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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

С 2010 г. одним из наиболее важных в Рос-
сии публичных мероприятий, организу-

емых Институтом экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара, является Гайдаровский 
форум, который включает в себя мероприятия 
различного масштаба: ежегодную междуна-
родную конференцию «Россия и мир» – про-
ходит в форме пленарных дискуссий и экс-
пертных «круглых столов», Гайдаровские 
чтения, тематические семинары и т.д.

ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
6 июля 2011 г. в рамках Гайдаровских чтений–2011 
состоялось совместное заседание Экспертной 
группы по обновлению «Стратегии–2020» по на-
правлению «Управление государственной соб-
ственностью и приватизация» (Группа № 15) 
и Ученого совета ИЭП им. Е.Т. Гайдара, посвя-
щенное институтам развития и государствен-
ным корпорациям.
Встреча была посвящена проблемам  ин-

ститутов развития и государственных 
корпораций. На заседании были представлены 
доклады директора Департамента инно-
вационного развития и корпоративного упра-
вления Минэкономразвития России И.В. Оскол-
кова, директора Центра структурных 
исследований РАНХиГС А.Л. Ведева, за-
ведующего лабораторией бюджетной политики 
ИЭП им. Е.Т. Гайдара И.А. Соколова, директора 
по инновационному развитию, члена правления 
ОАО «РОСНАНО» Ю.А. Удальцова, старшего 
научного сотрудника Центра Европейских 
исследований ИМЭМО РАН М.В. Клиновой. 
С комментариями выступили члены экспертной 
группы и приглашенные специалисты. 

22 июля 2011 г. в Воронеже состоялся кру-
глый стол по проблемам социально-эконо-
мической стратегии России на период 
до 2020 года и актуализации стратегии соци-
ально-экономического развития Воронежской 
области до 2020 года. В заседании приняли 
участие заместитель губернатора – первый за-
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меститель председателя Правительства обла-
сти Александр Гусев, ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ Владимир Мау, 
возглавляющий экспертное сообщество, при-
влеченное к разработке «Стратегии–2020», 
а также руководители и координаторы феде-
ральных и региональных экспертных групп.
Основная задача экспертного сообщества, 

по словам В.  Мау, – дать конкретные ре-
алистичные предложения по решению 
наиболее актуальных проблем, в числе 
которых он в первую очередь назвал 
обеспечение макроэкономической стабиль-
ности. «За последние десять лет мы отвыкли 
от проблем макроэкономической стабиль-
ности. Сейчас – и, по-моему, общество это 
еще не осознало – мы опять находимся в сос-
тоянии бюджетного дефицита. Да, в России 
очень низкий государственный долг, ниже 
10 % ВВП. Но цены на нефть в реальном 
выражении находятся на уровне 1980-х годов. 
Поэтому первая и главная задача – это опять 
макроэкономическая сбалансированность. 
Для России она особенно актуальна, поскольку 
для России это проблема недопущения зави-
симости  от неконтролируемых прави-
тельством факторов, от внеш неэкономи-
ческой конъюнктуры». Второй комплекс 
вопросов, по его мнению, – это социальная 
политика, или, как его еще называют, «новое 
социальное государство» – проблемы ин-
вестиций в «человеческий капитал» (в обра-
зование, здравоохранение, пенсионную сис-
тему).
Участники заседания очертили круг про-

блем, которые решаются в экспертных груп-
пах. Так, ректор Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития Рос-
сии, Научный руководитель Института Гайда-
ра Сергей Синельников-Мурылев изложил 
свое видение решения проблем бюджетной 
и денежной политики.
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6 – 7 октября 2011 г. в г. Арзамасе Нижего-
родской области прошли Гайдаровские чте-
ния на тему  «Стратегия социально-эконо-
мического развития России до 2020 года».
В чтениях приняли участие Полномочный 

представитель Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Георгий Рапота, мэр 
города Арзамас Анатолий Мигунов, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ Владимир Мау, заместитель Председателя 
Правления ОАО «РОСНАНО» Яков Уринсон, 
президент Всероссийской ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий, 
член Правления Фонда Егора Гайдара 
Григорий Томчин, президент Ассоциации 
малых и средних городов России Валерий 
Гаврилов и другие.
В рамках чтений состоялись заседания 

экспертных групп по обновлению «Страте-
гии–2020» по направлениям «Реальный фе-
дерализм, местное самоуправление, межбюд-
жетная политика» (с докладом выступила 
руководитель Научного направления «Поли-
тическая экономия и региональное развитие» 
Института Гайдара Ирина Стародубров-
ская), «Сокращение неравенства и преодо-
ление бедности» (доклад представил заведу-
ющий лабораторией бюджетного федерализ-
ма Института Гайдара Владимир Назаров), 
а также заседание Правления Ассоциации ма-
лых и средних городов России и круглые сто-
лы на темы «Власть и общество», «Влияние 
истории России на экономику».
Кроме того, студенты арзамасских вузов 

получили возможность прослушать открытые 

лекции: Сергей Дробышевский (Руководи-
тель Научного направления «Макроэкономи-
ка и финансы» Института Гайдара) выступил 
на тему «Социально-экономические вызовы, 
стоящие перед Россией и региональное разви-
тие», а Григорий Томчин – на тему «Власть, 
общество, коррупция».

15 декабря 2011 г. состоялись Гайдаров-
ские чтения на тему  «Экономическая поли-
тика: 20 лет спустя». Они были посвящены 
20-летию правительства Гайдара и заверши-
ли подготовку к проведению Гайдаровского 
форума–2012.
Вел заседание Сергей Синельников-Му-

рылев, Ректор Всероссийской академии внеш-
ней торговли Минэкономразвития России, На-
учный руководитель Института Гайдара.
Первый заместитель Председателя Цен-

трального Банка РФ Алексей Улюкаев в сво-
ем выступлении подчеркнул, что «…мы жи-
вем в стране и работаем в экономике, которая 
в каком-то смысле создана Гайдаром. Некото-
рые чертыхаются и ругаются при упоминании 
этого имени, но и они тоже живут и работают 
здесь по этим правилам, хотя им может быть 
и не нравятся эти правила, но они работают 
по ним».
Как отметил Геннадий Бурбулис, Первый 

заместитель руководителя Центра мони-
торинга законодательства и правопри-
менительной практики при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, «опыт 
и уроки 20-летия печально, губительно 
не осмыслены и не учтены». Главной ошибкой 
он считает то, что члены правительства начала 
1990-х «недооценивали живучесть ценностей, 
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которые сформировались в имперский пе-
риод». 
Алексей Кудрин, Член Попечительского 

совета Института Гайдара, посвятил свое вы-
ступление тому, что сделано и что не удалось 
сделать за 20 лет. Так, не были решены основ-
ные проблемы экономики РФ – зависимость 
от нефтегазовых доходов и отсутствие страте-
гического планирования.
Он напомнил, что с 1992 г. по 1999 г. доходы 

от нефти, нефтепродуктов и газа выросли 
с 23,5 млрд долл. до 30,9 млрд долл. В 2000 г. 
цены подросли, и страна получила 52 млрд 
долл. В 2004 г. нефтегазовые доходы составили 
100 млрд, в 2006 г. – 190 млрд, в 2008 г. – 
310 млрд долл. В 2009 г. в связи со снижением 
цен на нефть доходы упали до 190 млрд долл., 
но в 2010 г. возросли до 254 млрд долл., 
а в 2011 г., по словам Кудрина, составят 
рекордные 346 млрд долл. Как посчитал экс-
министр финансов, в целом во время 
президентства Бориса Ельцина правительство 
получило 200 млрд долл. нефтегазовых 
доходов, а за 2000-е годы – 2 трлн долл. «Как 
бы позитивно ни оценивали нашу эко-
номическую политику в последние годы, 
мы отступали под напором таких нефтегазовых 
доходов. И отступили на много», – заявил 
Алексей Кудрин.
По его словам, столь высокие доходы от экс-

порта энергоносителей принесли много опас-
ностей и сложностей. Так, под их давлением 
в России сложились риски высокой инфляции, 
которую усугублял крепнущий рубль (укре-
пление среднего эффективного курса рубля 
с начала 2000-х годов до кризиса 2008 г. соста-
вило 77 %). Укрепление рубля, в свою очередь, 
вызвало резкий рост импорта на 31 % – до 420 
млрд долл. в 2011 г. «Россия за это десятиле-
тие – с 2000 по 2011 год – поставила рекорд 
в странах ‘‘двадцатки’’ по укреплению нацио-
нальной валюты… Сегодня изменение курса 
в мире в целом является более сильным рыча-
гов ослабления себя перед внешним импортом, 
чем ‘‘снижение’’ на 5 – 10 процентных пунктов 
ставок ВТО», – отметил Кудрин. Так что Россия 
разоружилась перед импортом гораздо раньше 

и масштабнее, чем должна была бы это сде-
лать, вступив в ВТО.
Второй момент, который не был решен 

в экономике, – это стратегическое планирова-
ние, призванное «встраивать ресурсы в ос-
новные приоритеты». «У нас же по доходам 
появлялись и идеи, появлялись новые про-
граммы». В зависимости от поступлений де-
лалось то, что ранее не планировалось, появ-
лялись новые целевые программы при 
не выполненных старых. «Это проблема по-
следних двух лет, очень болезненная», – при-
знал Кудрин. В целом за десять лет расходы 
федерального бюджета выросли почти в че-
тыре раза, а ВВП – всего на 68 %. «Такого 
больше не будет», – считает экс-министр. 
Если налоги не будут повышаться, в следую-
щем десятилетии расходы в реальном выра-
жении смогут вырасти на 10 %. Такая ситуа-
ция станет «большим вызовом» для любого 
нового правительства: решать поступающие 
проблемы придется при ограниченном росте 
расходов, заключил он.
Окончательно стратегическое планирова-

ние было разрушено после принятия решения 
об увеличении оборонного заказа, считает 
Алексей Кудрин. Впрочем, решение в этой си-
туации все-таки есть, уверен он, придумано 
оно экспертами «Стратегии–2020», которые 
предлагают бюджетный маневр «плюс четы-
ре минус два»: 4 % ВВП добавить в бюджет-
ные расходы, и 2 % сократить. Кудрин такой 
вариант в целом одобряет с одной оговоркой: 
«Я бы предложил плюс два минус два».
Президент ОАО «Банк Российская финан-

совая корпорация» Андрей Нечаев видит 
главную ошибку гайдаровского правитель-
ства 1990-х в «попытке не участвовать в по-
литике, быть сугубо технократическим пра-
вительством».
Заместитель генерального директора 

ОАО «РОСНАНО» Яков Уринсон признал, 
что у Правительства реформ были ошибки, 
главная из которых – недостаточная 
системность в государственном строительстве. 
С самого «первого дня не меньше, чем 
экономикой, надо было заниматься реформой 
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судебной власти и правоохранительной 
системы. Надо было лучше отслеживать 
реальные интересы вновь нарождающихся 
социальных групп населения и поддерживать 
формирование различных партий и движений. 
Надо было создавать и укреплять местное 
самоуправление, механизмы федеративной 
парламентской республики и институты 
гражданского общества».
По мнению Леонида Григорьева, 

Заместителя генерального директора – научно-
го руководителя Российского энергетического 
агентства, «Стратегии–2020» недостаточно, 
нужна программа социально -экономического 
развития России до 2050 г., а ее уже можно раз-
бивать на периоды.
Заместитель Председателя Внешэконом-

банка Сергей Васильев посвятил свое вы-
ступление проблемам науки и высшей шко-
лы. По его признанию, с 1992 г. много было 
сделано в этих сферах, однако до сих пор на-
ука сильно огосударствлена, госсектор (РАН 
плюс ВПК) не реформирован. Он уверен 
в необходимости перехода к системе, кото-
рая бы позволила и высшей школе, и акаде-
мии наук выстроить более демократическую 
науку.
Сергей Дубинин, Председатель Наблю-

дательного совета банка ВТБ, указал на то, что 
«когда мы говорим о тех задачах, которые сей-
час встают перед страной, к сожалению, зада-
чах очень непростых, сначала надо понять, ка-
кова сегодня историческая перспектива и куда 
мы собираемся прийти. К сожалению, вместе 
с отсутствием четко прописанной стратегии, 
даже до 2020 г., нет и видения, в каком мире 
мы хотим жить и какова будет роль России».
Вспоминая Е.Т. Гайдара, экс-премьер Арме-

нии, профессор Российско-Армянского (Сла-
вянского) государственного университета 
Грант Багратян отметил два момента: то, что 
«Гайдар сыграл огромную положительную 
роль и повлиял, конечно, на реформы в дру-
гих странах постсоветского пространства, 
в частности в Армении», и «если 
бы не он и не его реформы, если бы не пере-
ход к рынку, то стояла бы большая проблема 

целостности России». По мнению Г. Багратяна, 
«это самая большая заслуга Гайдара».

Подробнее о мероприятии см. www.iep.ru 
в разделе «Конференции, семинары, круглые 
столы».

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ–2012: 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЯ И МИР»
18 – 21 января 2012 г. состоялась между-
народная конференция «Россия и мир: 
2012 – 2020», организованная совместно Ин-
ститутом Гайдара, Российской академией на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ и Фондом Егора Гайдара. 
Ключевой темой конференции стало обсуж-
дение результатов работы экспертных групп 
по обновлению Стратегии социально-эконо-
мического развития России до 2020 г. Форум 
собрал более 2 тысяч российских и зарубеж-
ных участников и гостей, его работу освеща-
ли около 400 журналистов.
Конференция прошла в форме пленарных 

дискуссий и экспертных «круглых столов», 
участники которых изложили и обсудили свое 
понимание ключевых тенденций и вызовов 
инновационного развития и модернизации 
страны.

Одной из составляющих форума стала ор-
ганизованная проектными компаниями 

РОСНАНО выставка «Нано для жизни», 
на которой были представлены разработки 
в таких областях как медицина, электроника, 
оптика и создание новых материалов. Среди 
экспонатов, c которыми ознакомились посети-
тели, – электронный учебник компании Plastic 
Logic, глюкометр с бесконтактным лазерным 
перфоратором компании «Эрбитек», много-
функциональный принтер от Sun Innovations, 
образцы нанокомпозитов компании «Гален», 
а также «НаноДом» – макет жилого здания, де-
монстрирующий возможности применения на-
нотехнологий в сфере строительства.

В первый день работы конференции сос-
тоялись три пленарные дискуссии. 

Дискуссию, посвященную новой модели 
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роста, открыл Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Игорь Шу-
валов, который зачитал приветствие 
участникам конференции от Председателя 
Правительства РФ Владимира Путина. 
В обсуждении приняли участие: Министр 
экономического развития РФ Эльвира Наби-
уллина, Президент, Председатель Правления 
ОАО «Сбербанк России» Герман Греф, 
Исполнительный вице-президент NOKIA, 
Премьер-министр Финляндии в 1992 – 1996 гг. 
Эско Ахо, профессор Ко-лумбийского 
университета (США) Джеффри Сакс, 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, Заместитель Мэра города 
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики Андрей Шаронов, 
Вице-президент Всемир-ного банка по Европе 
и Центральной Азии Филипп Ле Уэру, 
Управляющий партнер Altera Capital Кирилл 
Андросов. 

Входе обсуждения предприниматель- 
ского климата выступили: Президент, 

Председатель Правления ММВБ-РТС Рубен 
Аганбегян, Директор Департамента инве-
стиционной политики и развития частно-го-
сударственного партнерства Министерства 
экономического развития РФ Сергей Беля-
ков, Руководитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предприниматель-
ства г. Москвы Алексей Комиссаров, Пред-
седатель Совета директоров «Тройки Диалог» 
Рубен Варданян, Председатель Совета ди-
ректоров корпорации «Баркли» Леонид Ка-
зинец, Президент Unilever в России, Украине 
и Беларуси Санжив Каккар, Председатель 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Борис Титов, Генеральный 
директор Cotton Way Александр Уткин, Ге-
неральный директор, Председатель Правле-
ния «Российской венчурной компании» Игорь 
Агамирзян, Президент SIFE International 
Affi liate Division Сильвестр Джон, Генераль-
ный директор Агентства стратегических ини-
циатив Андрей Никитин.

В пленарной дискуссии, посвященной кри-
териям эффективности региональных 

институтов, приняли участие Министр регио-
нального развития РФ Виктор Басаргин, Гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Моро-
зов, Заместитель Губернатора Калужской обла-
сти Максим Швейкин, Губернатор Пермско-
го края Олег Чиркунов, Директор Института 
законодательства и сравнительного правоведе-
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ния при Правительстве РФ Талия Хабриева, 
Руководитель научного направления «Полити-
ческая экономия и региональное развитие» Ин-
ститута экономической политики им. Е.Т. Гай-
дара Ирина Стародубровская, Генеральный 
директор Центра фискальной политики Гали-
на Курляндская, Президент Республики Бу-
рятия Вячеслав Наговицын. Итог дискуссии 
подвел Заместитель Министра регионального 
развития РФ Роман Панов.

Перспективам мировой макроэконо-
мики был посвящен второй день конфе-

ренции «Россия и мир: 2012 – 2020». Вели за-
седание Председатель Попечительского совета 
ИЭП Алексей Кудрин и ректор Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразви-
тия России, Научный руководитель Институ-
та Гайдара Сергей Синельников-Мурылев. 
В ходе обсуждения выступили: Министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов, Первый заме-
ститель Председателя Банка России Алексей 
Улюкаев, Председатель Национального банка 

Польши Марек Белка, Руководитель ФСФР 
Дмитрий Панкин, Заместитель Директора 
Европейского департамента МВФ Юха Ка-
хонен, Директор Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова, Главный 
экономист Всемирного банка по Европе и Цен-
тральной Азии Интермит Гилл, Председатель 
Совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин, 
Директор по макроэкономическим исследова-
ниям НИУ ВШЭ Сергей Алексашенко, Ди-
ректор Института переходных экономик Бан-
ка Финляндии Иикка Корхоннен, Помощник 
Президента РФ Аркадий Дворкович, Главный 
экономист Citigroup Уиллем Баутер, Почет-
ный профессор политэкономии Университета 
Уорвик (Великобритания) Роберт Скидель-
ский, Директор Центра макроэкономических 
исследований ОАО «Сбербанк России» Ксения 
Юдаева, Председатель Попечительского совета 
Института Гайдара Алексей Кудрин.

Кроме того, во второй день конференции 
прошли две панельные дискуссии. Одна 

из них была посвящена финансовым ин-
струментам инновационного развития. 
В обсуждении приняли участие: Генеральный 
директор, Председатель Правления «Россий-
ской венчурной компании» Игорь Агамир-
зян, Президент ОАО «ММВБ-РТС» Рубен 
Аганбегян, Заместитель Министра экономи-
ческого развития РФ Олег Фомичев, Пред-
седатель Совета директоров бизнес-груп-
пы RU-COM Михаил Абызов, Заместитель 
Председателя, член Правления «Внешэко-
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номбанка» Михаил Копейкин, Генеральный 
директор Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере Сергей Поляков, Директор Российско-
го фонда технологического развития Михаил 
Рогачев, Заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «РусГидро» Джордж Рижинашви-
ли, Директор по инновационному развитию, 
член Правления РОСНАНО Юрий Удаль-
цов, Инвестиционный директор «Сколково» 
Александр Лупачев, Руководитель департа-
мента венчурных инвестиций «ВТБ управле-
ние активами» Айдар Калиев.

Входе обсуждения перспектив европей-
ского роста выступили: Председатель 

Национального Банка Польши Марек Белка, 
Главный экономист Всемирного банка реги-
она Европы и Центральной Азии Индермит 

Гилл, Ректор Российской экономической 
школы Сергей Гуриев, Старший научный 
сотрудник Института международной эконо-
мики имени Петерсона Андерс Аслунд, Ве-
дущий эксперт Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
Дмитрий Белоусов.  

Темой третьего дня конференции были 
перспективы роста человеческого по-

тенциала. На пленарном заседании «Новая 
социальная политика» с докладами вы-
ступили: Первый заместитель Председателя 
Государственной Думы Александр Жуков, 
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, Ми-
нистр здравоохранения и социального разви-
тия РФ Татьяна Голикова, Директор ФМС 
России Константин Ромодановский, Ми-
нистр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко, Директор Всемирного банка по Рос-
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сии Михал Рутковски, Президент Техноло-
гического университета Монтеррей (Мекси-
ка) Рафаэль Ранхель Состман, Президент 
фонда Empower European Universities, Ректор 
Маастрихтского университета (Голландия) 
Йо Ритцен, депутат Государственной Думы 
РФ Елена Николаева, Директор Независи-
мого института социальной политики Татья-
на Малева и Директор направления Соци-
альных проектов Агентства стратегических 
инициатив Владимир Яблонский.

В панельной дискуссии «Мировые тенден-
ции развития систем здравоохране-

ния: вызовы для России» приняли участие: 
заведующий кафедрой экономической тео-
рии и политики РАНХиГС при Президенте 
РФ Абел Аганбегян, Заместитель Министра 
здравоохранения и социального развития 
РФ Вероника Скворцова, Ведущий совет-
ник по вопросам здравоохранения и стратегии 
Всемирного банка Армин Фидлер, Министр 
здравоохранения Республики Татарстан Ай-
рат Фаррахов, Партнер, Руководитель группы 
Life Sciеnce в регионе EMEIA, Ernst&Young 
Патрик Флошел, Руководитель глобального 
подразделения по системам здравоохранения 
Novartis Фархад Риахи, Директор по вза-
имодействию с органами государственной 
власти глобального офиса Johnson&Johnson 
Ирина Дорохова, Руководитель Института 
экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сер-
гей Шишкин.

В ходе обсуждения вопросов пенсионной 
реформы высказались: Начальник отде-

ла политики в области расходов Департамента 
по бюджетным вопросам МВФ Бен Клементс, 
Ведущий специалист по финансовым рынкам 
Департамента развития частного и финансо-
вого сектора в регионе Европы и Центральной 
Азии Всемирного Банка Джон Даниэль Пол-
лнер, Директор центра макроэкономических 
исследований ОАО «Сбербанк России» Ксе-
ния Юдаева, Старший экономист подразде-
ления по России Европейского Департамента 
МВФ Шарлин Адам Гаст, заведующий лабо-
раторией Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара Владимир Назаров.

Впоследний день конференции состоялась 
панельная дискуссия «Технологические 

тренды в российской инновационной 
экономике». Модератором панели выступил 
Председатель Правления ОАО «РОСНАНО» 
Анатолий Чубайс, в дискуссии приняли уча-
стие Председатель Совета директоров ЦВТ 
«Химрар» Андрей Иващенко, Академик 
РАН, Председатель Научного совета по био-
технологиям РАН Константин Скрябин, 
Член Правления ОАО «РОСНАНО» Сергей 
Калюжный, Генеральный директор Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«РОСАТОМ» Сергей Кириенко. Доклады 
представили: Управляющий директор ОАО 
«РОСНАНО» Сергей Поликарпов, Генераль-
ный директор ООО «Крокус Наноэлектрони-
ка» Борис Омаров, Генеральный директор 
лечебно-диагностического центар «МИБС» 
Аркадий Столпнер, Управляющий директор 
РОСНАНО Георгий Колпачев, Генеральный 
директор ОАО «Сигма-инновации» Юрий 
Коропачинский.

Врамках конференции прошли также «кру-
глые столы», на которых был обсужден 

широкий круг вопросов: экономическая по-
литика и модернизация в условиях цикличе-
ских колебаний, техническое регулирование 
в евразийском пространстве, возможности 
и риски роста человеческого потенциала 
за счет миграции, развитие российского биз-
неса в условиях международной экономиче-
ской интеграции, привлечение иностранных 
инвестиций в регионы в условиях вступления 
России в ВТО, будущее банковской системы, 
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вызовы и тренды в образовательном менед-
жменте в постиндустриальной экономике, ин-
теллектуальные организации в новой модели 
роста, транспортная система как инструмент 
преодоления пространственной разобщенно-
сти страны, новая экономическая география 
и пространственная экономика, институцио-
нальные ограничения современного экономи-
ческого роста, управление инновационным 
развитием в корпорациях, программа форми-
рования центров молодежного инновацион-
ного творчества, территориальное планирова-
ние и городская среда в современной России, 
влияние на общество миграционных про-
цессов, актуальные проекты государственно-
частного партнерства в сферах социальной 
инфраструктуры и ЖКХ, бизнес-образование, 
Северный Кавказ в контексте федерализма, 
управленческое консультирование как ресурс 
инновационного развития, федерализм и по-
литическая экономика разнообразия, соци-
альный спрос и политическое предложение, 
стратегия города Москвы и др. 

Подробнее о конференции см. в разделе 
«Конференции, семинары, круглые столы» на 
сайте www.iep.ru.

СТРАТЕГИЯ–2020

В феврале 2011 г. на базе РАНХиГС и НИУ 
ВШЭ была сформирована 21 экспертная 

группа, которая занялась обновлением про-
граммы социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. (програм-
ма «Стратегия–2020»). В составе экспертных 
групп – специалисты профильных российских 
вузов и НИИ, представители заинтересованных 
министерств и ведомств, сотрудники админи-
страции президента и аппарата правительства 
РФ, руководители региональных органов ис-
полнительной власти и зарубежные эксперты.
Эксперты Института Гайдара активно уча-

ствовали в работе большинства экспертных 
групп. В ряде групп они являются сопред-
седателями: № 2 – «Бюджетная и денежная 
политика, макроэкономические параметры 
развития российской экономики» (С.Г. Си-

нельников-Мурылев), № 6 – «Налоговая по-
литика» (С.М. Дробышевский), № 9 – «Со-
кращение неравенства и преодоление бедно-
сти» (В.С. Назаров), № 12 – «Реальный феде-
рализм, местное самоуправление, межбюд-
жетная политика» (И.В. Стародубровская), 
№ 13 – «Повышение эффективности госу-
дарственных инвестиций и государственных 
закупок, создание федеральной контрактной 
системы» (И.А. Соколов), № 15 – «Управле-
ние государственной собственностью и при-
ватизация» (А.Д. Радыгин), № 20 – «Между-
народная позиция России: экономические 
ориентиры» (П.А. Кадочников).
Среди основных направлений работы 

групп – обеспечение макроэкономической 
и социальной стабильности, переход от сти-
мулирования инноваций к росту на их основе, 
обеспечение конкуренции и развития малого 
и среднего бизнеса, повышение качества жиз-
ни, повышение эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов и совершенствова-
ние межбюджетных отношений.
Работа Экспертной группы № 2 ведется 

по следующим направлениям: оценка основных 
внешних и внутренних условий, в которых 
будет действовать российская экономика 
в период до 2020 г.; разработка подходов 
к поддержанию долгосрочной макроэко-
номической устойчивости развития российской 
экономики; формулировка принципов бюд-
жетной политики в условиях волатильной 
и трудно предсказуемой внешней конъюнктуры; 
оценка основных параметров бюджетной по-
литики на период до 2020 г.; разработка 
рекомендаций по развитию подходов 
к проведению денежно-кредитной политики 
с учетом ожидаемых изменений в платежном 
балансе и приоритетности задач стабилизации 
внутренних цен.
Экспертная группа № 6 осуществляет 

деятельность по следующим основным 
направлениям: согласование налоговой поли-
тики и параметров налоговой системы 
с параметрами бюджетной системы; улуч-
шение качественных характеристик налоговой 
системы; изменение структуры налоговой 
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нагрузки; перспективы реформирования от-
дельных элементов налоговой системы: 
налоги на сырьевой сектор экономики, на-
логообложение имущества, совершенство-
вание налогового администрирования и др.; 
таможенная политика и таможенное адми-
нистрирование.
По результатам работы Экспертной группы 

подготовлены предложения по реформирова-
нию российской налоговой системы, направ-
ленные на сбалансированность бюджета; по-
вышение справедливости и эффективности 
налогообложения.
Цель Экспертной группы № 9 – повышение 

эффективности и результативности мер 
государственной политики, направленных 
на сокращение бедности и неравенства 
в доступе к ресурсам развития. Особое вни-
мание в работе группы уделяется вопросам 
совершенствования перераспределительной 
политики, повышения эффективности сис-
темы социальной поддержки населения, 
совершенствования мер государственной 
политики в сфере пенсионного обеспечения 
и на рынке труда, направленных на снижение 
бедности и неравенства. В своей деятельности 
группа тесно взаимодействует с Мини-
стерством здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерством экономического 
развития РФ, Министерством финансов 
РФ, а также Федеральной службой государ-
ственной статистики.
Проблематика Экспертной группы № 12 

затрагивает широкий комплекс проблем, 
связанных с совершенствованием отношений 
между различными уровнями власти – фе-
деральной, региональной и местной. Воз-
можные модели развития федеративных 
отношений рассматриваются группой с точки 
зрения их преимуществ и рисков, средне-
срочных и долгосрочных последствий. Основ-
ной вывод группы состоит в том, что 
современная модель «вертикали власти» 
не позволяет создать благоприятные условия 
для модернизации страны. Исходя из этого, 
эксперты поддерживают идеи широкой де-
централизации, возвращения к выборности 

губернаторов, укрепления местного са-
моуправления.
По мнению группы, децентрализация долж-

на включать в себя следующие основные на-
правления: 1) предоставление регионам и му-
ниципалитетам широкой самостоятельности 
в рамках закрепленных за ними полномочий 
(дерегулирование), что более важно, чем пе-
редача дополнительных полномочий; 2) пе-
редача дополнительных доходных источни-
ков на региональный и особенно местный 
уровень, введения налога на недвижимость 
с широкими полномочиями органов местно-
го самоуправления по регулированию базы 
и ставки; 3) четкие «правила игры» в сфере 
межбюджетных отношений.
Значительное место в работе группы занима-

ют вопросы пространственного развития стра-
ны. Эксперты исходят из того, что асимметрия 
территориального развития – это объективная 
необходимость, и без поддержки центров ро-
ста невозможно обеспечить позитивные сдвиги 
в развитии страны. Тем самым особая роль уде-
ляется самостоятельности городов, поддержке 
развития городских агломераций, концентра-
ции федеральных инфраструктурных проектов 
в рамках основной полосы расселения.
Деятельность Экспертной группы № 13 

направлена на: анализ изменения масштабов, 
структуры и форм государственного участия 
в инвестициях в России и мире; расчет вли-
яния госинвестиций на экономический рост 
в России; эконометрическое обоснование на-
правлений государственных инвестиционных 
расходов, обладающих наибольшим потен-
циалом эффективности на единицу дополни-
тельных вложений бюджетных средств.
Группа также занимается выработкой пред-

ложений и рекомендаций по обеспечению ком-
плексного подхода к планированию инвестици-
онных расходов и прозрачности их отражения 
в бюджете, подходов к организации системного 
предварительного и последующего аудита эф-
фективности программных инвестиций, пра-
вил перераспределения бюджетных средств 
между программами, информационной про-
зрачности процессов разработки и реализации 
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программных инвестиций, комплексной под-
держки инвестиционных инициатив инноваци-
онно ориентированного частного бизнеса через 
систему взаимосвязанных институтов развития. 
Результатом работы группы является под-

готовка отчета по направлениям повышения 
эффективности государственных инвестиций, 
«дорожная карта» по реализации ключевых 
предложений в части госинвестиций, пере-
чень предлагаемых к разработке или измене-
нию нормативно-правовых актов в сфере го-
сударственных инвестиций.
Среди основных направлениий работы 

Группы № 15 – анализ проведения при-
ватизации государственного имущества 
в 2000 – 2010 гг. как инструмента, направлен-
ного на изменение структуры российской эко-
номики; современные подходы к «новой при-
ватизации» (экспертная оценка программы 
Правительства 2011 – 2013 и далее); анализ 
эволюции мер по развитию приватизацион-
ной политики и совершенствованию системы 
управления государственной собственностью 
в программных документах (Программы со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации); анализ действующей нор-
мативно-правовой базы, регламентирующей 
комплекс процедур управления в ОАО с уча-
стием государства и унитарных предприятиях;
анализ зарубежного опыта приватизации 
и управления государственным имуществом; 
выработка предложений и рекомендаций экс-
пертной группы по указанным направлениям.
В конце 2011 г. группа представила итого-

вый вариант раздела «Управление государ-
ственной собственностью и приватизация» 
в проект программы «Стратегия–2020». В до-
кументе, в частности, подчеркивается, что 
«в 2012 – 2020 гг. необходимо осуществить 
переход политики в сфере управления госсоб-
ственностью и приватизацией в ‘‘новое изме-
рение’’, отражающее усложнение подходов 
к приватизации и качественное изменение 
управленческой модели».
Основной задачей, стоящей перед Груп-

пой № 20, является оценка текущей ситуации, 
выделение приоритетов и разработка предло-

жений по укреплению международных эко-
номических позиций Российской Федерации. 
Решение поставленной задачи предполагает 
определение перспективного места России 
в мировой экономике с учетом вызовов гло-
бального кризиса и сценариев посткризисно-
го развития; постановку целевых ориентиров 
повышения роли России в мировой экономике 
до 2020 г. и выработку путей их достижения. 
Кроме того, группа занимается подготовкой 
предложений по развитию сотрудничества 
и направлений экономической интеграции 
России с основными странами-партнерами, 
предложений по поддержке экспорта и при-
влечению инвестиций, укреплению позиций 
российских товаров на глобальных рынках 
товаров и услуг; формированию эффективных 
инструментов поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности российских компаний.
При корректировке «Стратегии–2020» экс-

перты руководствуются следующими целями: 
повышение качества жизни граждан, содей-
ствие развитию инновационной экономики, 
формирование рыночных институтов. Ход 
экспертной работы регулярно рассматривает-
ся на заседаниях правительства. 

Подробнее о подготовке «Страте-
гии–2020» см. www.iep.ru.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Врамках гранта, предоставленного Агент-
ством по международному развитию 

США (АМР США), Институт Гайдара в 2011 г. 
осуществил следующие исследования:
● Налогообложение прибыли предприятий 
после реформы 2001 года: анализ резуль-
татов реформирования, оценка масштабов 
уклонения;

● Прогнозирование выбросов парниковых га-
зов в электроэнергетике на основе модели 
репрезентативной энергетической системы 
«РУ-ТАЙМС»;

● Инновации в сфере денежных платежей 
и спрос на деньги в России;

● Последствия применения нетарифных мер 
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регулирования во внешней торговле;
● Стратегия развития старопромышленных 
городов: международный опыт и перспек-
тивы в России; 

● Развитие конкуренции в российской про-
мышленности в 2003 – 2009 гг.;

● Актуальные проблемы межбюджетных от-
ношений в Российской Федерации;

● Оценка факторов устойчивости российских 
банков в 2007 – 2009 гг.;

● Оценка влияния государственных расходов 
на качество общего образования в Россий-
ской Федерации; 

● Российский экспорт: тенденции и перспек-
тивы;

● Динамика и эффективность процессов при-
ватизации в России: теоретические и при-
кладные аспекты;

● Права собственности на пастбищные уго-
дья: проблемы, дискуссии, опыт;

● Оценка потенциального объема ВВП Рос-
сийской Федерации.

По материалам этих исследовательских про-
ектов Института Гайдара были подготовлены 
и напечатаны издания серии «Научные труды» 
(подробнее см. в разделе «Публикации» Вест-
ника ИЭП и на сайте www.iep.ru).

Начиная с 2007 г. Институт Гайдара прини-
мает участие в  реализации проекта «Техни-

ческая помощь Министерству финансов 
Российской Федерации в сфере меж-
бюджетных отношений» в рамках договора 
с Некоммерческим фондом реструктуризации 
предприятий и развития финансовых инсти-
тутов (ФРП). В 2011 г. ИЭП участвовал в реа-
лизации субпроекта «Разработка предложений 
по развитию межбюджетных отношений в Рос-
сийской Федерации на долгосрочную перспек-
тиву», цель которого – оказание технической по-
мощи Министерству финансов РФ в разработке 
предложений по совершенствованию системы 
межбюджетных отношений в Российской Фе-
дерации на долгосрочную перспективу.
Осуществленный в 2011 г. для Федераль-

ной налоговой службы проект предусматривал 
определение наличия, характера и тесноты 

связи между объемами поступлений на-
логов и сборов и конкретными фактора-
ми (экономическими, законодательными и на-
логового администрирования), проведение 
пофакторного анализа роста поступлений ад-
министрируемых ФНС России доходов, раз-
работка экономико-статистической модели 
расчета влияния исследуемых факторов на ди-
намику поступлений и экстраполирование вы-
явленных зависимостей на будущее.
Институт Гайдара также провел исследова-

ние, целью которого была разработка единых 
подходов к определению наиболее эф-
фективных, ориентированных на резуль-
тат, механизмов финансового обеспече-
ния организации оказания медицинской 
помощи при реализации территориальных 
программ обязательного медицинского стра-
хования в Российской Федерации, в рамках до-
говора с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования. 
В 2010 г. ИЭП им. Е.Т. Гайдара приступил 

к реализации проекта по заказу Российской 
корпорации нанотехнологий (ОАО «РОСНА-
НО»). Результатом проекта должна стать раз-
работка предложений и стратегии вне-
дрения нанотехнологий и других иннова-
ций в РФ путем проведения масштабных фун-
даментальных и прикладных исследований 
по проблематике экономики нанотехнологий 
и других инноваций. Работы по проекту долж-
ны быть завершены в 2013 г.
По заказу Бюро экономического анализа 

Институт Гайдара разработал методологию 
формирования и мониторинга статисти-
ческих показателей проектов по реали-
зации Основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2012 года в сферах здравоохранения 
и социальной поддержки, а также в сферах 
государственного управления и финансово-
экономической политики. 
С 2011 г. Институт Гайдара занимается 

разработкой системы индикаторов мо-
ниторинга финансовой стабильности 
в Российской Федерации в рамках дого-
вора с ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг». Целью 
работы является разработка, обоснование 
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эффективноcти и аналитическое описание системы индикаторов – предвестников нестабильно-
сти на финансовом рынке РФ, в том числе сводного индекса состояния финансовой системы, по-
зволяющего оценить вероятность возникновения финансовой нестабильности.

Подробно с научными проектами ИЭП имени Е.Т. Гайдара можно ознакомиться на сайте 
www.iep.ru.

ПУБЛИКАЦИИ

Вянваре 2012 г. вышел в свет первый том Собрания сочинений Е.Т. Гайдара. Собрание 
сочинений включает работы, написанные в разные периоды истории нашей страны 

и различные по жанру – крупные монографические исследования, статьи, выступления.

 Е.Т. Гайдар. Собрание сочинений. Том 1 
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. С. 368.
Первый том открывают автобиографические записки Е.Т. Гайдара «Дни поражений 

и побед», позволяющие читателю из первых рук получить подробную и достоверную 
информацию о бурных событиях начального периода гайдаровских реформ в России, 
знакомят с незаурядной личностью автора.
В работе «Российская реформа» анализируются экономическая ситуация и наи-

более очевидные и острые проблемы периода, когда Правительство Гайдара при-
шло во власть. Для изучающих экономическую теорию и историю, а также широ-
кого круга читателей.

 Гайдаровский форум–2011
Россия и мир: в поисках  инновационной стратегии
Материалы международной научно-практической конференции.
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2011. С. 448.
16–19 марта 2011 г. в рамках Гайдаровского форума–2011 состоялась междуна-

родная научно-практическая конференция «Россия и мир: в поисках инновацион-
ной стратегии». Были обсуждены институциональные основы инновационной эко-
номики, новые требования к политическим институтам и сопутствующей финансо-
вой политике, социальные вызовы модернизации, а также точки инновационного 
роста и региональные модели инновационного развития. Конференция прошла в 
форме пленарных дискуссий и круглых столов по самым актуальным вопросам со-
временной России, ее участники высказали свои точки зрения по давно назревшим 
проблемам и предложили пути их решения. В сборник включены выступления 
участников конференции на пленарных сессиях и круглых столах.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

 И. Стародубровская, Д. Лободанова, Л. Борисова, А. Филюшина. Стратегии разви-
тия старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России 
(№ 148)
Под ред. И. Стародубровской. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 248 с.
Исследование посвящено социально-экономическому развитию старопромышленных горо-

дов в постиндустриальную эпоху. Анализируются как теоретические представления о город-
ском развитии, так и конкретные примеры трансформации экономики старопромышленных 
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городов в западных странах (США, Франция, Италия, Германия, Велико-
британия). В каждом случае авторы рассматривают этапы индустриального 
развития города, причины и ход кризиса индустриальной модели, успеш-
ные и неудачные стратегии выхода из кризиса. На основе проведенного 
анализа сделан ряд выводов, важных с точки зрения стратегий старопро-
мышленных городов России и политики городского развития в целом.

 С. Синельников-Мурылев, Е. Шкребела. Совершенствование на-
лога на прибыль в Российской Федерации в среднесрочной пер-
спективе (№ 149)
М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 264 с. 
В работе рассмотрены общие подходы к налогообложению доходов 

организаций, выявлена роль отдельных положений налогового законо-
дательства, представляющихся проблемными, и их связь с общей кон-
цепцией налогообложения доходов. Анализ этих положений и обзор 
международного опыта дали возможность описать некоторые вариан-
ты решения указанных проблем.

В. Идрисова. Теоретические вопросы применения нетариф-
ных мер регулирования во внешней торговле (№ 150)
М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 152 с.
В работе исследуется чувствительность физического объема импор-

та иностранных товаров к нетарифным мерам регулирования внешней 
торговли для России и некоторых других стран постсоветского про-
странства. Даны оценки адвалорного эквивалента каждой рассматри-
ваемой нетарифной меры для различных товарных групп. Полученные 
автором результаты могут быть использованы для оценки мер таможен-
но-тарифной политики правительства.

 С. Цухло. Конкуренция в российской промышленности 
в 2003 – 2009 гг. (№ 151)
М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. – 136 с.
Работа является продолжением исследования «Конкуренция в россий-

ской промышленности (1995 – 2002 гг.)», выполненного и опубликован-
ного Институтом Гайдара в 2003 г. Мониторинг, основанный на резуль-
татах опросов предприятий, позволил отследить особенности развития 
конкуренции в межкризисный период бурного роста российской эконо-
мики и оценить последствия влияния острой фазы кризиса 2008 – 2009 гг. 
на конкурентные отношения в российской промышленности. Новые во-
просы, введенные в анкеты в 2003 – 2010 гг., создают предпосылки для 
более глубокого понимания процессов формирования конкуренции.

 А. Кнобель, И. Соколов, Е. Худько. Влияние государственных 
расходов на качество общего образования в России (№ 152)
Под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева. – М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2011. – 164 с.
В исследовании предпринята попытка ответить на вопрос: насколько хорошо в России ор-

ганизована система оказания образовательных услуг в школе, и какие факторы являются наи-
более значимыми для изменения качественных характеристик функционирования системы об-
щего образования. Одним из ключевых выводов работы стал тезис о том, что решение задачи 
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повышения качества общего образования лежит не столько в плоскости наращивания финан-
сирования, сколько в сферах организации и управления образовательным процессом в школе.

 С. Синельников-Мурылев, П. Кадочников, Г. Идрисов. Налог на прибыль предпри-
ятий: анализ реформы 2001 г. и моделирование налогового потенциала регионов 
(№ 153)
М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 180 с.
Целью работы является подробное исследование реформирования и адми-

нистрирования налога на прибыль организаций в начале 2000-х годов в Рос-
сийской Федерации. Основное внимание уделено следующим трем аспектам: 
(1) анализ собираемости налога на прибыль организаций, моделирование на-
логовых поступлений и построение налогового потенциала по налогу на при-
быль, (2) изучение проблемы уклонения от уплаты налога на прибыль органи-
заций, (3) анализ основных последствий реформы налога на прибыль на рубе-
же 2000-х годов.

 С. Мисихина. Социальная поддержка уязвимых групп населения 
(№ 154)
М.: Издательство Института Гайдара, 2011. – 92 с. 
В исследовании предпринята попытка сравнить опыт стран ОЭСР и России 

по таким направлениям социальной поддержки уязвимых групп населения, как 
вовлечение неработающих трудоспособных граждан в занятость и социальная 
помощь. Ключевым выводом работы стал тезис о том, что для эффективной ре-
ализации программы вовлечения неработающих трудоспособных в занятость 
в России необходимы адекватное финансирование программы, наличие необхо-
димого числа вакансий, индивидуальное сопровождение процесса вовлечения 
безработного в занятость и использование аутсорсинга и оплаты по результатам 
при оказании услуг неработающим трудоспособным гражданам.

 С. Дробышевский, А. Зубарев. Факторы устойчивости российских 
банков в 2007 – 2009 гг. (№ 155)
М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 108 с.
Работа посвящена выявлению основных факторов, определявших возник-

новение проблем у отдельных российских банков в кризис 2008 – 2009 гг. Как 
и в большинстве подобных исследований, решение этой задачи в работе осу-
ществляется с помощью построения бинарных вероятностных моделей, оце-
ненных  на данных банковской отчетности и макроэкономической статистики.

 А. Золотарева, С. Мисихина, В. Назаров, С. Шаталов. Состояние 
и перспективы развития системы социальной защиты в России 
(№ 156)
М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 268 с.
В работе дана общая характеристика современного состояния системы соци-

альной защиты в Российской Федерации на основе анализа федерального и ре-
гионального законодательства и статистики. Выявлены основные особенности 
отечественной системы социальной защиты в сравнении с развитыми европей-
скими странами. Предложены некоторые направления совершенствования си-
стемы социальной защиты в Российской Федерации.
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 Е. Синельникова-Мурылева. Инновации в сфере денежных пла-
тежей и спрос на деньги в России (№ 157)
М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2011. – 224 с.
Работа посвящена анализу спроса на деньги в России в период с 1995 

по 2010 г., также исследуется вопрос о том, оказывает ли использование 
платежных карт населением России значимое влияние на спрос на налич-
ные деньги. Полученные результаты свидетельствуют о том, что денежный 
агрегат М1 может быть использован в качестве инструмента при проведе-
нии денежно-кредитной политики.

 Т. Интигринова. Права собственности на пастбищные угодья: 
проблемы, дискуссии, опыт (№ 158)
М.: Издательство Ин-та Гайдара, 2011. – 156 с.
В публикации рассматриваются вопросы институциональных основ 

управления коллективной собственностью, а также представлен обзор тео-
ретических подходов к проблемам влияния частной и коллективной форм 
собственности на эффективность и рациональность использования ресур-
сов. Особое внимание уделяется взаимосвязи институциональных реше-
ний и природно-климатических условий. Практический опыт управления 
частной и коллективной собственностью анализируется на примере зем-
лепользования в животноводческом секторе.

Работы находятся в свободном доступе на www.iep.ru.

МОНОГРАФИИ
С. Дробышевский. Количественные измерения денежно-кредитной политики Банка 
России
М.: Издательство «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 392. 
Монография посвящена проблемам развития денежно-кредитной сферы 

в России и денежно-кредитной политики Центрального банка РФ. В ней ис-
пользованы результаты более чем десятилетнего опыта работы автора в Ин-
ституте Гайдара. В работе дан анализ спроса на деньги и динамики инфляции, 
рассматриваются такие вопросы, как таргетирование инфляции; механизмы 
трансмиссии денежно-кредитной политики в экономику; соотношение заяв-
ленных и фактических целей политики Центрального банка РФ; выявление 
пределов независимости политики Банка России об условиях свободного 
движения капитала; выбор оптимального режима политики денежных вла-
стей в условиях волатильных цен на нефть на мировом рынке.

 И. Стародубровская, Н. Зубаревич, Д. Соколов, Т. Интигринова, 
Н. Миронова, Х. Магомедов. Северный Кавказ: модернизационный 
вызов
М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 328.
В книге дается представление авторов об экономике Северного Кавка-

за, существенно отличающееся от общепризнанного. Под вопрос ставятся 
многие сложившиеся мифы и стереотипы – тотальная депрессивность; мас-
штабы безработицы и бедности; наличие барьеров, полностью исключаю-
щих модернизацию; дефицит финансовых средств как основная причина 
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недостаточного экономического развития. Формулируются базовые принципы регионального 
развития, альтернативные традиционно принятым в северокавказской политике, предлагаются 
меры по их реализации. Наиболее подробно разработаны рекомендации по земельной реформе 
на Северном Кавказе.
Работа содержит анализ общих тенденций и детальную проработку отдельных примеров, стати-

стические выкладки и результаты социологических опросов, обобщение международного опыта.

ЖУРНАЛЫ

Журнал «Экономическая политика» издается с 2006 г. Институтом 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара совместно с Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ при поддержке Всемирного банка.
№ 5, 2011
В разделе «Экономическая политика» этого номера журнала опубликова-

ны статьи: Алексея Кудрина «Ведущие страны в глобальной экономике» 
(практика), Абела Аганбегяна «Почему мы не идем в ногу с передовыми 
странами?» (теория) и Геннадия Богомазова «Аграрная реформа Петра 
Столыпина» (история).
В журнал включена также статья классика экономической науки Джорджа 

Дж. Стиглера «Экономика информации».
В рубрику «Политическая экономия» вошли материалы «Экономика без 

человека» Ольги Лужковой и «Капитализм: что дальше? (К новой экономи-
ческой парадигме)» Людмилы и Рубена Евстигнеевых.
Вопросам экономики транспорта посвящены работы Фарида Хусаинова 

«Реформа российских железных дорог: неоконченная пьеса» и Игоря Фрейдина «Планиро-
вание расходов бюджета на развитие транспорта в РФ», торговли – Эмека Баскера «Причины 
и следствия роста Wal-Mart».
В рубрику «Аналитика и прогноз» вошли следующие материалы: «Развитие саморегулирова-

ния бизнеса в России: итоги и рекомендации» (Полина Крючкова), «Развитие семейного пред-
принимательства в России» (Сергей Календжян, Дмитрий Волков), «Эффективность управления 
регионом: итоги и перспективы» (Марина Дедюшко, Ольга Тютерева), «О формировании феде-
ральной контрактной системы для государственных закупок» (Александр Геллер), «Формирова-
ние институциональных условий развития нанотехнологий с применением кластерной модели» 
(Олеся Жданова, Вадим Засько), «Основы международного налогового планирования» (Екатери-
на Шестакова ), «Современная Россия: модернизация vs теневизация» (Дарья Морозова). К XX-
летию «Леонтьевского Центра» опубликована статья Андрея Заостровцева «20-летие начала 
экономических реформ и перспективы дальнейшего развития России».
№ 6, 2011
В этом номере журнала опубликован «Доклад об экономике России № 26 (рост рисков и не-

определенности)», подготовленный Представительством Всемирного банка в России.
Раздел «Экономическая политика» содержит статьи Анны Лолейт «Инфляционные ожидания 

экономических агентов в России» и Юрия Кочеврина «Кредитная реформа 1930 года и ее по-
следствия (к истории советской денежной системы)».
В журнал вошли также статьи двух Нобелевских лауреатов по экономике – Кристофе-

ра А. Симса «Макроэкономика и реальность» и Томаса Дж. Сарджента «Две модели измерения 
и инвестиционный акселератор».
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Раздел «Аналитика и прогноз» содержит материал Сергея Малахова «Оптимальный потреби-
тельский выбор в условиях последовательного поиска».
Проблемам экономики здравоохранения посвящена статья Алексея Балашова «Основные по-

ложения стратегии устойчивого развития российской фармацевтической отрасли», экономике 
регионов – статья Натальи Труновой «Модель управления социально-экономическим развити-
ем городских агломераций в России».
В раздел «Ситуационный анализ» вошли две статьи: Веры Максимовой «Оценка стоимости 

кредитной организации в сделках слияния и поглощения (M&A) на основе рейтинга факторов 
стоимости», а также Дамира Кунафеева и Кирилла Пителинского «Управление непрерывно-
стью бизнеса как основа экономической безопасности предприятия».

С 2011 г. Институт Гайдара издает два периодических журнала – «Экономиче-
ское развитие России» и «Логос».

Ежемесячное аналитическое издание «Экономическое развитие России» 
сконцентрировано на освещении вопросов макроэкономического и финансово-
го состояния национальной экономики. В журнале представлены постоянные 
рубрики: «Экономическое развитие России» (материалы, посвященные разви-
тию отдельных сфер национальной экономики – промышленности, инвестиций, 
внешней торговли, государственного бюджета, денежной политики, банковского 
сектора, готовятся сотрудниками ИЭП) и «Хозяйственное обозрение» («Россий-
ский экономический барометр»). Кроме того, в журнале регулярно публикуют-
ся статьи на актуальные для российской экономики и финансовой сферы темы, 
включая анализ проводимых и планируемых социально-экономических реформ.

«Логос» – философско-литературный журнал.
В № 3 за 2011 г. в раздел «Переосмысление секулярного» включены следую-

щие статьи: Чарльз Тейлор «Структуры закрытого мира», Талал Асад «Что мог-
ла бы представлять собой антропология секуляризма?», Александр Кырлежев 
«Пост-секулярное: краткая интерпретация». В раздел «Теологический поворот 
в феноменологии»: Анна Ямпольская «Феноменология как снятие метафизи-
ки?», Жан-Люк Марион «Метафизика и феноменология – на смену теологии», 
«О Даре: Дискуссия между Жаком Деррида и Жан-Люком Марионом», Мишель 
Анри «Феноменология жизни».

В рубрику «Разум по ту сторону секулярного» вошли публикации: Джон Капуто «Как секу-
лярный мир стал постсекулярным», Джон Милбанк «Материализм и трансцендентность», Сла-
вой Жижек «От Иова к Христу: прочтение Честертона через апостола Павла»).
Вошедшие в № 4 за 2011 г. статьи разделены на следующие рубрики: «Вопрос о методе» (Сер-

гей Муравьев «Слышим ли мы Гераклита? Или так нам только кажется?» Ламброс Кулубарицис 
Как еще можно осваивать философию античности?»), «Вокруг Платона» (Владимир Бибихин 
«Поиск своего в ‘‘Алкивиаде” Платона», Ирина Протопопова «”Государство” Платона – идеаль-
ный мимесис?», Алексей Глухов «Платон и άδύταν: алиби одной утопии», Михаил Маяцкий «Со-
крат-экономист, или К политэкономии дружбы», Юрий Тихеев «Платон в среде московских лю-
бомудров», Ольга Черняховская «Маргинальный Сократ: теория К.И. Сотонина», Юрий Тихеев 
«Платон в России: взгляд со стороны (Предисловие к статье Ф. Незеркотт)», Франсес Незеркотт 
«Восприятие Платона в Советской России (1920 – 1960 гг.)», Гасан Гусейнов «Политический пла-
тонизм в советской философии»), «К антропологии античности» (Валерия Гавриленко «О теле 
у Гомерa. К генеалогии понятия»).



21

ПУБЛИКАЦИИ

Опубликован также ряд рецензий, в том числе Алексея Глухова на книгу Мириама Леонарда 
«Афины в Париже: античная Греция и политика в послевоенной французской мысли» и Михаи-
ла Маяцкого на книгу «Акрасия в греческой философии» Криса Бобонича и Пьера Дестрэ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА

Издательство Института Гайдара основано в 2010 г. Его задачей является публикация отечест-
венных и зарубежных исследований в области экономических, социальных и гуманитарных наук, 
трудов классиков и современников.

ИЗДАНЫ:

 Йозеф Шумпетер. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса
Сборник работ выдающегося экономиста Йозефа Шумпетера (1883 – 1950), кото-

рые были отобраны для публикации самим автором, но увидели свет в виде книги 
только после его смерти. Каждый из вошедших в книгу биографически-теорети-
ческих очерков посвящен жизни и трудам классиков экономической науки, рабо-
тавших во второй половине XIX – первой половине XX столетия, с большинством 
из которых Шумпетер был знаком лично. Книга представляет интерес не только 
для специалистов по истории экономической мысли, но и для широкого круга чи-
тателей.

Как избежать ресурсного проклятия / Под редакцией Джозефа Сти-
глица, Джеффри Сакса и Макартена Хамфриса
Наличие месторождений нефти или других природных ресурсов далеко не всег-

да ведет к богатству и процветанию. Нередко обладание природными богатствами 
приводит к ожесточенным политическим конфликтам и длительным экономиче-
ским спадам. Для объяснения того факта, что страны, наделенные богатыми при-
родными ресурсами, зачастую отстают в экономическом развитии и даже стагни-
руют, была выдвинута концепция ресурсного проклятия. Цель данной книги состоит 
в том, чтобы помочь понять причины этого явления. Основываясь на сопоставлении 
опыта различных стран экспортеров природных ресурсов и изучении истории их по-
ражений и побед, авторы книги показывают, что можно сделать для преодоления 
ресурсного проклятия и обеспечения справедливого распределения благ, проистека-
ющих из обладания значительными природными богатствами.

 Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вайнгаст. 
Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 
интерпретации письменной истории человечества
В книге предлагается новый подход к проблеме насилия и показывается тесная 

взаимосвязь экономического и политического поведения. Большинство обществ, 
относящихся к «естественным государствам», ограничивают насилие при помощи 
политического манипулирования экономикой для создания привилегированных 
групп интересов. Это позволяет ограничить применение насилия влиятельными 
индивидами, но одновременно создает препятствия для экономического и поли-
тического развития. С другой стороны, современные общества создают открытый 
доступ к экономическим и политическим организациям, стимулируя политиче-
скую и экономическую конкуренцию. Книга помогает понять, почему в полити-
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ческом отношении общества открытого доступа более развиты, чем «естественные государства», 
и каким образом примерно двадцати пяти странам удалось совершить переход от одного типа 
общества к другому.

Гордон Таллок. Общественные блага, перераспределение и погоня за рентой
Экономисты часто оправдывают действия государства тем, что оно имеет дело 

с экстерналиями, то есть выгодами или издержками, создаваемыми в результате 
экономической деятельности, но напрямую с ней не связанными. В настоящей 
книге Гордон Таллок, классик теории общественного выбора, утверждает, что 
правительство само может производить экстерналии. Монархические прави-
тельства первыми стали заниматься – для блага монарха, а вовсе не для устра-
нения экстерналий – строительством дорог, содержанием войск и обеспечением 
правопорядка. Правительства тратят больше денег на перераспределение, чем 
на более традиционные виды государственной деятельности. Это можно считать 
еще одной попыткой снизить экстерналии, поскольку неблагополучная ситуа-
ция в обществе создает экстерналии для всех. Рентоориентированное поведение, 
сравнительно новая область экономических и политических исследований, тес-
но связано с экстерналиями и структурой правительства. В книге предлагается 
подробный анализ поиска ренты, а также даются рекомендации по улучшению 
структуры правительства.

Джефф Малган. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти 
и знаний для общего блага
Стратегии правительств и государственных чиновников могут вести 

к значительным изменениям в жизни граждан и даже к впечатляющим 
катастрофам. Эта книга посвящена тому, каким образом происходит 
формирование стратегий и как можно привлечь деньги, людей и технологии 
для достижения стратегических целей. Также в ней рассматриваются 
распространенные политические ошибки и способы, позволяющие 
их избежать. Опираясь на собственный опыт работы в британском 
правительстве, автор приводит наглядные свидетельства того, что 
правительствам, которые научились действовать стратегически, удалось 
сделать жизнь своих граждан более здоровой, богатой и счастливой. 
Граждане заслуживают правительства, которое уделяло бы больше 
внимания долгосрочным целям, а не изменчивым опросам общественного 
мнения.

Джулиан Ле Гранд. Другая невидимая рука: предоставление 
общественных услуг на основе выбора и конкуренции
Как обеспечить высокое качество общественных услуг вроде образо-

вания и здравоохранения? Государство тратит огромные бюджетные 
средства на оказание медицинских, образовательных и социальных ус-
луг, но качество услуг все равно остается низким, само их обеспечение 
– неэффективным, а доступ к ним – неравным. В этой книге Джулиан 
Ле Гранд утверждает, что лучшим решением является предоставление 
выбора потребителям и поощрение конкуренции между поставщиками 
услуг. Он рассматривает четыре способа обеспечения государственных услуг: доверие; 
управление посредством постановки целей и оценки результатов; голос; выбор и конкуренция. 
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Основываясь на своем опыте работы в качестве консультанта британского прави-
тельства, Ле Гранд утверждает, что, хотя все эти способы имеют свои достоинства, 
в большинстве ситуаций политика, которая ориентируется на расширение выбора 
и конкуренции между поставщиками услуг, имеет самый большой потенциал для 
обеспечения высококачественных, эффективных, учитывающих интересы потре-
бителей и равных услуг. Однако важно, чтобы соответствующая политика была 
разработана верно,и данная книга предлагает подробное рассмотрение основных 
черт, которые должна иметь такая политика в контексте здравоохранения и об-
разования.

Как экономическая наука помогает делать нашу жизнь лучше / Под 
редакцией Джона Зигфрида
Эта уникальная книга состоит из двенадцати статей, в которых показывается, как 

ученые-экономисты, влияя на решения правительства, смогли улучшить экономи-
ческую и социальную жизнь в США. Они создали основу для перехода к контракт-
ной армии в 1973 г., введения «налогового кредита на заработанный доход» в 1975 г., 
дерегулирования авиалиний в 1978 г., проведения реформ «с пособия на работу» при 
президенте Клинтоне и принятии закона о пенсионной реформе 2006 г. К важным из-
менениям в экономической политике относятся новый подход к денежно-кредитной 
политике, ослабивший экономические колебания, снижение торговых барьеров, по-
зволившее странам использовать свои сравнительные преимущества, пересмотр ан-
тимонопольной политики и распространение торговли квотами на вредные выбросы, 
улучшившей окружающую среду с минимальными затратами.

 Джеффри Сакс. Конец бедности: экономические возможности 
нашего времени
В настоящее время более одного миллиарда человек в мире живет в условиях крайней ни-

щеты, не имея возможности самостоятельно справиться с болезнями, географической изоляци-
ей, политической нестабильностью, недостатком капитала, технологий и образования. В сво-
ей книге известный экономист и директор Института Земли при Колумбийском университете 
(США) Джеффри Сакс предлагает реалистичное решение этих проблем, которое позволит уже 
к 2025 году избавить мир от крайней нищеты. Он полагает, что те, кто сегодня страдает от бед-
ности, нуждаются в помощи, чтобы подняться на первую ступень «лестницы экономического 
развития» и начать самостоятельно определять свое экономическое будущее. Богатый практи-
ческий опыт, полученный автором во время работы в Боливии, Польше, России, Индии, Китае 
и Африке, а также в различных международных организациях, и глубокое знание проблем раз-
вития делают его предложения еще более убедительными.

 Марк Кассел. Как правительства проводят приватизацию
Правительства во всех странах сталкиваются с серьезными проблемами, когда 

пытаются продать государственные активы. Марк Касселл утверждает, что в при-
ватизации следует видеть серьезную политическую и административную задачу, 
а не просто средство достижения экономической эффективности. В этом иссле-
довании рассматривается опыт успешных агентств – американской и немецкого – 
которые провели успешную приватизацию активов на сотни миллиардов долларов 
после двух серьезных кризисов – ссудо-сберегательных ассоциаций в США и вос-
соединения Германии. Книга незаменима для тех, кто занимается вопросами госу-
дарственного управления и разработки экономической политики.
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 Джеффри Сакс. Цена цивилизации
Один из самых блестящих экономистов мира в своей новой книге показывает, почему нам не-

обходимо изменить всю нашу экономическую культуру во время текущего кризиса. Состояние 
мировой экономики по-прежнему оставляет желать лучшего, и временные меры не способны 
предложить надежного решения системных проблем. Джеффри Сакс призывает к созданию но-
вой политической экономии, основанной на сотрудничестве и здравом смысле, опирающейся 
на практическое партнерство между правительством и частным сектором, требующей от нас 
компетентности в обеих областях, а иногда и соответствующих жертв. В новую эпоху глобально-
го капитализма Сакс полагает, что мы должны забыть о партийных пристрастиях и решать про-
блемы сообща.

Джон Богл. Битва за душу капитализма
В этой книге легендарный инвестор и основатель второго по величине ин-

дексного паевого фонда, предлагает историю трансформации американского 
капитализма последних десятилетий. Он показывает, каким образом измене-
ние структуры управления корпорациями обернулось тем, что их руковод-
ство перестало заботиться об интересах собственников и начало преследо-
вать исключительно свои собственные интересы. Не ограничиваясь простой 
критикой действий исполнительных директоров, финансовых посредников, 
юристов, Богл намечает направления важных реформ, способных привести 
к возрождению корпоративной ответственности.

 Рагурам Раджан. Линии разлома: скрытые трещины, все еще 
угрожающие мировой экономике
Рагурам Раджан был одним из немногих экономистов, предупреждавших 

об угрозе глобального финансового кризиса задолго до его начала. В своей 
книге он показывает, как решения отдельных индивидов коллективно приве-
ли к экономическому коллапсу. Эти решения банкиров, правительственных 
чиновников и простых домовладельцев были вполне рациональной реакцией 
на порочный глобальный финансовый порядок, в котором стимулы к приня-
тию рисков были слишком велики, а опасность этих рисков серьезно недооце-
нивалась. Раджан прослеживает глубокие линии разлома в мире, который ока-
зался крайне зависимым от запутавшихся в долгах американских потребителей. 
Он также описывает решения, которые нужно принять, чтобы сделать мировую 
экономику более стабильной и вернуться к процветанию. Книга Рагурама Рад-
жана получила премию «Книга года – 2010» по версии газеты и банка.

Ольга Власова. Рональд Лэйнг: между философией 
и психиатрией
Рональд Дэвид Лэйнг (1927 – 1989) – один из самых известных деятелей 

эпохи 1960-х годов и самый популярный психиатр столетия после З. Фрей-
да и К.Г. Юнга. Его взгляд на природу безумия и революционная деятель-
ность навсегда изменили облик психиатрии, его книги, выходившие мил-
лионными тиражами и переведенные более чем на двадцать языков, чита-
ются, словно романы и манифесты, а его яркая индивидуальность до сих 
пор вызывает споры в среде биографов и критиков. Первая русскоязычная 
биография Лэйнга, построенная на оригинальных источниках, воссоздает 
канву его жизни и творчества, основные идеи его работ и проектов, пред-
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ставляя его фигуру в единстве множества образов – психиатра и антипсихиатра, философа и со-
циального критика, гуру и революционера.

 Элханан Хелпман. Загадка экономического роста
Исследования, посвященные экономическому росту, касаются многих тем: важ-

ности накопления физического и человеческого капитала; влияния технологиче-
ских факторов на темпы этого накопления; процесса создания знаний и его влияния 
на производительность; взаимозависимости темпов роста в разных странах; и, на-
конец, роли экономических и политических институтов в содействии накоплению, 
инновациям и изменениям. Будучи одним из ведущих исследователей экономиче-
ского роста, Хелпман подробно рассматривает и критикует текущие исследования, 
посвященные накоплению капитала, образованию, производительности, торговле, 
неравенству, географическим факторам и институтам, а также показывает их зна-
чение для глобального экономического неравенства. Решение этой загадки может 
привести к политике, способной направить беднейшие страны на путь устойчи-
вого роста, и работа Хелпмана является важным и необходимым шагом в этом 
направлении.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

 Стивен Ландсбург. Экономист на диване: экономическая наука 
и повседневная жизнь
Профессор Рочестерского университета Стивен Ландсбург (род. 1945) 

предлагает взглянуть глазами экономиста на проблемы, с которыми каждый 
из нас сталкивается в повседневной жизни. Одни из них могут вызвать улыб-
ку (например, вопросы, почему попкорн в кинотеатрах стоит так дорого, по-
чему концерты звезд собирают аншлаги или почему законы, запрещающие 
полигамию, невыгодны женщинам), другие – совершенно серьезны и каса-
ются безработицы, инфляции и процентных ставок. Но их объединяет то, что 
четкий и ясный ответ на них может дать только экономическая наука. Эта 
книга показывает, насколько широко может применяться экономическая на-
ука и как хорошо она позволяет решать загадки, возникающие в повседнев-
ной жизни.

 Ричард Лэйард. Счастье: уроки новой науки
Большинство людей хотят, чтобы их доходы были больше, и наши общества 

действительно становятся богаче, но не делаются от этого счастливее. У нас есть 
сложные способы измерения того, насколько счастливы люди, но все имеющие-
ся свидетельства доказывают, что в среднем за последние полвека люди не ста-
ли счастливее, хотя их доходы выросли более чем вдвое. Более того, в Европе 
и Америке увеличение богатства общества сопровождалось ростом депрессии, 
алкоголизма и преступности. Что все это значит? Ричард Лэйард – видный эко-
номист, наибольшую известность получивший как специалист по проблемам 
безработицы и неравенства. Его книги и статьи заложили основу для британ-
ской политики в области борьбы с безработицей. Лэйард основал Центр экономических показателей 
в Лондонской школе экономики. В исследовании вопроса о счастье им используются научные дан-
ные из таких разных областей, как психология, нейронаука, экономика, социология и философия.
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 Философия экономики: антология / Под редакцией 
Дэниела Хаусмана
Эта всеобъемлющая антология работ, посвященных природе экономики 

как науки, включает классические тексты и статьи, рассматривающие от-
дельные направления и школы экономической науки: от фрагментов работ 
Милля, Маркса, Вебера, Роббинса, Найта и Веблена до статей ведущих со-
временных специалистов по методологии экономической науки, включая ра-
боты пяти Нобелевских лауреатов. Книга разделена на пять частей: (I) клас-
сические дискуссии; (II) позитивистский и попперовский подходы; (III) иде-
ология и нормативная экономическая теория; (IV) направления и школы эко-
номической науки и их методологические проблемы; (V) новые направления 
в экономической методологии.

 Лайонел Роббинс. История экономической мысли. Лекции 
в Лондонской школе экономики
Лорд Роббинс ( 1898  – 1984) был выдающимся британским мыслителем и об-

щественным деятелем. Он внес значительный вклад в экономическую теорию, 
методологию и анализ экономической политики, возглавляя экономическую 
часть кабинета Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны, и долгое 
время руководил газетой. Как историк экономических идей, он может сравнить-
ся с Йозефом Шумпетером. Публикуемые лекции, читавшиеся в Лондонской 
школе экономики в 1979 – 1981 гг. и записанные на магнитофон внуком Роббинса, 
показывают его глубокое знание истории экономической мысли, его заразитель-
ную увлеченность предметом, его красноречие и остроумие. В лекциях освещаются экономические 
идеи многих мыслителей, начиная с Платона, Аристотеля и Фомы Аквинского. Роббинс подробно 
останавливается на работах Адама Смита, Томаса Мальтуса, представителей классической полити-
ческой экономии, Карла Маркса и Альфреда Маршалла. Лекции объединены убежденностью Роб-
бинса в том, что современные институты и общественные науки невозможно по-настоящему понять 
без осознания идей, стоявших за их развитием.

Уильям Нисканен. Автократическое, демократическое и оптимальное 
правительство
В книге описываются простые модели основных альтернативных типов политических режи-

мов, оцениваются параметры этих моделей, а также даются количественные оценки фискаль-
ных решений и экономических результатов этих режимов. Уильям Нисканен предлагает цен-
ный анализ последствий устройства избирательной системы, прогрессивного налогообложения 
и продолжительности фискального горизонта демократических правительств, а также выска-
зывает любопытные соображения относительно влияния альтернативных режимов на политику, 
которая затрагивает жизни людей, живущих при этих режимах.

Ричард Вагнер. Фискальная социология и теория общественных финансов
Предлагается новый взгляд на проблему общественных финансов, отличный от традицион-

ного подхода, в соответствии с которым государство выступает в качестве агента, вмешива-
ющегося в работу рыночной экономики. Вагнер рассматривает правительство не как агента, 
а как полицентричный процесс взаимодействия, сродни рыночной экономике. Теория рынков 
и теория общественных финансов, таким образом, представляют собой взаимодополняющие 
компоненты более широкой социальной теории, позволяющей лучше понять возникновение со-
гласованных взаимоотношений в обществе. Автор уделяет особое внимание «эмерджентным» 
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процессам развития, а не состояниям равновесия, и показывает, что это развитие во многом об-
условлено конфликтами между людьми и их планами.

Грегори Кларк. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира
Почему одни страны так богаты, а другие так бедны? Почему «промышленная революция» – 

и беспрецедентный экономический рост, который начался вместе с ней, – произошла в Англии 
в конце XVIII века, а не в каком-то другом месте или в какое-то другое время? Почему инду-
стриализация не сделала весь мир богатым – и почему она сделала многие страны еще беднее? 
В своей книге Грегори Кларк рассматривает эти непростые вопросы и предлагает новый взгляд, 
в соответствии с которым культура, а не эксплуатация, география или ресурсы, объясняет бо-
гатство и бедность народов.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
С августа 2008 г. в ИЭП имени Е.Т. Гайдара работает объединенный совет по защите док-

торских и кандидатских диссертаций ДМ 520.011.01. Диссовет проводит защиту диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по специальности 08.00.01 – Эко-
номическая теория (экономические науки).

14 июля 2011 г. состоялось заседание Диссертационного совета Института Гайдара, посвя-
щенное защите диссертации Дробышевского Сергея Михайловича на соискание ученой сте-
пени доктора экономических наук на тему: «Теоретические и методологические подходы к фор-
мированию денежно-кредитной политики в Российской Федерации».
Официальные оппоненты: д.э.н. С.К. Дубинин, д.э.н. М.В. Ершов, д.э.н., доцент С.Р. Моисеев.
Ведущая организация: Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики».
На том же заседании Диссертационного совета состоялась защита диссертации Карева Ми-

хаила Георгиевича на соискание ученой степени кандидата экономических наук (тема: «Об-
менные курсы и денежно-кредитная политика в открытой экономике»).

27 сентября 2011 г. состоялось заседания Диссовета Института Гайдара, посвященное защи-
те диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Идрисовой Вит-
тории Викторовны на тему «Теоретические вопросы применения нетарифных мер регулиро-
вания во внешней торговле».
Научный руководитель: д.э.н., проф. С.Г. Синельников-Мурылев.
Официальные оппоненты: д.э.н., проф. А.В. Данильцев, к.э.н. А.А. Пахомов.
Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт.
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