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никальность Института
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центром», обеспечивающим
интеллектуальную поддержку
социально-экономических
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с государственными органами
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деятельностью, и авторитетным
проводником идеи развития
гражданского общества в России.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара, ИЭП им. Е.Т. Гайдара) осуществляет фундаментальные и прикладные исследования основных проблем развития
экономики России. При этом результаты фундаментальных исследований используются для решения прикладных экономических задач.
Научная деятельность Института Гайдара в
2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом
научно-исследовательских работ, утвержденным
на заседании Ученого Совета Института.
Научные исследования велись по следующим
основным направлениям:
● Макроэкономика и финансы (денежно-кредитная политика, бюджетная политика, налоговая реформа, банковский сектор, прогнозы макроэкономических тенденций и т.д.);
● Реальный сектор (проблемы экономического развития и структурные проблемы экономики, внешнеэкономическая деятельность,
промышленное развитие, отраслевые рынки, инфраструктура, анализ экономической
политики в сельском хозяйстве, развитие
инноваций и высоких технологий и др.);
● Институциональное развитие и корпоративное управление (проблемы собственности и корпоративного управления, краткосрочное
прогнозирование,
военная
экономика, экономика социальной сферы);
● Политическая экономия и региональное
развитие (институциональные проблемы,
проблемы муниципального развития);
● Правовые исследования (в том числе экспертиза и разработка нормативно-правовых актов).
В 2015 г. продолжали активно работать международные лаборатории Института Гайдара и
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Ими проводились ориентированные на международную аудиторию исследования мирового
уровня в области бюджетной устойчивости, политической демографии и макросоциологической
динамики, эмпирических исследований финансового рынка, международной экономики.
Обзоры, публикации, доклады и наиболее значимые результаты выполненных Институтом
Гайдара исследований представлялись в Администрацию Президента Российской Федерации и

Правительство Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации, в министерства и ведомства, в региональные органы власти,
рассылались библиотекам, научным учреждениям, в т.ч. РАН, международным организациям,
средствам массовой информации.
В 2015 г. по запросам государственных органов
Институт подготовил более ста аналитических
записок, научных докладов, проектов документов,
справок, рецензий, комментариев.
Помимо этого, Институт Гайдара осуществлял:
● совместную
научно-исследовательскую
деятельность с зарубежными и международными научными, экономическими и
финансовыми организациями;
● экспертное сопровождение экономических
реформ;
● консультационно-методическое содействие
органам государственной власти, правительственным и неправительственным организациям;
● организационное обеспечение и финансирование научных исследований в области
социальных и экономических наук;
● финансовую и материальную поддержку
некоммерческих, общественных и других
организаций, деятельность которых соотносится с целями и задачам Института;
● редакционно-издательскую и информационную деятельности;
● организационное обеспечение и финансирование специальных учебных курсов по
подготовке и переподготовке научных кадров.

Основные темы научных
исследований Института Гайдара
•

Бюджетная политика (бюджетная система
в целом; федеральный бюджет и его устойчивость; межбюджетные отношения на национальном и на региональном уровнях;
вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных
бюджетов; повышение эффективности механизмов финансирования системы здравоохранения; реформирование пенсионной
системы как элемент обеспечения долго3
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срочной стабильности бюджетной системы; стабилизационные свойства федеральных трансфертов регионам; перспективы
развития бюджетного планирования в Российской Федерации);
Денежно-кредитная политика (анализ денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации; анализ
конъюнктуры финансовых рынков России;
анализ основных тенденций в денежнокредитной сфере и на финансовых рынках
Российской Федерации; анализ процентной
политики ЦБ РФ; анализ факторов и последствий развития оффшорного банкинга
в мировой экономике);
Финансовые исследования (построение и
поддержка структурных баз данных, включающих макропоказатели в разрезе СНС,
финансовые балансы институциональных
агентов, балансы финансовых инструментов,
детальная информация по банковскому сектору и финансовым рынкам; исследования
по развитию модели институциональных
финансовых балансов, моделей экономического роста, методов прогнозирования);
Развитие налоговой системы (исследования в сфере трансграничной налоговой
гармонизации среди стран ЕАЭС; вопросы
текущего акцизного налогообложения на
табачные изделия; вопросы недостаточного
регулирования в сфере налогообложения
товаров с пониженной ставкой НДС; новые
подходы к налогообложению коммерческой
недвижимости);
Налоговая политика (исследования в области российского и международного налогообложения; анализ разрабатываемых
и действующих нормативных актов; разработка предложений по совершенствованию
налоговой системы);
Проблемы собственности и корпоративного управления (анализ и мониторинг приватизационного процесса в России; анализ
складывающейся новой структуры собственности и ее трансформации в постприватизационный период; анализ проблем
повышения эффективности управления государственной собственностью в акционерных компаниях со смешанным капиталом);
Экономика социальной сферы (эффективность бюджетного финансирования науки;

•

•

•

•

условия развития инновационной деятельности и коммерциализации технологий; направления и механизмы реформирования
организационной структуры науки и воспроизводства ее кадровой структуры; исследование мобильности и циркуляции научных кадров; проблемы обеспечения прав
на интеллектуальную собственность в сфере науки; анализ работы институтов развития в инновационной сфере; исследование
потенциала развития новых технологий в
России; изучение влияния факторов глобализации на сферу науки в России);
Краткосрочное прогнозирование (модельные расчеты краткосрочных прогнозов
социально-экономических
показателей
Российской Федерации; оценка качества
краткосрочных прогнозов; построение модели среднесрочного прогнозирования российской экономики);
Отраслевые рынки и инфраструктура
(функционирование различных рынков
и отдельных отраслей на основе мониторинга текущей ситуации в экономике в
свете развивающихся кризисных явлений;
выработка предложений по проведению
антикризисной экономической политики
в отдельных секторах экономики; анализ
влияния развития транспортной инфраструктуры на совокупную факторную производительность);
Исследования проблем экономического
развития (исследования качественных и
структурных характеристик экономического роста; анализ и разработка мер экономической политики, направленной на
стимулирование экономического роста и
структурную перестройку отраслей; построение и оценка производственных функций на уровне отраслей, регионов и экономики в целом; прикладное моделирование
реального сектора российской экономики;
оценка эффективности и координации денежно-кредитной и фискальной политики
в глобальной экономике в рамках подхода
общего экономического равновесия);
Прикладные институциональные исследования (региональные исследования, в том
числе разработка стратегических документов регионального развития; устойчивое
развитие; развитие сферы науки и техноло-
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гий; развитие малого и среднего предпринимательства);
Международная торговля (конкурентоспособность России при участии в торговых
спорах в рамках ВТО; влияние различных
торговых соглашений на российскую экономику – Транстихоокеанское партнерство,
Трансатлантическое партнерство, соглашение об ассоциации Украина–ЕС; оценка эффективности структуры государственных
расходов с точки зрения их влияния на экономический рост; перспективы и проблемы
интеграции России в рамках Евразийского
экономического союза; факторы международной миграции);
Конъюнктурные опросы руководителей
предприятий (влияние девальвации рубля
на российскую промышленности; помехи
импортозамещению; мониторинг инвестиционных проблем, кредитования, использования мощностей, кадровых проблем
предприятий);
Инновационная экономика (международный опыт построения национальных инновационных систем и создания отдельно взятых инновационных комплексов;
выявление кластеров компаний малого и
среднего бизнеса в России; повышение эффективности политики развития высокотехнологичных компаний в регионах);
Внешнеэкономическая деятельность (основные тенденции и перспективы развития
российской внешней торговли, ее географической и товарной структуры; состояние
мировых товарных рынков, в т.ч. конъюнктура мировых цен на продовольственные
товары; динамика основных показателей
российской внешней торговли; мониторинг формирования нормативно-правовой
базы Единого экономического пространства; выработка предложений по совершенствованию таможенного регулирования в
странах Таможенного союза);
Экономика минерально-сырьевого сектора (мониторинг и сравнительный анализ
систем налогообложения минерально-сырьевого сектора, сложившихся в России и
в других странах с переходной экономикой,
а также в ведущих промышленно развитых
и развивающихся странах; факторы и тенденции развития нефтегазового сектора);

•

•

•

•

Структурные проблемы экономики (факторы и тенденции развития реального сектора экономики; особенности воспроизводства; тенденции изменения структуры
инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности; динамика и
структура трудовых ресурсов и занятости
населения с учетом изменения требований
к человеческому капиталу в условиях модернизации российской экономики; проблемы развития производственного потенциала и инфраструктуры в отраслевом и
территориальном аспектах);
Аграрная политика (актуальные проблемы в области государственной поддержки
сельского хозяйства; оборот сельскохозяйственных земель; исследование рисков
функционирования сельского хозяйства
России в условиях ЕЭП);
Институциональные проблемы (модернизация и конфликты на Северном Кавказе;
влияние северной миграции на жизненные
стратегии молодежи Северного Кавказа);
Правовые исследования (бюджетное право;
налоговое право; федеральная контрактная
система; правовое регулирование деятельности организаций публичного сектора;
некоторые аспекты предпринимательского
права; существующие модели и перспективы развития государственно-частного партнерства в образовательной сфере).

Международные лаборатории
•

•

•

Изучение бюджетной устойчивости (разработка многострановой модели общего
экономического равновесия; разработка
долгосрочного – до 2100 г. – прогноза социально-экономического развития России
на основе международной методики долгосрочного прогнозирования; оценка эффективности и координации денежно-кредитной и фискальной политик в глобальной
экономике: в рамках подхода общего экономического равновесия);
Эмпирические исследования финансового
рынка (исследования в области эмпирических финансов; анализ отдельных аспектов
поведения инвестиционных фондов на финансовом рынке);
Политическая демография и макросоцио5
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•

•

логическая динамика (социально-экономические последствия возможных демографических сценариев России; прогнозируемые
изменения в возрастной структуре населения на мировом, региональном и страновом
уровнях и их последствия);
Экономика реформы здравоохранения
(оценка человеческого капитала пожилых в
России; использование сбалансированных
панельных данных в исследованиях по экономике здравоохранения; анализ факторов
неформальных платежей за медицинскую
помощь; оценка готовности платить за кооперативное медицинское страхование);
Исследования международной экономики (анализ внешней торговли стран – членов ЕАЭС в 2014–2015 гг.; анализ развития
интеграционной повестки в российской
торговой политике; анализ роли и места
ЕАЭС в глобальных и региональных цепочках добавленной стоимости; исследование
влияния интеграционных процессов России, Казахстана и Белоруссии на взаимную
торговлю и внешнюю торговлю с третьими
странами).

•

•

•

•

•

•

Научные исследования Института
Гайдара в рамках договоров
•
•

•

•
•
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Концепция развития малого бизнеса – для
МЭР России;
Экспертное заключение на проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 (участок «Москва –
Казань») – для МЭР России;
Отбор мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий, а также мероприятий, включаемых в
утверждаемый Минэкономразвития перечень мероприятий, отобранных для софинанирования за счет средств субсидий из
федерального бюджета субъектов Российской Федерации на реализацию программ
развития пилотных инновационных территориальных кластеров – для МЭР России;
Анализ налоговой нагрузки в России в
сравнении со странами ОЭСР, BRICS и Таможенного союза – для Минфина России;
Разработка методологии по оценке уровня
потребления алкоголя в регионах Российской Федерации – для Минзрава России;

•

•

•

•
•

Разработка индикаторов финансовой доступности и построение на их принципе
регионального рейтинга доступности финансовых услуг для населения – для Банка
России;
Разработка методологии подготовки обзора
экономической ситуации в России на основе опросов экономических агентов (аналог –
«Бежевая книга» – для Банка России;
Разработка основных направлений совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков – для Банка России;
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2015 год и период 2016 и 2017 годов – для
Госдумы РФ;
Техническая поддержка Минфина России
по работе с государственными программами на основе лучшего российского и международного опыта – для Некоммерческого
фонда реструктуризации предприятий и
развития финансовых институтов;
Разработка концепции развития аспектов
экономической интеграции в условиях единого рынка: налоговый суверенитет, конкуренция юрисдикций, стимулирование
экономик, согласованность налоговых политик, снижение вывода капитала в офшорные зоны – для Евразийской экономической
комиссии;
Подготовка предложений по мерам совершенствования косвенного налогообложения отечественных производителей
злаковых продуктов питания российского
производства для людей, страдающих от
гиполактазии – для ООО «Велле»;
Политика акцизного налогообложения табачных изделий в условиях кризиса – для
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;
Оценка влияния минимальных и максимальных рыночных цен на табачный рынок
в ЕАЭС. Акцизная политика в условиях
кризиса – для ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»;
Ежегодный анализ загрузки пунктов пропуска на границе Российской Федерации –
для ГК «Автодор»;
Анализ государственного регулирования
российской отрасли розничной торговли и

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

•

•

•
•

ее социально-экономического вклада в эко- Для Центрального Банка Российской
номику страны – для Ассоциации компа- Федерации:
ний розничной торговли;
•
Комментарии к годовому отчету Банка РосИзучение влияния заморозки ставки акциза
сии за 2014 г. и «Основным направлениям
на пиво и пивные напитки в 2016 г. на уровединой государственной денежно-кредитне 2015 г., а также снижения ставки акциза
ной политики на 2015 год и период 2016 и
2017 годов»;
на пиво и пивные напитки с содержанием
этилового спирта не более 4,5% объема
• Анализ международных практик налоговоготовой продукции на поступления в бюдго стимулирования финансового рынка в
поствоенный период и возможности стимужеты субъектов Российской Федерации, в
лирования финансового рынка Российской
частности, и экономические показатели
Федерации на современном этапе.
страны в целом – для Союза российских
производителей пиво-безалкогольной продукции;
Для Министерства экономического
Маркетинговые услуги по предоставлению развития Российской Федерации:
оперативных обзоров «Индекс промыш• Аналитическая записка об обновленном
ленного оптимизма Института Гайдара» и
прогнозе Минэкономразвития на 2015 г. в
«Российская промышленность» – для ОАО
рамках комментария Института Гайдара
«РЖД»;
к поправкам к Федеральному бюджету на
Исследование гражданского общества на
2015 г.;
Северном Кавказе – для Фонда Кудрина по
• Аналитическая записка о среднесрочном
поддержке гражданских инициатив;
прогнозе Минэкономразвития в рамках
Северный Кавказ и современная модель деподготовки отзыва Института Гайдара на
мократического развития – для Фонда Кудрипроект Федерального бюджета на 2016 г.;
•
Стратегия развития малого и среднего
на по поддержке гражданских инициатив).
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года;

Сотрудничество с органами
государственной власти

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

Для Правительства Российской
Федерации:
•
•
•
•
•

Для Министерства финансов
Российской Федерации:
•
•
•
•

Заключение на проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Заключение на проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон о федеральном бюджете на 2015–2017 гг.»;
Заключение на проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 г.»;
Отзывы на различные версии проекта Основных направлений налоговой политики;
Заключение на проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Аналитическая записка «О ситуации в чер•
ной и цветной металлургии»;
Аналитическая записка «К вопросу о краткосрочном стимулировании спроса»;
Для Министерства здравоохранения
Аналитическая записка «О сценариях эко- Российской Федерации:
номического развития в 2015 г.»;
•
Справка с анализом влияния уровня акциАналитическая записка «О ситуации в черзов на табачные изделия на смертность.
ной и цветной металлургии»;
Доклад «Надвигающаяся демографическая Для Совета Федерации Российской
катастрофа и как ее предотвратить» в рам- Федерации:
ках работы Экспертного совета при Прави•
Доклад «Финансовая устойчивость региотельстве Российской Федерации.
нальных бюджетов».
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Для Государственной Думы
Российской Федерации:
•

•

•

•
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ний в некоторые постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (в
части квалификации преступлений, связанных с применением насилия)»;
Аналитическая записка об обновленном
прогнозе Минэкономразвития на 2015 г.

Комментарий к прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и
•
2018 годов;
Комментарий и заключение по общим показателям доходной и расходной частей Для Федерального фонда
бюджета, а также источникам финансиро- обязательного медицинского
вания к проекту Федерального бюджета страхования:
Российской Федерации на 2016–2018 гг.;
• Анализ социально-экономических последЭкспертное заключение на проект Федествий реализации мер по дальнейшей оптирального бюджета на 2016 г. в части расмизации пенсионной системы Российской
ходов на инфраструктуру, в части налоФедерации.
гообложения сырьевого сектора, в части
налоговых доходов;
Для Правительства Москвы и
Экспертное заключение к проекту поста- Московской области:
новления Пленума Верховного Суда Рос•
Экспертные предложения по реализации
сийской Федерации «О внесении изменепромышленной политики г. Москвы.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2015

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОССИЯ И МИР»
14–16 января 2015 г. в Москве в рамках Гайдаровского форума состоялась международная конференция «Россия и мир: новый вектор», организованная Институтом Гайдара и РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации при содействии Фонда Егора Гайдара.
Конференция была посвящена одной из
самых значимых проблем современности –
устойчивому развитию. На форуме в качестве
центральных тем обсуждались вопросы посткризисного развития мира, особенности этого
процесса в России с учетом новых геополитических реалий, макроэкономические риски и возможности рецессии. В Форуме приняли участие
представители правительства России, главы
российских регионов, руководители крупных
компаний и образовательных центров, ведущие
российские и зарубежные ученые. Конференция

прошла в форме пленарных, панельных и экспертных дискуссий, участники которых обсудили ключевые тенденции и вызовы, стоящие
перед Россией.
В рамках международной конференции состоялись экспертные дискуссии, организованные и
проведенные сотрудниками Института Гайдара.

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Гайдаровские чтения, посвященные обсуждению актуальных теоретических и практических
проблем экономики, проводятся как в Москве и
российских регионах, так и за рубежом. В 2015 г.
Институт Гайдара выступил организатором – вместе с РАНХиГС при Президенте РФ и Фондом Егора Гайдара – следующих Гайдаровский чтений:
● 12 марта: г. Нижний Новгород – «Текущие
вызовы экономической политики и развитие банковского сектора на федеральном и
региональном уровнях (на примере банков
Приволжского федерального округа)»;
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17 апреля: г. Баку (Азербайджан) – «Перспективы развития исламского банкинга на
постсоветском пространстве»;
● 25 сентября: г. Владивосток – «Новые правила и механизмы развития Дальнего Востока России: успешные практики стран АТР
и историческая основа экономики региона»;
● 23 октября: г. Москва – «Изучая настоящее,
проектируем будущее» – Гайдаровские
чтения были посвящены 25-летию Института Гайдара.
Подробнее о мероприятиях, состоявшихся в
рамках Гайдаровского форума – 2015, см. в информационном бюллетене «Вестник ИЭП» № 32, 2015
и на сайте www.iep.ru.
●

10

УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ
Дата

Название события

Описание

20 января

Юбилейная научная конференция «Ломоносовские
чтения – 2015» (г. Москва)

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

04
февраля

Дискуссия о возможных подходах к организации поддержки
целевых капиталов в интересах
финансирования фундаментальных и поисковых исследований (Российский научный
фонд, г. Москва)

И. Толмачева, начальник юридического отдела, приняла
участие.

12
февраля

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

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

16
февраля

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

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

20–27
февраля

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

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

04 марта

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

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

12–13
марта

Первый практический Форум по трансферу технологий
«Экосистема инноваций: университеты и научные центры»
(МИСиС, РВК, г. Москва)

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

13 марта

Парламентские слушания комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам на тему
«Налогообложение нефтяного
сектора» (г. Москва)

Ю. Бобылев, зав. лабораторией экономики минеральносырьевого сектора, и Е. Великова, с.н.с. Научного направления «Макроэкономика и финансы», приняли участие.
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Дата

Название события

Описание

13–14
марта

Международная конференция
по налоговой политике (г. Бишкек, Кыргызская Республика)

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

16 марта

Ежегодная налоговая конференция РСПП по теме: «Деофшоризация в России: практика
применения закона о КИК и
направления его совершенствования» (г. Москва)

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

01 апреля

Конференция «Инструменты
повышения качества управления в российских кластерах»
(г. Москва)

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

07–10
апреля

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

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

08 апреля

VI Форум регионов России (Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, г. Москва)

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

14 апреля

Расширенное заседание коллегии Минфина России
(г. Москва)

Научный руководитель Института Гайдара С. Синельников-Мурылев в своем выступлении он обозначил основные вызовы, с которыми сталкивается Россия: зависимость от нефтяного сектора, дефицит Пенсионного фонда
в будущем, высокий уровень бюджетных расходов.

16 апреля

Шестая конференция «Корпоративное налоговое планирование»

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

21 апреля

Круглый стол по проекту Бюджетного кодекса (НИФИ,
г. Москва)

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

25 апреля

XX ежегодная конвенция
Ассоциации по изучению национальностей (Колумбийский
университет, г. Нью-Йорк,
США)

И. Дежина, ведущий научный сотрудник лаборатории
экономики социальной сферы, сделала доклад на тему
«Недавние геополитические аспекты технологического
развития России».

12

КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ

Дата
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05 мая

Международная конференция
«Россия – Грузия: вопросы
региональной безопасности
в свете политики соседства»
(г. Кобулети, Грузия)

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

15 мая

I Конгресс молодых ученых
по проблемам устойчивого
развития (Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва)

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

Конференция «Экономика
пороков и добродетелей»
(г. Санкт-Петербург)

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

20 мая

Научно-практический семинар
«Инновационная среда» (Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, г. Москва)

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

22 мая

Экономический Форум – 2015
(г. Астана, Казахстан)

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

24–27 мая

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

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

25–27 мая

4-я ежегодная конференция
«Промышленность России: импортозамещение, оптимизация
затрат, эффективные закупки»
(г. Москва)

О. Березинская, научный сотрудник лаборатории финансовых исследований, представила доклад «Импортозависимость российской экономики: природа ее возникновения и инструменты ее снижения».

26–27 мая

Симпозиум имени Т.И. Заславской «Социальные вызовы
экономическому развитию»
(Западный филиал РАНХиГС
при Президенте РФ, г. Калининград)

Исполнительный директор Института Гайдара С. Приходько принял участие.

28–29 мая

Всероссийская конференция
«Импортозамещение оборудования и технологий в стратегически важных отраслях экономики России» (г. Москва)

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

15–16 мая
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Ученый совет Института Гайдара (г. Москва)

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

02–03
июня

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

Исполнительный директор Института Гайдара С. Приходько принял участие в обсуждении самых острых вызовов современности.

04 июня

Закрытый круглый стол в
Комитете гражданских инициатив на тему «Радикальный
ислам» (г. Москва)

И. Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие»,
выступила с докладом «Радикализм и насилие на Северном Кавказе: причины и способы нейтрализации».

09 июня

Семинар «Актуальные исследования и разработки в области образования» (НИУ ВШЭ,
г. Москва)

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

16 июня

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

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

17–19
июня

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

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

21–24
июня

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

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дробышевский, зав. лабораторией краткосрочного прогнозирования М. Турунцева, научный сотрудник лаборатории
краткосрочного прогнозирования В. Петренко приняли
участие.

22–29
июня

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

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

Презентация доклада ЮНКТА Д “The World
Investment Report 2015” (Информационный центр ООН,
г. Москва)

О. Изряднова, зав. лабораторией структурных проблем
экономики, приняла участие в дискуссии.

02 июня

24 июня
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30 июня –
02 июля

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

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

03–05
июля

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

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

06–10
июля

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

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

08–12
июля

Городской фестиваль «После
Пилорамы» (г. Пермь)

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

25–31
июля

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

Е. Пономарева, научный сотрудник Научного направления «Реальный сектор», и Ю. Пономарев, научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры, приняли участие в работе школы.

Заседание рабочей группы
по реформированию сектора
государственных и муниципальных унитарных предприятий (Аналитический центр
«Форум», г. Москва)

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

30 июля –
1 августа

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

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дробышевский выступил с докладом «Нужны ли “центральное управление” и “оптимальная” экономическая политика для всех?» (Do We Need a Global `Central Planner` and
`Optimal` Economic Policy for All?).

12
августа

Научный семинар «Радикальный ислам в России: локальное и глобальное измерения»
(Норвежский институт международных отношений, г. Осло,
Норвегия)

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

14
августа

Круглый стол «Диалог и обучение поверх барьеров» (г. Осло,
Норвегия)

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

17–21
августа

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

С. Земцов, с.н.с. лаборатории инновационной экономики, представил доклады: “Factors and types of regional
economic development in Russia”, “Specifics of Cluster Policy
in Russia”, “Typology of Russian regions for the economic
policy”.

30 июля

Описание
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24–29
августа

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

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

17–20
сентября

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

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

19
сентября

Конференция по научной и инновационной политике «Формируя возможности для научных инноваций и результатов»
(Технологический институт
Джорджии, г. Атланта, США)

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

22
сентября

Круглый стол «Экономические
и финансовые аспекты взаимодействия России и Азербайджана в современных условиях»
(Госдума РФ, г. Москва)

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

02
октября

Международный инвестиционный форум (г. Сочи)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реальный сектор», выступил с докладом «Меняющаяся структура российской экономики» на заседании круглого стола
«Меняющаяся структура российской экономики. Отрасли, собственность, модели роста».

03
октября

Международный инвестиционный форум (г. Сочи)

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

VI Международная конференция «Переосмысливая студентов: идеи и новые исследовательские подходы» (НИУ
ВШЭ, РАВИ, г. Москва)

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

19
октября

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

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

22
октября

Круглый стол «О проблемах
сбалансированности региональных и местных бюджетов
в части оптимизации расходов»
(Совет Федерации Федерального Собрания РФ, г. Москва)

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

26
октября

XXXI сессия Международной
школы социологии науки и
техники им. С.А. Кугеля «Интеллектуальная мобильность
в глобальном мире» (г. СанктПетербург)

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

02 ноября

Парламентские слушания в
Государственной думе РФ
«О преодолении структурных
диспропорций и стимулировании экономического роста
в Российской Федерации»
(г. Москва)

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реальный сектор», выступил с докладом «Тенденции в реальном секторе российской экономики».

07 ноября

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

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

19 ноября

Круглый стол «Корпоративное
управление: новеллы регулирования и вопросы профессионального образования» (Экономический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова, Банк России,
г. Москва)

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

20 ноября

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

Ю. Пономарев, научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры, принял участие в заседании рабочей группы «Функциональные и технические
параметры сети автомагистралей и скоростных автодорог. Системы классификации автодорог».
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22 ноября

Общероссийский гражданский
форум (г. Москва)

И. Стародубровская, руководитель Научного направления «Политическая экономия и региональное развитие»,
приняла участие в дискуссии «Эпоха столкновения цивилизаций – миф или реальность?».

26 ноября

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

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

10
декабря

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

Г. Идрисов, руководитель Научного направления «Реальный сектор», выступил с докладом «Российская промышленность в условиях импортозамещения».
С. Цухло, зав. лабораторией конъюнктурных опросов,
представил доклад «Успехи импортозамещения в российской промышленности».

12–17
декабря

Стартовая встреча исследовательских центров стран G20
«G20 и глобальное управление» (г. Пекин, Китай)

Директор по научной работе Института Гайдара С. Дробышевский принял участие во встрече.
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ
За 2015 г. сайт www.iep.ru посетили более Посетители сайта Института Гайдара в 2015 г.
1,3 млн пользователей, которые просмотрели
Украина;
Германия;
4%
2%
свыше 6 млн страниц (в 2014 г. примерно 923 тыс.
пользователей просмотрели около 5,4 млн страниц). При этом ежедневно сайт Института посеДругие
щали примерно 3,7 тыс. пользователей, которые
страны;
Китай; 5%
30%
просматривали более 17 тыс. страниц (в 2014 г. –
2 тыс. пользователей и 10,5 тыс. страниц).
Наиболее часто посещаются такие разделы,
Франция;
6%
как Публикации (в первую очередь Оперативный
мониторинг экономической ситуации, который
выходит 2 раза в месяц с января 2015 г., обзор
США; 17%
«Российская экономика в 2014 году. Тенденции и
Россия; 36%
перспективы (Выпуск 36)», журнал «Экономическое развитие России», серия «Научные труды»),
Комментарии, Об Институте, Конференции, семи● статьи сотрудников Института в российнары, круглые столы (Гайдаровский форум – 2015,
ских и зарубежных научных журналах, а
Гайдаровские чтения), Библиотека Он-Лайн. Больтакже их статьи и выступления СМИ;
шим вниманием пользуется раздел, посвященный
● тексты выступлений участников междудеятельности Издательства Института Гайдара.
народных конференций, статьи известных
Все публикации, размещаемые на сайте Инстиэкономистов из России и других стран;
тута Гайдара, классифицированы по тематике, по
● анонсы мероприятий и отчеты по ним.
типу издания, а также по Классификации Journal
Ежемесячно более чем по 3100 адресам расof Economic Literature (JEL-classification). На веб- сылается электронное информационное письмо о
страницах выложены:
новостях и новых публикациях Института.
● ежегодные обзоры «Российская экономика.
В разделе сайта, посвященном деятельности
Тенденции и перспективы»;
Издательства Института Гайдара (с 2011 г.), раз● монографии Института Гайдара (в том чис- мещена информация о самом издательстве, уже
ле серия «Научные труды»);
изданных и готовящихся к изданию книгах, в том
● ежемесячный журнал «Экономическое раз- числе рецензии на них в СМИ, и где книги можно
витие России»;
приобрести. В 2015 г. была размещена информа● Оперативный мониторинг экономической ция о выходе 21 книги издательства и анонсироситуации;
ваны 5 книг 2016 г. издания.
● ежемесячный электронный журнал «НаучВ Научной электронной библиотеке (база
ный вестник ИЭП им. Гайдара.ру»;
данных РИНЦ) выкладываются издания серии
● ежемесячный обзор «Российская промыш- «Научные труды» и другие монографии сотрудленность»;
ников Института, журналы «Экономическое раз● бюллетень «Индекс промышленного опти- витие России», «Логос» и «Научный вестник ИЭП
мизма»;
им. Гайдара.ру».
● ежеквартальное исследование «ДекомпозиВ базе данных RePEc (Research Papers in
ции темпов роста ВВП России»;
Economics) размещаются монографии, отдельные
● Библиотека Института Гайдара Он-Лайн;
главы книг и статьи сотрудников Института, еже● отдельные статьи журнала «Экономиче- годный обзор «Российская экономика. Тенденции
ская политика», ссылки на сайты журналов и перспективы» (на русском и английском языИнститута Гайдара «Экономическое разви- ках), журнал «Экономическое развитие России»
тие России» и «Логос»;
(на русском и английском языках), Оперативный
● информация и публикации по научным мониторинг экономической ситуации (на русском
проектам Института;
и английском языках), бюллетень «Модельные
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расчеты краткосрочных прогнозов социальноэкономических показателей РФ» (на английском
языке).
На страничках Института Гайдара в Facebook
и Twitter в ежедневном режиме размещаются новости Института. В настоящее время страничка
Института Гайдара в Facebook насчитывает около
1 250 подписчиков.
C 2007 г. на сайте Института регулярно публи-

куются комментарии сотрудников Института на
актуальные темы, что позволяет СМИ более оперативно получать комментарии Института Гайдара. С января 2015 г. число подготавливаемых
сотрудниками комментариев снизилось в связи с
тем, что дважды в месяц стал выходить Оперативный мониторинг экономической ситуации, и
у СМИ появилась возможность черпать информацию из ОМЭС. В 2015 г. размещено около 80 комментариев.

ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В СМИ
В 2015 г. сотрудники Института Гайдара дали
более 1200 интервью и комментариев в СМИ.
Наиболее активно работали с прессой С. Цухло,
А. Кнобель, М. Хромов, С. Дробышевский, С. Приходько, С. Жаворонков, А. Мамедов, И. Стародубровская, Е. Горюнов, И. Любимов, К. Казенин.
Среди российских СМИ, сотрудничающих с
Институтом Гайдара, можно назвать:
● печатные газеты и журналы – Ведомости,
КоммерсантЪ, Независимая газета, Новые
известия, Новая газета, Российская газета,
РБК, Экономика и Жизнь, Аргументы и
Факты, Аналитический банковский журнал, КоммерсантЪ ДЕНЬГИ, КоммерсантЪ
ВЛАСТЬ, Эксперт, РБК;
● информационные агентства – РБК, ТАСС,
Бизнес-ТАСС, ПРАЙМ, Интерфакс, Росбалт;
● электронные СМИ – Forbes.ru, Банки.ру,
Газета.ру, Финам.ру, Банкир.ру, Кавпол,

Кавказский узел, Эксперт-online, Slon.ru,
Финмаркет, Полит.ру, Русская планета, Гарант.ру;
● теле- и радиоканалы – РБК ТВ, КоммерсантЪ FM, Россия 1, Россия 24, Радио «Свобода», Финам FM, Москва 24, ОТР, BFM.
ru, Радио России, МИР 24, Голос Америки,
Дождь.
Комментарии экспертов, а также результаты некоторых исследований Института Гайдара
освещались иностранной прессой, в том числе
Bloomberg, BBC, Deutshe Welle, швейцарским финансовым телеканалом Ducascopy.
Общее число оригинальных сообщений с упоминанием Института Гайдара и его экспертов в
СМИ в 2015 г. достигло 2 800.

Динамика упоминаний Института Гайдара в СМИ в 2015 г.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Издательство Института Гайдара публикует
отечественные и зарубежные исследования в области экономических, социальных и гуманитарных наук, труды классиков и современников.
С целью регулярного информирования российского общества, разработчиков экономической
политики и экспертов, научно-исследовательских
учреждений и неправительственных организаций
о достоинствах и недостатках проводимой социально-экономической политики Издательством
Института Гайдара осуществляется следующая
деятельность: издание научных трудов сотрудников Института, годовых и ежемесячных обзоров
о состоянии российской экономики, материалов
конференций, организатором которых является
Институт.
Российская экономика в 2014 г.
Тенденции и перспективы
(Выпуск 36). – 576 с.
Russian Economy in 2014.
Trends and Outlooks (Issue 36). –
520 p.

В обзоре содержится подробный анализ основных тенденций в российской экономике
в 2014 г. В работе 6 крупных
разделов, посвященных отдельным аспектам развития
экономики России: социально-политический контекст; денежно-кредитная и бюджетная сферы; финансовые рынки;
реальный сектор экономики; социальная сфера;
институциональные проблемы. Работа выполнена на большом массиве статистической информации, на основе которой осуществлены оригинальные расчеты и многочисленные графические
иллюстрации.
Обзор размещен на сайте Института. Отпечатанный тираж разослан в правительственные
структуры, научные библиотеки и научные организации.

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

14–16 января 2015 г. в рамках Гайдаровского форума – 2015 состоялась шестая международная конференция «Россия и мир:
новый вектор». Форум посвящен одной из самых
значимых проблем современности – устойчивому
развитию. На форуме в качестве центральных тем
обсуждались вопросы посткризисного развития
мира, особенности этого процесса в России с учетом новых геополитических реалий, макроэкономические риски и возможности рецессии.
Материалы конференции размещены на сайте
Института www.iep.ru.
Изучая настоящее, проектируем
будущее (Материалы Гайдаровских
чтений, посвященных 25-летию
Института Гайдара). – 112 с.

23 октября 2015 г. в Москве прошли
Гайдаровские чтения «Изучая настоящее, проектируем будущее», посвященные 25-летию Института экономической
политики, носящего имя своего основателя Егора Гайдара. Чтения проходили в формате
пленарных сессий. Внимание участников сессии
«Долгое время: реформы и будущее России»

было сосредоточено на вызовах, с которыми сталкивается российская экономика сегодня, а также
на поиске новой модели экономического развития России. Вторая сессия Гайдаровских чтений
«Институциональные реформы: государство
и эволюция» была посвящена поиску механизмов,

способствующих работоспособности институциональной среды. В чтениях приняли участие
лучшие представители экспертного сообщества,
которые изложили и обсудили свое понимание
ключевых тенденций и вызовов, стоящих перед
Россией.
Материалы конференции размещены на сайте
Института www.iep.ru.
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В «Переводной серии» Издательства Института Гайдара в 2015 г. выпущены книги:
Джек Голдстоун
Революции. Очень краткое
введение

Гэвин Бридж,
Филипп Ле Бийон
Нефть

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

Экономика России. Оксфордский
сборник. Книги I, II

Джон Ло
После метода: беспорядок и
социальная наука

Паскаль Сален
Вернуться к капитализму, чтобы
избежать кризисов

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

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

Дейдра Н. Макклоски
Риторика экономической науки

Арьо Кламер
Странная наука экономика:
приглашение к разговору

22

Ярослав Шимов
Меч Христов. Карл I Анжуйский
и становление Запада
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Мэри Калдор
Новые и старые войны:
организованное насилие в
глобальную эпоху

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

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

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

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

Рональд Коуз
Очерки об экономической науке и
экономистах

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

Надя Урбинати
Искаженная демократия. Мнение,
истина и народ

Питер Темин, Дэвид Вайнс
Экономика без лидера.
Почему рассыпалась мировая
экономическая система и как ее
собрать
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ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Собрание сочинений Е.Т. Гайдара
В 2015 г. продолжалась работа над Собранием сочинений Е.Т. Гайдара в 15ти томах. Были изданы тома 12 и 13.
Содержание тома 12 посвящено
выступлениям Е.Т. Гайдара на радио
и телевидении с начала 2005 г. по
конец 2009 г. В них отражены важнейшие проблемы этого периода от
опасности расслабленности власти и
бизнеса в период высоких мировых
цен на нефть и успешного экономического роста,
до необходимости реструктуризации на микроуровне в период начавшегося в 2008 г. экономического кризиса и заранее готовить реформы, чтобы
не отстать в мире более жесткой конкуренции после его завершения. Обсуждаются и острые вопросы, связанные с развалом СССР и последующими
преобразованиями. Сквозной темой является потребность постепенной демократизации, особенно
насущной при преобладании городского образованного населения, как условия решения стоящих
перед страною сложных и масштабных проблем.
Том 13 содержит избранные публичные выступления Е.Т. Гайдара в качестве политика, начиная
с его речи на первом заседании нового российского правительства 15 ноября 1991 г. Показаны
важнейшие решения правительства реформ, поворотные моменты экономической истории, отражен непростой путь развития демократического и
либерального движения в российском обществе.

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

В работе предложена методика декомпозиции
темпов роста российского ВВП на структурную,
внешнеторговую и конъюнктурную составляющие. Данная методика основана
на алгоритме разложения макроэкономических показателей
развитых стран, который был
доработан с учетом специфики
российской экономики, заключающейся в высокой зависимости
от внешнеторговых условий (ди24

намика мировых цен на нефть).
№ 168. Е. Горюнов, Л. Котликофф,
С. Синельников-Мурылев.
Теоретические основы
бюджетного разрыва как
показателя долгосрочной
фискальной устойчивости и его
оценка для России. – 60 с.

Бюджетный разрыв (fiscal gap)
представляет собой индикатор долгосрочной сбалансированности государственных
финансов. Данный индикатор используется для
того, чтобы оценить, в какой мере действующая
фискальная политика позволяет сохранять устойчивость бюджета в многолетней перспективе. В основу его расчета положено межвременное бюджетное ограничение государства (intertemporal budget
constraint), которое связывает доходы и расходы
государственного бюджета на длительных временных интервалах. В работе оценка бюджетного
разрыва для расширенного правительства РФ выполнена в рамках трех сценариев, отличающихся
заложенными в них предположениями о демографических тенденциях, темпах роста производительности труда, объеме запасов углеводородного
сырья, ценах на нефть и природный газ и т.д.

Периодические издания
Ежемесячный журнал «Экономическое
развитие России»

Все 12 номеров журнала (изданы №№ 1–12) содержат как регулярные обзоры сотрудников Института Гайдара в рамках
ежемесячного исследования «Экономическое развитие России», так и материалы сотрудников Института по
темам их исследований.
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ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
В 2015 г. Институт продолжил работу над приведением результатов своей деятельности в соответствие с формальными требованиями учета наукометрической эффективности публикационной
активности своих сотрудников. Для этого использовались общепринятые наукометрические показатели международных электронных библиотек и
российской Научной электронной библиотеки.
Рейтинг IDEAS RePEc определяет востребованность экономических работ, которые еще не были
приняты к публикации. В базу выкладываются работы как на английском, так и на русском языках.
Институт Гайдара в 2015 г. разместил 230 научных работ по экономике и сопредельным дисциплинам и продолжал выкладывать номера ежемесячного журнала «Экономическое развитие
России» на английском и русском языках. Общее
число зарегистрированных в RePEc сотрудников
Института Гайдара достигло 98.
В 2015 г. Институт прочно удерживал 3-е место
среди 25% лучших российских экономических
факультетов университетов и экономических
аналитических центров, зарегистрированных в
RePEc (TOP 25% Think Tanks).
Согласно рейтингу RePEc, Институт занимает
25-е место в мире среди лучших экономических
аналитических центров (Think Tanks) в области
экономической политики, зарегистрированных в
RePEc, и является лучшим среди всех российских
аналитических центров.
В рейтинге RePEc лучших 25% российских экономистов эксперты Института Гайдара находятся
на следующих позициях:
SSRN – крупнейший репозиторий в мире по социально-экономическим наукам. Рейтинг организаций и зарегистрированных авторов в этой электронной библиотеке выстраивается по количеству
скачиваний (прочтений). Ведется учет цитирований каждого зарегистрированного автора.
В 2015 г. Институт разместил 250 новых работ
и занял 37-е место среди 1500 лучших научно-образовательных учреждений мира в области экономических наук. В этом репозитории зарегистри-
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рованы 112 сотрудников Института против 99 в
2014 г.
Рейтинг «Global Go to Think Tanks» Пенсильванского университета осуществляет сравнение
исследовательских центров (Think-Tanks) в разных категориях посредством ежегодного опроса
пула международных экспертов в составе 1500 человек. В 2015 г. Институт занял 31-е место среди
лучших 88 аналитических центров Центральной
и Восточной Европы и впервые вошел в число
лучших мировых исследовательских центров по
следующим категориям: внутренняя экономическая политика – 107-е место (из 134 научных организаций); международное развитие – 108-е место
(из 128); мировая экономика – 64-е место (из 81).
Институт представлен в российской Научной
электронной библиотеке и имеет свой индекс
цитирования (РИНЦ), который на конец 2015 г.
равнялся 38 (h-index) против 19 в 2014 г. По индексу Хирша Институт переместился с 563-го места
в 2014 г. на 283-е место в списке всех зарегистрированных организаций и учреждений общим числом 11 тыс. Все действующие на конец 2015 г. рейтинги составлены за период с 2010 по 2014 гг. За
этот же период в РИНЦ было включено 1966 работ Института, а суммарное число цитирований
достигло 5515.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт Гайдара имеет Лицензию на право
ведения образовательной деятельности по программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации №1392 от 15 июня
2011 г., выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также Свидетельство о государственной аккредитации №0121
от 25 июля 2012 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В аспирантуру Института в 2015 г. по специальности 38.06.01 «Экономика» были зачислены три
аспиранта, в начале учебного года были отчислены в связи с окончанием срока обучения двое
аспирантов, а также в течение учебного года были
отчислены двое аспирантов по собственному желанию. Всего в аспирантуре Института Гайдара

в текущем учебном году обучается одиннадцать
аспирантов.
В 2015 г. Институт Гайдара продолжал работу в
области организации образовательных программ
по обучению базовым экономическим дисциплинам (кафедра системного анализа экономики в
МФТИ). Кроме того, осуществляется совместный
проект Института Гайдара, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, МФТИ и РЭШ
по подготовке бакалавров экономики при финансовой поддержке Газпромбанка и магистров экономики при финансовой поддержке Сбербанка
России. Сотрудники Института в этом проекте
осуществляли руководство курсовыми и дипломными научно-исследовательскими работами студентов, вели научные семинары.

НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА
Указом Президента РФ от 22 октября 2015 г.
№526 за большой вклад в реализацию государственной политики в области социально-экономического развития РФ и многолетнюю плодотворную работу сотрудники Института получили
государственные награды:
● Орденом почета награжден Сергей Приходько;
● Орденом дружбы награждены Ольга Изряднова, Елена Мозговая;
● Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены Надежда Воловик, Нина Главацкая, Андрей Трошин.
Распоряжением Президента РФ от 25 октября
2015 г. №335-рп за большой вклад в реализацию
государственной политики в области социаль-
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но-экономического развития РФ и многолетнюю
плодотворную работу объявлена благодарность
Президента РФ Ольге Блинковой, Георгию Мальгинову, Сергею Тагору, Сергею Цухло.
Приказом Министерства экономического развития РФ от 4 сентября 2015 г. Почетной грамотой
Министерства экономического развития Российской Федерации за многолетнюю плодотворную
работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации и в
связи с 25-летием со дня основания Института
экономической политики имени Е.Т. Гайдара награждены Андрей Астахов, Юрий Бобылев, Владимир Бондырев, Раиса Гершман, Нина Морозова, Юлия Чернышова.

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»

МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»
Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» – это
некоммерческая организация, учрежденная Фондом «Институт экономической политики имени
Е.Т. Гайдара» для осуществления социальнокультурных, научно-исследовательских, образовательных, просветительных и иных функций некоммерческого характера.
Высшим органом управления Музеем является
Совет Музея, в который входят: Гайдар Петр Егорович, Мау Владимир Александрович, Приходько
Сергей Вадимович, Синельников-Мурылев Сергей Германович, Томчин Григорий Алексеевич и
Уринсон Яков Моисеевич. Заседания Совета Музея в 2015 г. проходили по утвержденному графику. Директором Музея является Петр Егорович
Гайдар.
В 2015 г. Музей продолжал работу по сохранению наследия и увековечиванию памяти о жизни
и профессиональной деятельности Е.Т. Гайдара.
Коллективом Музея организовывались и выполнялись такие мероприятия, как: учет и хранение
музейных предметов и коллекций, музейного
фонда; формирование и научное изучение предметов музейного фонда; социально-культурная,
научно-исследовательская, образовательная и
просветительская деятельность, архивная работа; систематизация предметов музейного фонда,
формирование электронной базы данных (открытый доступ к электронному каталогу); обеспечение доступа общественности к культурным
ценностям; создание фотоархива с web-доступом;
организация фотоэкспозиции на 5-м этаже Института Гайдара и в помещении Мемориального кабинета Е. Гайдара.
В течение года в Музее регулярно проводились
семинары, совещания, лекции, круглые столы и
иные тематические мероприятия. Кабинет регулярно предоставлялся для съемок интервью со-

трудников Института Гайдара. Состоялось традиционное награждение лучших библиотекарей
России.
Музей принимал активное участие в организации и проведении Гайдаровских чтений по наиболее актуальным проблемам современного развития. Музей продолжил совместную работу с
научными и образовательными организациями
по проекту открытия аудиторий имени Е.Т. Гайдара (совместно с Институтом Гайдара и Фондом
Егора Гайдара). В 2015 г. были открыты две аудитории имени Е.Т. Гайдара: в Нижегородском
институте управления РАНХиГС при Президенте
РФ и в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
Архив Музея состоит из более чем 4000 оригиналов и копий документов, собранных в процессе
работы и заимствованных из государственных архивов. Не менее 15% Архива составляют уникальные исторические документы.
Советом музея было принято решение о создании отдельного фонда Гайдара в системе фондов
Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ), что, безусловно, будет способствовать сохранению наследия и увековечиванию памяти о
жизни и профессиональной деятельности Е.Т. Гайдара, популяризации его имени, а также обеспечению свободного доступа к этим материалам широкого круга исследователей экономической истории.
Заключен договор о передаче архива Е.Т. Гайдара на
ответственное хранение в ГАРФ. Часть документов
Архива уже оцифрована и передана в ГАРФ.
В начале года был открыт доступ в электронный каталог Архива Музея, переданного в ГАРФ,
и электронный каталог библиотеки Е.Т. Гайдара,
насчитывающей около 7 000 книг и отсканированных копий, которая осталась в кабинете Гайдара.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1
В 2015 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара составила 234 783 тыс.
рублей (-2,3% от уровня 2014 г.). Выручка по договорам выполненным работам и услугам составила
147 490 тыс. рублей, доход от деятельности аспирантуры – 690 тыс. рублей. Кроме того, Институт получал доход от сдачи помещений в субаренду по договорам (98 872 тыс. рублей). Выручка от прочей
реализации составила 14 727 тыс. рублей, в том числе 5 811 тыс. рублей – от продажи книг.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено денежных
средств от различных организаций в сумме7 216 тыс. рублей.
За истекший год Институт займами и кредитами банков, а также других организаций не пользовался.
Основными статьями расходов Института являются затраты на выплату заработной платы, начисления на фонд оплаты труда, налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации (НДС,
налог на прибыль, налог на имущество, налог на транспорт), а также на коммунальные услуги и ремонт
помещений.
Бухгалтерская прибыль за 2015 г. составила 37 300 тыс. рублей.

Данный раздел подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
с целью распространения полной и достоверной информации об Институте, прозрачности деятельности
Института.
1
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Научный руководитель – Синельников-Мурылев Сергей Германович
Исполнительный директор – Приходько Сергей Вадимович
Директор по научной работе – Дробышевский Сергей Михайлович
Научное направление
«Макроэкономика и финансы»

Секретариат
Исполнительной дирекции –

Руководитель –
Дробышевский Сергей Михайлович
dsm@iep.ru

Тел.: (496) 629-47-13
Факс: (495) 697-88-18
info@iep.ru

Научное направление
«Реальный сектор»

Отдел Аспирантуры

Руководитель –
Идрисов Георгий Искандерович
idrisov@iep.ru

(495) 629-94-64
Пресс-служба

Научное направление
«Институциональное развитие, собственность
и корпоративное управление»

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

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

Руководитель –
Золотарева Анна Борисовна
zolot@iep.ru

(495) 629-67-36
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