описывающие 
факторы становления резерв-
ных валют, их роли в совре-
менной мировой платежной 
системе. Важной частью рабо-
ты является изучение понятия 
региональной резервной валюты и определение 
специфики факторов, воздействующих на повы-
шение статуса валюты. Проводится оценка роли 
региональных резервных валют в международ-
ных расчетах и на мировых финансовых рынках. 
В заключительной части исследования анали-
зируются мероприятия, которые могут способ-
ствовать повышению статуса российского рубля 
и его превращению в региональную резервную 
валюту.

А. Пахомов. Экспорт прямых инвестиций 
из России: очерки теории и практики (Науч-
ные труды № 163). 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – 368 с.
Со второй половины прошед-

шего десятилетия в экономике 
России возникло относительно 
новое явление – массированный 
вывоз прямых инвестиций (со-
поставимый с объемами притока 
иностранного капитала в стра-
ну), которые преимущественно 
направляются на сделки по при-
обретению зарубежных активов. 
Настоящая работа посвящена анализу теоретиче-
ских аспектов экспорта ПИИ и проблемам пред-
принимательской деятельности отечественного 
бизнеса за рубежом в посткризисный период.

И. Дежина. Технологические платформы 
и инновационные кластеры: вместе или по-
рознь? (Научные труды № 164). М.: Изд-во Ин-
ститута Гайдара, 2013. – 124 с.
В работе рассматриваются два 

инструмента инновационной по-
литики – технологические плат-
формы и инновационные класте-
ры. Анализируется, в какой мере 
и как западные модели формиро-
вания таких инструментов разви-
тия были адаптированы в России. 
Зарубежный опыт свидетель-
ствует о том, что эти инструменты взаимосвязаны, 
они могут усиливать действие друг друга, приво-
дя к большему числу и разнообразию позитивных 
эффектов. В работе на примере изучения трех 
российских технологических платформ в разных 
отраслях показано, что возможности взаимного 
усиления инструментов в России пока не исполь-
зуются и фактически каждый из них существует 
сам по себе, в неразвитой форме. Определены те 
меры на уровне федерального правительства, ко-
торые помогли бы задействовать техплафтормы 
для развития кластеров.

Работы находятся в свободном доступе на 
www.iep.ru. 
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Серия «Инновационная экономика»

Подготовка опубликованных в 
серии материалов была вы-

полнена Институтом Гайдара при 
поддержке ОАО «РОСНАНО» и 
Фонда инфраструктурных и обра-
зовательных программ.
  
А.В. Киреева, И.А. Соколов, 

Т.В. Тищенко, Е.В. Худько. Государственно-
частное партнерство как инструмент под-
держки инноваций / Под ред. И.А Соколова.   
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 
2012. – 514 с.
В работе выявлена специфика взаимоотноше-

ний государства и бизнеса при совместной реали-
зации инновационных процессов на условиях госу-
дарственно-частного партнерства, исследованы 
примеры лучшей между народной и отечественной 
практики подобного взаимодействия, вырабо таны 
рекомендации по выстраиванию дальнейшей по-
литики продуктив ного партнерства власти и биз-
неса в сфере инноваций. 

О.Е. Болдарева, Т.Л. Клячко, Н.С. Могучев, 
И.А. Соколов. Создание стимулов к иннова-
ционной активности в сфере науки и выс-
шего образования / Под ред. И.А. Соколова. 
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГ С, 
2012. – 411 с.
В работе исследованы особенности организа-

ции сложившейся модели управления бюджетны-
ми организациями в сфере науки и высшего об-
разования как источника генерации новых знаний 
для всей экономики, а также выявлены действую-
щие ограничения и оценены перспективы стиму-
лирования этих организаций и их сотрудников к 
деятельности по разработке и внедрению новых 
продуктов, услуг, бизнес-процессов и передовых 
технологий.

С.Г. Белев, О.Е.  Болдарева, А.Б.  Золотаре  ва,  
И.А.  Соколов. Особенно сти сис те  мы государ-
ственных закупок инновационной продукции 
в России и мире / Под ред. И.А. Соколова. 
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 
2012. – 517 с.
В работе представлен комплексный анализ зако-

нодательных основ и элементов институциональ-
ной среды реализации государственных закупок 

инновационной продукции в мире и России, ис-
следованы особенности применения закупочных 
процедур при закупках сложной и наукоемкой про-
дукции, определены направления развития россий-
ского закупочного законодательства в части приоб-
ретения инновационной продукции.

Е.А. Пономарева, А.В. Божечкова, А.Ю. Кно-
бель. Факторы экономическог о роста: на-
учно-технический прогресс / Под ред. 
Е.А. Пономаревой. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. 
ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 188 с.
Издание посвящено анализу теоретических 

концепций, лежащих в основе объяснения влия-
ния инноваций и научно-технического прогресса 
на долгосрочный экономический рост. На основе 
изучения разнообразного класса моделей экономи-
ческого роста, с привлечением обширного теоре-
тического материала, в работе представлены клю-
чевые механизмы, факторы роста, детерминанты 
инновационной деятельности, каналы диффузии 
технологий между странами. Кроме того, приве-
дено сравнение моделей с точки зрения факторов 
роста и выделены основные классы моделей с точ-
ки зрения механизмов возникновения эндогенного 
роста, также приведен один из наиболее полных 
списков переменных, включавшихся в межстрано-
вые регрессии роста.

А.Б. Золотарева, А.В. Киреева, Т.А. Мали-
ни на. Специальные формы поддержки ин-
новационной активности в России. М.: ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 
333 с.
В работе рассматриваются проблемы функци-

онирования специальных форм поддержки инно-
вационной активности в России: системы фондов 
финансирования НИОКР; предоставления науч-
ных грантов; специального порядка, позволяющего 
бюджетным научным учреждениям передавать в 
уставный капитал дочерних обществ права на ис-
пользование РИД; специального режима на терри-
тории «Сколково», а также новой организационно-
правовой формы для осуществления коллективных 
инвестиций – инвестиционного товарищества. Осо-
бое внимание уделено налоговым аспектам. 

Н.П. Воловик, А.А. Пахомов, С.В. Приходько. 
Направления  поддержки  инновационного 
экспорта в России. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. 
ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 142 с.
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В работе исследуются нормативно-правовая 
база и основные элементы системы поддержки 
экспорта, действующей в современной России, 
а также представлены предложения по ее совер-
шенствованию с учетом необходимости решения 
долгосроч ных задач на основе анализа мировой 
практики государственного стимулирования вы-
воза продукции (товаров, работ, услуг). 

Г.В. Баландина, Н.П. Воловик, А.И. Мака-
ро в, А.А. Пахомов, С.В. Приходько. Поддерж-
ка инновационной деятельност и: внеш не-
экономический аспект. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайда-
ра. ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 216 с.
Основные задачи исследования – анализ реа-

лизации внешнеэкономического фактора в осу-
ществлении приоритетов Инновационной стра-
тегии–2020; изучение проблем и ограничений в 
формировании механизма финансовой и орга-
низационной поддержки высотехнологическо-
го экспорта товаров и инвестиций; мониторинг 
ситуации в сфере поддержки приобретения вы-
сокотехнологичных активов и продвижения ин-
новационного экспорта в текущем году, а также 
подготовка рекомендаций по корректировке и 
совершенствованию мер государственного сти-
мулирования в рассматриваемой сфере.

П.Н. Павлов, А.А. Жаринов, А.С. Каукин. 
Эмпи рические исследования инновацион-
ных экономик / Под ред. П.Н. Павлова. М.: ИЭП 
им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 
245 с.
Книга знакомит читателя с принципами 

устройства и закономерностями функционирова-
ния инновационных экономик. На основе резуль-
татов международных сопоставлений освещают-
ся аспекты функционирования инновационных 
систем, раскрывается роль инструментов финан-
сового обеспечения инновационной деятельно-
сти, включая как государственные бюджетные и 
налоговые механизмы, так и механизмы венчур-
ного финансирования. В работе охарактеризова-
но значение механизмов защиты прав интеллек-
туальной собственности, проанализировано вли-
яние внешнеэкономических факторов в контексте 
обеспечения инновационного развития, раскрыта 
сущность процессов, связанных с межстрановой 
диффузией знаний и технологий. Монография со-
держит рекомендации в области государственной 
экономической политики.

В.А. Баринова, В.А. Коцюбинский, А.Р.  Мух-
лисова, В.В. Рыбалкин. Технопарки стран мира: 
организация деятельности и сравнение / Под 
ред. В.А. Бариновой. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. 
ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 180 с.
Авторы анализируют опыт наиболее успешных 

технопарков Европы, Азии и США, выявляют ос-
новные закономерности их создания и развития, 
локальные особенности и общие черты. На осно-
ве проведенного анализа даны рекомендации по 
созданию технопарков в России.

В. Комаров. Основные положе ния тео-
рии инноваций.  М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. 
ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. –188 с.
Инновационное развитие охватывает значи-

тельное число аспектов экономики и общества, 
которые возможно всесторонне изучить при ус-
ловии использования всего комплекса совре-
менных теорий инноваций в рамках различных 
научных школ и направлений. При этом в книге 
акцент ставится на взаимном дополнении тео-
рий и их практических рекомендаций, в то время 
как до сих пор в литературе основное внимание 
уделялось особенностям и различиям между от-
дельными теориями инноваций, а тенденции к 
взаимодополнению недооценивались. Такой под-
ход позволяет более специализированно исполь-
зовать потенциал практических рекомендаций 
при проведении инновационной политики как 
на федеральном и региональном уровне, так и на 
уровне отдельных фирм.

Г.В. Баландина, Н.П. Воловик, С.В. При-
ходько. Таможенно-тарифная политика 
и стимулирование инноваций в России.
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 
2012. – 226 с.
В работе проанализирована нормативно-пра-

вовая база, регламенти рующая российскую тамо-
женно-тарифную политику, рассмотрены особен-
ности таможенно-тарифного регулирования в 
Российской Федерации и ос новные направления 
его совершенствования в среднесрочной пер-
спективе, выявлены проблемные вопросы при ис-
пользовании инструментов таможен но-тарифной 
политики. Разработаны предложения по совер-
шенствованию таможенно-тарифного регулиро-
вания, упрощению таможенно-тарифного и не-
тарифного регулирования при ввозе материалов 
для лабораторных ис пытаний, по снижению не-
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тарифных ограничений во внешней торговле, не-
гативно сказывающихся и препятствующих экс-
порту нанотехнологичной и другой инновацион-
ной продукции. 

В.А. Баринова. Институциональные ус-
ловия инновационного развития фирмы. 
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» РАНХиГС, 
2012. – 153 с.
Работа посвящена актуальной проблеме ин-

новационного развития. Автор определяет ус-
ловия, способные стимулировать или замедлить 
инноваци онное развитие компаний в России, 
предлагает классификацию институ циональных 
факторов инновационного развития фирм и 
соответствую щий ей комплекс мер, применимых 
как на уровне фирм, так и на уровне государствен-
ного управления, которые способны создать бла-
гоприятную среду для инновационной деятельно-
сти. 

Майкл Алексеев, О.Ю. Бондаренко, 
М.П. Голдин, А.Б. Золотарева, А.В. Киреева, 
Конрад Роберт, Т.А. Малинина, Ю.В. Нами-
нова, С.С. Шаталов. Вопросы учета совре-
менных технологий и особенностей ведения 
бизнеса. М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» 
РАНХиГС, 2012. – 152 с.
В работе рассматриваются вопросы учета и 

квалификации для целей налогообложения опе-
раций электронной коммерции и выплаты возна-
граждения в форме платы за успех в зарубежных 
странах и в России. Проанализирована правопри-
менительная практика по проблеме подтвержде-
ния расходов налогоплательщиков на приобре-
тение товаров и услуг по электронным каналам 
связи. Сформулированы предложения по совер-
шенствованию законодательства.

Монографии 

Российская экономи-
ка в 2012 году. Тенденции и 
перспективы. (Выпуск 34). 
М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 
2013. 656 с.
В обзоре содержится под-

робный анализ основных тен-
денций в российской экономи-
ке в 2012 г. В работе 6 круп-
ных разделов, посвященных 

отдельным аспектам развития экономики России: 
социально-политический контекст; денежно-кре-
дитная и бюджетная 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.   

 В. Назаров, К. Родионов. Мифы о 90-х. 
М.: ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ИД «Дело» 
РАНХиГ С, 2013. - 148 с.
Книга призвана развеять неко-

торые мифы, связанные с именем 
Е.Т. Гайдара, действия которого 
подвергались жесткой критике 
в последние 20 лет. Авторы рас-
крывают подтасовку фактов, ма-
нипулирование цифрами, момен-
ты игнорирования исторического 
контекста, на основе которых 
было построено большинство 
обвинений  Е.Т. Гайдара.                                 

И. В. Стародубровская, Д.В. Соколов. Ис-
токи конфликтов на Северном Кавказе. 
М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2013. – 280 с.
С чем в первую очередь ассо-

циируется Северный Кавказ? К 
сожалению, не с прекрасной при-
родой, вкусной едой, гостеприим-
ными жителями, а с конфликтами, 
радикализмом, терроризмом. Что 
только не объявляют причинами 
подобной ситуации!  И отсталость 
проживающих там народов, и осо-
бый характер горцев, и агрессивность исламских ци-
вилизаций. Авторы монографии стремятся показать, 
что дело не в уникальности кавказских социумов, а 
в особенности переживаемого ими исторического 
этапа. Этапа слома традиционного общества, актив-
ной урбанизации, демографического перехода. А эт-
нические и религиозные конфликты – это те формы, 
в которых выступают свойственные данному этапу 
противоречия.

Журналы 

Экономическое развитие России
Все номера журнала содержат регулярные об-

зоры сотрудников Института Гайдара в рамках 
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ежемесячного исследования 
«Экономико-политическое 
положение России» (с янва-
ря 2013 г. переименовано в 
«Экономическое развитие 
России»), а также специаль-
ные материалы ИЭП и сто-
ронних авторов.
Создан сайт журнала 

www.edrussia.ru, размещены 
все архивные номера с 1995 г. 

Логос (философско-литературный журнал) 
Ключевыми темами номе-

ров 2012 г. были: культурные 
и визуальные исследования, 
социальные сети, политиче-
ская теория, практики перево-
да, образование, спекулятив-
ный реализм и др. 
В журнале в течение года 

были опубликованы статьи 
крупных российских и зару-
бежных ученых, в частности: 

Владимира Мау, ректора РАНХиГС; Крейга Калху-
на, директора Лондонской школы экономики; Джо-
ванни Арриги, профессора социологии в Универ-
ситете Джонса Хопкинса; Аласдера Макинтайра, 
одного из ведущих представителей американской 
политической философии и этики; Майкла Уолце-
ра, главного редактора влиятельного политического 
журнала Dissent, профессора  Института высших 
исследований в Принстоне, Нортвестерн в Чикаго, 
ныне – профессора Нью-Йоркского университета 
в Абу-Даби; Фредрика Джеймисона – американско-
го литературного критика и политического теорети-
ка, профессора сравнительной литературы и роман-
ских исследований в Университете Дьюка.

Экономическая политика (издается Институтом 
Гайдара совместно с РАНХиГ С 
при Президенте РФ при под-
держке Всемирного банка) 
Статьи журнала 2012 г. отра-

зили широкий спектр актуаль-
ных тем. Так, в связи со всту-
плением в должность вновь 
избранного Президента России 
и формированием нового пра-
вительства опубликована ста-
тья А. Кудрина «Чего мы ждем 

от нового правительства». В публикациях журнала 
проанализированы итоги социально-экономических 
реформ последних 20 лет (В. Мау «От перестройки 
к радикальным реформам: к двадцатилетию начала 
посткоммунистических преобразований», А. Аган-
бегян «Нужна ли России смена парадигмы социаль-
но-экономического развития?» и «Достижение выс-
шего уровня продолжительности жизни в России»), 
причины (К. Юдаева) и направления оттока капитала 
(А. Моисеев, А. Григорьева), воздействие институ-
циональных ограничений на экономический рост в 
России (А. Ведев, А. Косарев). 
Налоговой политике посвящены статьи Е. Шкребе-

лы (эксперт Института Гайдара) «Влияние налоговой 
компенсации убытков на инвестиционные решения: 
теоретические аспекты», А. Андреева  «Совершен-
ствование налогового механизма государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства», 
С. Дробышеского, Т. Малининой и С. Синельникова-
Мурылева (сотрудники Института Гайдара) «Основ-
ные направления реформирования налоговой систе-
мы на среднесрочную перспективу», М. Мишустина 
«Особенности и тенденции имущественных налогов 
в российской экономике и экономике зарубежных 
стран», С. Андрющенко «Налоги и их роль в регулиро-
вании инвестиционной деятельности в РФ». 
Вопросы бюджетной политики освещены в ста-

тьях А. Френкеля, И. Мальцевой «Анализ рисков 
бюджетной системы России в долгосрочной пер-
спективе», а также С. Киричука, Л. Еременко «Про-
граммно-целевой метод как инструмент формирова-
ния местных бюджетов в современных условиях».  
Проблемы банковской системы рассмотрены в ма-
териалах А. Зубарева «Факторы устойчивости рос-
сийских банков во время кризиса 2008–2009 годов», 
А. Ибрагимовой «Правовые аспекты поддержки и 
обеспечения модернизационного потенциала рос-
сийской банковской системы». Вопросы внешне-
торгового регулирования – в материале экспертов 
Института Гайдара Г. Идрисова и С. Синельникова-
Мурылева «Модернизация или консервация: роль 
экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты». 
Острым проблемам Северного Кавказа посвяще-

ны статья И. Стародубровской «Лекарство от стра-
ха: какая политика может снизить конфликтность на 
Северном Кавказе» и  подборка материалов «Север-
ный Кавказ: проблемы и решения». 
В ряде опубликованных материалов рассматри-

ваются проблемы образования: С. Маруев, К. Ши-
лин «Модель оценки ресурсного потенциала вуза 
для обеспечения качества образования»; Т. Клячко, 



29

ПУБЛИКАЦИИ

29

С. Синельников-Мурылев «О нормативах бюджет-
ного финансирования и регулировании величины 
платы за обучение в государственных вузах».
В журнал вошли также статьи лауреата Нобелев-

ской премии по экономике (1970) Пола Самуэльсо-
на  «Экономическая теория и математика – оценка», 
«Интерпретация марксистского понятия эксплуата-
ции: краткий обзор так называемой проблемы транс-
формации марксистской стоимости в конкурентные 
цены» и «Марксистская экономическая теория как 
экономическая теория».
К 150-летию П.А. Столыпина в журнале переиз-

дана первая биография П.А. Столыпина, опублико-
ванная его политическим противником, крупным де-
ятелем кадетской партии А.И. Изгоевым 100 лет на-
зад, «П.А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности».
В 2013 г. журнал опубликовал материалы Гай-

даровского форума–2013: текст выступления адъ-
юнкт-профессора Университета МакГилла Джор-
джа Грэнтама «Размышления над наследием Гайда-
ра» и материалы панельной дискуссии «Новая кон-
фигурация мировой финансовой системы», статью 
Нобелевских лауреатов Ллойда Шепли и  Мартина 
Шубика «Чистая конкуренция, коалиционная сила и 
справедливое распределение», материалы круглого 
стола «Последствия слабой конкуренции: количе-
ственные оценки и выводы для политики», в кото-
ром приняли участие члены авторского коллектива, 
представители редакции журнала «Экономическая 
политика», другие эксперты, доклад Всемирного 
банка об экономике России № 29 «Восстановление 
и перспективы дальнейшего развития экономики», 
статью В. Стародубровского по материалам обзо-
ра Института Гайдара «Российская экономика в 
2012 году». Кроме того, журнал приступил к пу-
бликации глав книги одного из последних предста-
вителей старой классической школы экономистов 
XIX века Джона Кэрнса «Очерки политической 
экономии (теоретические и прикладные аспекты)». 

Переводная серия Издательства 
Института Гайдара 

В 2012–2013 гг. изданы следующие произведе-
ния:

Джоэль Мокир. Дары Афины: историче-
ские истоки экономики знаний
В «Дарах Афины» знаменитый американский 

историк экономики предлагает оригинальный 

подход к анализу понятия «по-
лезного» знания. Он утвержда-
ет, что стремительный экономи-
ческий рост на Западе в течение 
последних двух столетий был 
связан не просто с появлением 
новых технических идей, но и с 
существенным улучшением до-
ступа к этим идеям в обществе 
в целом, который стал возможен благодаря соци-
альным сетям, состоящим из университетов, из-
дательств, инженерных наук и т.д. 

Тьерри де Дюв. Живописный номинализм. 
Марсель Дюшан, живопись и современность
Книга известного искусство-

веда и художественного критика, 
куратора ряда важнейших между-
народных выставок 1990–2000-х 
годов Тьерри де Дюва (род. 1944) 
выстроена вокруг одного из ключе-
вых событий в истории новейшего 
искусства – перехода Марселя Дю-
шана от живописи к реди-мейду, 
т.е. демонстрации в качестве про-
изведений искусства отобранных 
художником готовых вещей. 

Энгас Мэддисон. Контуры мировой эконо-
мики. 1–2030: очерки по макроэкономической 
истории
В книге выдающегося бри-

танского историка экономики 
Энгаса Мэддисона (1926–2010) 
описываются силы, которые спо-
собствовали тому, что одни стра-
ны и регионы стали богатыми, а 
другие серьезно отстали в своем 
развитии. Сочетание строгого 
количественного анализа с ка-
чественным подходом, учитыва-
ющим всю сложность действующих сил, делает 
«Контуры мировой экономики» уникальной рабо-
той по экономической истории мира.

Кори Робин. Реакционный дух: консерва-
тизм от Эдмунда Берка до Сары Пэйлин
Что такое консерватизм сегодня? И какова его 

родословная? В своей новой книге политолог 
Кори Робин прослеживает истоки консерватизма 
в его реакции на Великую французскую револю-
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цию. Рассматривая таких раз-
ных мыслителей, как Эдмунд 
Бёрк и Aнтонин Скалиа, Джон 
Кэлхун и Айн Рэнд, Жозеф де 
Местр и Филис Шлафли, Ро-
бин утверждает, что, несмотря 
на все различия внутри право-
го движения, его объединяет 
общий «контрреволюционный 
опыт». 

Кембриджская экономическая исто-
рия Европы Нового и Новейшего времени. 
Т. 1: 1700–1870 

Книги, выходящие в серии 
«Кембриджская экономическая 
история», общепризнанно явля-
ются наиболее авторитетными 
изданиями по экономической 
истории различных стран и 
регионов мира. В томе I «Кем-
бриджской экономической 
истории» рассматривается пе-
реход к современному экономи-

ческому росту, первоначально начавшийся в Ан-
глии и приблизительно к 1870 г. распространив-
шийся на другие части Западной Европы. Каждая 
глава написана международной командой авторов, 
проанализировавших развитие трех важнейших 
регионов – Северной Европы, Южной Европы и 
Центральной и Восточной Европы. 

Ханна Арендт. Ответственность и суждение
В  сборник вошли ранее не 

публиковавшиеся работы Ханны 
Арендт, написанные ею в послед-
нее десятилетие ее жизни. В них 
она обращается к фундаменталь-
ным вопросам, касающимся при-
роды зла и совершения мораль-
ного выбора. 

Майкл Спенс. Следующая 
конвергенция: будущее экономического ро-
ста в мире, живущем на разных скоростях
Начавшийся в результате промышленной ре-

волюции экономический рост привел к возник-
новению огромного разрыва в богатстве и уровне 
жизни между промышленно развитым Западом 
и остальным миром. Это расхождение прекрати-
лось после Второй мировой войны, и сейчас мир 

переживает столетие высоких 
темпов роста в развивающемся 
мире и новую конвергенцию с 
развитыми странами – тенден-
ция, которая изменит облик 
мира. Майкл Спенс, лауреат 
Нобелевской премии по эконо-
мике, объясняет, что вызвало 
столь масштабные перемены, 
влияющие на жизнь пяти мил-
лиардов человек, которые жи-
вут в развивающихся странах. 

Джон Трумэн Волф. Преднамеренный 
кризис
Совершен переворот. 2 апре-

ля 2009 г. на встрече «большой 
двадцатки» в Лондоне США и 
другие страны утратили свою 
фискальную автономию в поль-
зу небольшого банка с неодно-
значным нацистским прошлым. 
Дж.Т. Волф подробно описал 
один из величайших захватов 
власти в истории, учреждение 
того, что международные бан-
киры называют глобальной мо-
нетарной властью. Эта книга показывает, как, кто и 
почему осуществил захват центральных банков пла-
неты. 

Георгий Дерлугьян. Как устроен этот мир
Профессор-консультант 

РАНХиГ С при Президен-
те РФ и профессор Нью-
Йоркского университета 
Георгий Дерлугьян расска-
зывает, как его наука ищет 
ответы на большие и инте-
ресные вопросы. Откуда в 
древней истории столько 
развалившихся «затерян-
ных» цивилизаций, и зачем 
обитатели острова Пасхи 
воздвигали гигантские статуи? Почему капита-
лизм прорвался на крайнем западе Евразии, а не 
в Арабском халифате? Как из партии большеви-
ков выросла непредусмотренная самим Максом 
Вебером харизматическая бюрократия? Почему 
в результате ее эрозии правящей элитой России 
стала не либеральная интеллигенция, не ди-
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ректорский корпус и не класс 
частных капиталистов, а некая 
«суверенная бюрократия»? И, 
наконец, откуда берется сама 
наука?

Роберт Лукас. Лекции об 
экономическом росте
В этой книге нобелевский ла-

уреат Роберт Лукас собрал свои 
работы об экономическом росте – от ключевой 
статьи «О механике экономического развития» до 
ранее не публиковавшихся лекций в честь Саймо-
на Кузнеца 1997 г.

Анатолий Яковлев. Завещание Джона Локк а, 
приверженца мира, философа и англича-
нина
Книга посвящена анализу 

контекстов произведений ан-
глийского мыслителя Джона 
Локка (1632–1704), публиковав-
шихся при его жизни анонимно 
и названных им «своими» толь-
ко в завещании: «Два тракта-
та о правлении», «Послание о 
толерантнос ти» и «Разу м  ност ь 
христианства». 

Лайонел Роббинс. История экономической 
мысли. Лекции в Лондонской школе экономики
Книга экономиста с миро-

вой славой Лайонела Роббинса 
(1898–1984) – это лекции, про-
читанные им в Лондонской шко-
ле экономики в 1979–1981 гг. и 
записанные внуком на магни-
тофон. Текст вводит в понятия 
и концепции, необходимые для 
понимания истории экономики 
и ее современного состояния. 
Он передает глубокое знание 
истории экономической мысли, заразительную ув-
леченность предметом, красноречие и остроумие.

Барри Эйхенгрин. Непомерная привилегия: 
Взлет и падение доллара
После окончания Второй мировой войны доллар 

стал своего рода lingua franca в мире международ-
ных финансов. Но в свете появления евро – валю-
ты экономического союза, превосходящего по сво-

им размерам Соединенные 
Штаты, и возвышения новых 
экономических держав, вро-
де Китая, Индии и Бразилии, 
может показаться, что конец 
«одновалютной» системы не 
за горами.
В своей книге Барри Эй-

хенгрин, профессор экономи-
ки и политических наук Кали-
форнийского университета в 
Беркли, рассматривает людей, политику и факторы, 
которые привели к замещению фунта долларом в 
качестве мировой резервной валюты. Обзор финан-
совой истории последнего столетия завершается 
оценкой будущего доллара и возможности возник-
новения «многополярной» системы.

Роберт Фрэнк. Дарвиновская экономика: 
свобода, конкуренция и общее благо
Кто был более выдающим-

ся экономистом – Адам Смит 
или Чарльз Дарвин? Этот во-
прос кажется абсурдным, ведь 
Дарвин был натуралистом, а 
не экономистом. Однако Ро-
берт Фрэнк утверждает, что 
уже в этом столетии Дарвин 
будет признан основополож-
ником экономической науки. 
Дело в том, что дарвиновское 
понимание конкуренции опи-
сывает экономическую реаль-
ность точнее смитовского. 

 Роберт Аллен. Глобальная экономическая 
история: краткое введение
В начале XVI века раз-

ница в доходах в мире была 
небольшой, но разрыв рез-
ко вырос после открытия 
Колумбом Америки. В этой 
профессор Оксфордского 
университета Роберт Аллен 
показывает, как взаимодей-
ствие географии, глобали-
зации, технологических из-
менений и экономической 
политики определяет богат-
ство и бедность народов. 
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Издательство Института Гайдара стало ла-
уреатом конкурса Ассоциации книгоиздате-
лей России (АСКИ) «ЛУЧШИЕ КНИГИ 2012 
года» в номинации «Лучшее издание деловой 
литературы» за книгу С. Ландсбурга «Эконо-
мист на диване: Экономическая наука и по-
вседневная жизнь» и награждено дипломами 
Правления АСКИ и Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты.

Журнал «Экономическая политика»

Ведев А., Косарев А. Некоторые количествен-
ные оценки воздействия институциональных огра-
ничений на экономический рост в России. 2012. 
№ 1. С. 50–65.
Стародубровская И. Лекарство от страха: какая 

политика может снизить конфликтность на Север-
ном Кавказе. 2012. № 2. С. 106–133.
Стародубровский В. Куда несет нас рок собы-

тий? Российская экономика в 2011 году. 2012. № 2. 
С. 157–204.
Идрисов Г., Синельников-Мурылев С. Модерни-

зация или консервация: роль экспортной пошлины 
на нефть и нефтепродукты. 2012. № 3. С. 5–19.
Дробышевский С., Малинина Т., Синельников-

Мурылев С. Основные направления реформиро-
вания налоговой системы на среднесрочную пер-
спективу. 2012. № 3. С. 20–38.
Стародубровский В. Куда несет нас рок собы-

тий? Российская экономика в 2011 году (оконча-
ние). 2012. № 3. С. 127–172.
Синельникова-Мурылева Е. Оценка спроса на 

деньги в российской экономике с учетом развития 
банковских технологий. 2012. № 4. 22–38.
Синельников-Мурылев С., Клячко Т. О норма-

тивах бюджетного финансирования и регулирова-
ния величины платы за обучение в государствен-
ных вузах. 2012. № 6. С. 137–164. 
Стародубровский В. Динамика застоя. Россий-

ская экономика в 2012 году. 2013. № 2. С. 141–208.

Журнал «Вопросы экономики»

Клячко Т., Синельников-Мурылев С.  О рефор-
мировании системы финансирования вузов. 2012. 
№ 7. С. 133–146. 
Дробышевский С., Синельников-Мурылев С. 

Макроэкономические предпосылки реализации 
новой модели роста. 2012. № 9. С. 4–24.
Назаров В.С. Будущее пенсионной системы: 

параметрические реформы или смена парадигмы? 
2012. № 9. С. 67–87.
Узун В. Российская политика поддержки сель-

ского хозяйства и необходимость ее корректировки 
после вступления в ВТО. 2012. № 10. С.132–149. 
Радыгин А., Энтов Р. «Провалы го сударства»:

теория и политика. 2012. № 12. С. 4–30..
Наркевич С., Трунин П. Перспективы рубля как 

региональной резервной валюты: теоретический 
аспект. 2012. № 12. С. 84–97.
Дежина И., Пономарев А. 1000 лабораторий: 

новые принципы организации научной работы в 
России. 2013. № 3. С. 70–82.

Книги, монографии

Дробышевский С.М., Евдокимова Т.В., Тру-
нин П.В. Влияние выбора целей и инструментов 
политики денежных властей на уязвимость эко-
номик / (Серия «Экономическая политика: меж-
ду кризисом и модернизацией»). М.: ИД «Дело» 
РАНХиГ С, 2012. 204 с.

ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ И СМИ
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Синельникова-Мурылева Е.В., Трунин П.В. 
и другие. Национальная платежная система. 
Бизнес-энциклопедия. М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 
2013. 424 с.

Экспертный канал 
«Экономическая политика»

Лукша Н. Инфляция и денежно-кредитная по-
литика. 10.01.2012.
Стародубровская И.В. Реальные сценарии для 

реального федерализма. 06.03.2012
Кнобель А. В «ста шагах» от цели. 25.04.2012.
Стародубровская И.В. Конфликт пересекаю-

щихся прав на ресурсы. 13.06.2012.
Изряднова О. Реальный сектор между ожидани-

ями и возможностями. 10.01.2013.
Жаворонков С. Большие надежды и малые. 

04.02.2013.
Дежина И. Лидирующие позиции надо. 

06.02.2013.
Шагайда Н. Беларусь: ориентация на экспорт. 

22.02.2013.
Зацепин В. Государственный оборонный заказ: 

закон новый – тренд. 27.02.2013.
Синельников-Мурылев С., Клячко Т. «Техни-

ческая» сторона реформы высшего образования. 
07.03.2013.
Идрисов Г. Неразвитость инфраструктуры как 

барьер для торговли. 25.03.2013.
Хромов М. Госбанки наращивают иностранные 

активы. 11.04.2013.
Ведев А. Институциональные ограничения и 

экономический рост. 16.05.2013.
Цухло С. Российская промышленность. 

10.01.2013, 14.03.2013, 12.04.2013, 16.05.2013.

Прочие публикации

Vedev A., Danilov Y. International Financial 
Centre in Moscow: Progress in Regulation, Lack of 
Domestic Investors World Finance Review. 2012. 
May. P. 46–47.

Zatsepin V.B. The Economics of Russian Defence 
Policy: In Search for the Roots of Ineffi ciency. In: 
The Russian Armed Forces in Transition: Economic, 
geopolitical and institutional uncertainties / Ed. by 
Roger N. McDermott, Bertil Nygren, Carolina Vendil 
Pallin. London; N.Y.: Routledge, 2012. P. 115–133.
Бобылев Ю. Двадцать лет отечественной неф-

ти  // Нефть России. 2012. № 11. С. 6–10.

Ведев А. «Выработка оптимальной экономиче-
ской политики – дело государственное» // Депози-
тариум. 2012. № 12. С. 6–10.
Ведев А. Экспертиза: Лишь один рубль из пяти 

стимулирует рост производства // Ведомости. 
15.05.2013.
Воробьев Э., Цымбал В. Военная реформа в 

России: Завершение, которого не было // Ведомо-
сти. 28.04.2012.
Громов В. Методика определения налоговой 

нагрузки на субъекты малого бизнеса // Вопросы 
экономических наук. 2012. № 3.
Дежина И. Технологические платформы и ин-

новационные кластеры в России – вместе или по-
рознь? // Инновации. 2013. № 2. С. 35–43.
Дежина И. Системные иллюзии // Эксперт. 

№ 13(845). 01.04.2013.
Жаворонков С. Миноритарные акционеры – 

друг или враг предприятия? // Парламентская га-
зета. 18.04.2013.
Жаворонков С. Благотворительность бизнеса: 

между властью и обществом // Аргументы и Фак-
ты. 17.05.2013.
Идрисова В.В. и др. Применение утилизацион-

ного сбора в отношении колесных транспортных 
средств в Российской Федерации // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2013. № 1. С. 10–27.
Казенин К. «Наука о Северном Кавказе» – между 

музеем и политикой // ИА REGNUM. 22.10.2012.
Казенин К. В национальных республиках надо 

бояться не выборов, а несменяемости элит // ИА 
REGNUM. 16.11.2012. 
Казенин К. Опасность Северного Кавказа для 

Азербайджана и России заключается в нынешней 
приграничной ситуации // Vesti.az. 25.03.2013.
Киреева А.В. Институты развития как форма сти-

мулирования иностранных инвестиций // Вестник 
федерального бюджетного учреждения «Государ-
ственная регистрационная палата при Министерстве 
юстиции Российской Федерации». 2012. № 1. С. 43.
Кнобель А. Чем больше нефти, тем хуже демо-

кратия // Информационно-аналитический портал 
«Республика». 21.09.2012.
Кнобель А., Соколов И. Бюджет повышенного 

риска // Ведомости. 05.12.2012.
Коцюбинский В., Сорокина А. и др. Инструмен-

ты анализа инновационной деятельности мало-
го предпринимательства в России // Инновации. 
№ 3(173), 2013. С. 26–38.
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нию результатов своей деятельности в соот-

ветствие с принятыми в международной практике 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Эксперты Института Гайдара принимают участие во многих международных научно-практических 

конференциях, круглых столах и других мероприятиях:

Дата Название события Описание

2012

30 
января

1-е Совещание Старших долж-
ностных лиц АТЭС и сопутству-
ющие мероприятия 
(г. Москва)

Старший научный сотрудник В. Идрисова приняла участие в мероприятиях 
Форума АТЭС и выступила с докладом «Анонс приоритетов российского 
председательства в АТЭС в 2012 г.».

7–12 
марта

Конференция «Общественный 
выбор» (США, Майами)

Старший научный сотрудник С. Жаворонков и зав. лабораторией К. Янов-
ский приняли участие в круглых столах.

8–11 
марта

Ежегодная конференция обще-
ства «Общественного выбора» 
(Public Choice) в Майями 
(США, Флорида)

Зав. лабораторией К. Яновским и старшим научным сотрудником С. Жаво-
ронковым  были представлены доклады “Failure to supply pure public good 
‘‘defense’’ in a multi-polar nuclear world” и “Israel and Terrorist organizations 
2005–2011: Political competition, “Social Justice” revolt and Government’s 
reactions on terror”.

26 марта – 
5 апреля

Семинар АТЭС 
(Сингапур)

Руководитель Научного направления П. Кадочников и зав. лабораторией 
Г. Идрисов приняли участие в семинаре АТЭС.

27–30 
марта

Семинар Университета Пьер 
Мендес Франс (Франция)

Руководитель Научного направления А. Радыгин принял участие в 
семинаре.

5–11 
апреля

45-е заседание АТЭС (Вьетнам) Зав. лабораториями А. Кнобель и М. Казакова и научный сотрудник А. Ала-
ев приняли участие в заседании АТЭС по телекоммуникациям.

16 
апреля

Первый международный поли-
тэкономический конгресс стран 
СНГ и Балтии (г. Москва)

Старший научный сотрудник С. Жаворонков подготовил доклад «Кон-
фликт интересов избирателя: структура поставляемых общественных благ 
и устойчивость политической конкуренции при всеобщем избирательном 
праве». С.н.с. Д. Черный выступил с докладом «Антикартельное регули-
рование как инструмент “ручного управления” на спаде популярности 
авторитарного режима».

17–22 
апреля

Встреча министров экономики 
G20 (Мексика)

Руководитель Научного направления П. Кадочников принял участие во 
встрече министров экономики G20 в качестве делегата.

16–22 
апреля

Открытое заседание Колум-
бийского университета (США, 
Нью-Йорк)

Руководитель Научного направления С. Дробышевский принял участие 
в заседании.

24 
апреля

Final WIOD Conference: Causes 
and Consequences of Globalization 
(Нидерланды, Гронинген)

Научный сотрудник В. Поташников выступил с докладом на  тему “Bayesian 
Estimation of Input-Output Tables for Russia”, подготовленным совместно с 
зав. лабораторией О. Луговым и научным сотрудником А. Полбиным. 

13–15 
мая

Мероприятия АТЭС
(Сингапур)

Зав. лабораториями П. Трунин, И. Соколов и В. Назаров приняли участие в 
мероприятиях АТЭС в качестве делегатов.

13–16 
мая

Конференция «Россия в период 
председательства в АТЭС» 
(США, Вашингтон)

Руководитель научного направления П. Кадочников и зав. лабораторией 
Г. Идрисов приняли участие в конференции.

19–26 
мая

Конференция «Электронные ин-
формационные системы» 
(Испания)

Старший научный сотрудник А. Сорокина приняла участие в конференции.

24–28 
мая

2-я Греко-российская конферен-
ция (Греция)

Старший научный сотрудник С. Мисихина приняла участие в конференции 
в качестве участника.

26 
мая

2-е Совещание Старших долж-
ностных лиц АТЭС, сопутствую-
щие мероприятия и Совещание 
министров торговли (Казань)

Старший научный сотрудник В. Идрисова была модератором заседания кон-
сорциума исследовательских центров АТЭС и выступила с докладом о ходе 
продвижения приоритетов российского председательства в АТЭС в 2012 г. 
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Дата Название события Описание

24 
июня

The 20th International Input-
Output Conference and the 2nd 
Edition of the International 
School of Input-Output Analysis 
(Словакия, Братислава)

Научный сотрудник В. Поташников выступил с докладом на  тему 
“Bayesian Estimation of Input-Output Tables for Russia”, подготовленным 
совместно с зав. лабораторией О. Луговым и научным сотрудником 
А. Полбиным. 

26–27 
июня

Международный открытый 
семинар «Диалог Россия – Бра-
зилия: вызовы экономической 
политики» (РАНХиГС при 
Президенте РФ, г. Москва)

Организован Институтом Гайдара и РАНХиГС при Президенте РФ со-
вместно со Школой управления государственными финансами ESAF при 
Министерстве финансов Бразилии.
На пленарной сессии выступили представители Министерства финансов 
и Министерства экономического развития РФ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Бразилии в России г-н Карлос Антонио да Роша Паранос, 
заместитель генерального директора Школы ESAF г-н Карлос Энрике де 
Асеведо Морейра, ректор РАНХиГС В. Мау.

19–23 
июля

Научный семинар «Акту-
альные проблемы акцизного 
налогооб ложения» (Греция)

Зав. лабораторией Н. Корниенко приняла участие в семинаре.

8 
сентября

Встреча глав государств и пра-
вительств экономик АТЭС 
(г. Владивосток)

Старший научный сотрудник В. Идрисова приняла участие в мероприя-
тиях АТЭС в рамках недели лидеров АТЭС во Владивостоке, где провела 
пресс-конференцию для СМИ об итогах председательства Российской 
Федерации в АТЭС в 2012 г.

14–15 
сентября

Научный семинар «Институты 
инновационного развития» 
(Франция)

Руководитель Научного направления А. Радыгин принял участие в семи-
наре.

18–22 
сентября

Секретариат АТЭС
(Южная Корея, Сеул)

Руководитель Научного направления С. Дробышевский принял участие в 
ряде заседаний Секретариата АТЭС.

5–7 
октября

Международная конференция 
изучения автохтонных народов 
Кавказско-Каспийского регио-
на (Армения, Ереван)

Научный сотрудник Т. Интигринова выступила с докладом «Роль ми-
грационных процессов в формировании общей идентичности жителей 
Республики Дагестан». 

15–16 
октября

Форум молодых политологов 
(Польша, Варшава)

Старший научный сотрудник С. Жаворонков выступил с докладом 
«Снежная революция, политическая активность в России: предпосылки, 
факты, итоги». 

22–27 
октября

Секретариат АТЭС (США, 
Нью-Йорк)

Руководитель Научного направления С. Дробышевский и зав. лаборато-
рией Г. Идрисов приняли участие в ряде заседаний Секретариата АТЭС.

23–26 
октября

Научная конференция 
(Бельгия, Брюссель)

Зав. лабораторией М. Турунцева приняла участие в конференции «Пер-
спективы развития здравоохранения в Европе в свете старения ее населе-
ния и пенсионная реформа».

29 
октября

Risk Assessment of Nuclear 
Accidents J. Belfer memorial 
symposium (Израиль, 
Технион, Хайфа) 

Зав. лабораторией К. Яновский представил доклады “Low doses of 
radiation: Scientifi c controversy and  public choice for nuclear hazards” 
и “Radiophobia and incentives: from nuclear accidents to special interest 
groups”.

6 ноября Вторая конференция RUSTEC 
(Консорциум по развитию рос-
сийского образования, науки 
и технологий) (США, Темпе, 
Аризона)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Российский фонд 
технологического развития как стимул наращивания бизнес-расходов в 
исследования и разработки». 

9–14 
ноября

Научная конференция Center 
for International Governance 
Innovation (Канада, Торонто)

Зав. лабораторией П. Трунин принял участие в конференции «Пять лет 
после кризиса».

10 
ноября

Конференция РАСА (Амери-
канской Ассоциации русскоя-
зычных ученых) (США, 
Филадельфия)

Зав. лабораторией И. Дежина выступила с докладом «Поддержка 
1000 лабораторий в России: зачем это нужно и как это сделать?»
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Дата Название события Описание

21 
ноября

Встреча с представителями 
Банка Японии (ИЭП)

Директор Центра структурных исследований А. Ведев и зав. лаборато-
рией бюджетного федерализма В. Назаров приняли участие во встрече 
с представителями Банка Японии для международного сотрудничества 
(JBIC) в рамках миссии Банка Японии по обзору состояния российской 
экономики.

26 ноября – 
2 декабря

Открытые научные семинары 
(Франция)

Руководитель научного направления А. Радыгин принял участие в открытых 
семинарах Университета Пьер Мендес Франс (Гренобль) и Университета 
София-Антиполис (Ницца).

2013

4–11 
января

Ежегодное заседание 
Американской экономической 
ассоциации  (США, 
Калифорния, г. Сан-Диего)

Зав. лабораторией денежно-кредитной политики П. Трунин принял 
участие в заседании, а также в обсуждении перспектив совместных 
исследований ИЭП и Университета Индианы в Нью-Йорке.

11 
марта

2-й Бразильско-российский 
семинар (Бразилия, г. 
Бразилиа)

В работе семинара приняли участие Исполнительный директор 
С. Приходько, руководитель Научного направления «Макроэкономика 
и финансы» С. Дробышевский, зав. лабораториями П. Трунин и 
В. Назаров,  ведущий научный сотрудник С. Тагор.

14 
марта

Международный 
экспертный семинар 
«Проблемы экономической 
диверсификации богатых 
ресурсами стран региона СНГ» 
(Азербайджан, г. Баку)

Зав. лабораторией международной торговли А. Кнобель выступил 
с докладом «Экономика ресурсного проклятия: взгляд на Россию, 
Азербайджан и Казахстан в общемировом контексте».

27 
марта

Международный форум 
«Российское-финляндское 
партнерство в модернизации 
национальных экономик»
(Финляндия, г. Турку)

Исполнительный директор С. Приходько принял участие в работе 
форума.

20 
мая

Конференция МБРР “North 
Caucasus Learning Event”

Руководитель Научного направления «Политическая экономия и 
региональное развитие» И. Стародубровская и с.н.с. К. Казенин приняли 
участие.

Институт Гайдара имеет Лицензию на ведение 
образовательной деятельности по програм-

мам послевузовского образования № 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 Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования и 
науки. С 1998 г. при Институте существует аспи-
рантура по специальности 08.00.01 «Экономиче-
ская теория».    
В 2012–2013 гг. Институт Гайдара продолжает 

работу в области организации образовательных 
программ по обучению базовым экономическим 

дисциплинам (кафедра системного анализа эко-
номики в МФТИ), а также программ по подго-
товке бакалавров и магистров экономики на базе 
МФТИ в сотрудничестве с НИУ ВШЭ и РЭШ. 
Кроме того, осуществляется совместный про-
ект РАНХиГС при Президенте РФ, МФТИ, РЭШ 
и ИЭП – подготовка бакалавров экономики при 
финансовой поддержке Морган Стэнли Банка 
и Газпромбанка, а также магистров экономики 
при финансовой поддержке Сбербанка России. 
Сотрудники Института в этом проекте осущест-
вляют руководство курсовыми и дипломными 
научно-исследовательскими работами студентов, 
ведут научные семинары. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1

1 Данный раздел подготовлен в соответствии с дей ствующим законодательством Российской Федера ции с 
целью: распространения полной и достоверной информации, прозрачности деятельности Института.

В 2012 г. выручка Института экономической поли-
тики имени Е.Т. Гайдара составила 259 499 тыс. 

руб. (-23,1% от уровня 2011 г.). Выручка по до-
говорам по выполненным работам и услугам со-
ставила 225 774 тыс. руб., доход от деятельности 
аспирантуры Института составил 1 132 тыс. руб. 
Кроме того, Институт получал доход от сдачи по-
мещений в субаренду по договорам (35 434 тыс. 
руб.). Выручка от прочей реализации составила 
10 427 тыс. руб., из которой 3 437 тыс. руб. – вы-
ручка от продажи книг.
По договорам пожертвования Институтом и по-

ступлениям от спонсоров было получено денеж-

ных средств от различных организаций в сумме 
76 220 тыс. руб.
За истекший год Институт займами и кредитами 

банков, а также других организаций, не пользовался.
Основными статьями расходов Института яв-

ляются затраты на выплату заработной платы, на-
числения на фонд отплаты труда, налоги в соот-
ветствии с законодательством РФ, а также на ком-
мунальные услуги и ремонт помещений.
Бухгалтерская прибыль за 2012 г. составляет 

32 763 тыс. руб.
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К сожалению, Егор Гайдара нас покинул, но я рад, что его институт 
процветает и вносит такой большой вклад в обсуждение всемирных 
проблем. 

Роберт Манделл, 
Лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 г.

 

Этот институт – реально действующая структура, которая зарабаты-
вает самостоятельно деньги и занимается исследованиями… У ин-
ститута есть ученый совет, один из самых авторитетных и професси-
ональных в стране.

А.Л. Кудрин, 
Председатель Попечительского совета Института Гайдара

Деятельность Института Гайдара связана с созданием в России ин-
новационной экономики – не только с нанотехнологиями, но и с об-
щими условиями проведения модернизации экономики и внедрения 
в России инноваций. 

А.Б. Чубайс, 
Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» 

Институт Гайдара – авторитетный научный центр в системе научных 
учреждений России. За прошедшие со времени основания годы он 
внес существенный вклад в разработку важнейших проблем макро-
экономики и финансов. Труды ученых Института и его основателя 
Е.Т. Гайдара оказали существенное воздействие на развитие совре-
менной российской экономической науки и практики. 

С.В. Степашин, 
Председатель Счетной палаты России 
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