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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара осуществляет
фундаментальные и прикладные экономические исследования основных
проблем развития экономики России.
В 2018 г. 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 (включая проблемы
муниципального развития);

∎

Правовые исследования (в том числе экспертиза и разработка
нормативно-правовых актов).

3

Обзоры, публикации, доклады и наиболее значимые результаты
исследований, выполненных Институтом Гайдара, 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 том числе РАН, международным
организациям, средствам массовой информации.

Помимо этого, Институт Гайдара осуществлял:
∎

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;

∎

совместную научно-исследовательскую деятельность с зарубежными и
международными научными, экономическими и финансовыми
организациями;

∎

редакционно-издательскую и информационную деятельности;

∎

финансовую и материальную поддержку некоммерческих, общественных
и других организаций, деятельность которых соотносится с целями и
задачам Института;

∎

организационное обеспечение и финансирование специальных учебных
курсов по подготовке и переподготовке научных кадров.
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Основные темы научных исследований
∎ Бюджетная политика (бюджетная система в целом, федеральный
бюджет и его устойчивость, межбюджетные отношения как на
национальном, так и на региональном уровнях, вопросы обеспечения
долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных
бюджетов);
∎ Денежно-кредитная политика (денежно-кредитная политика Банка
России, конъюнктура финансовых рынков России – рынка
государственных ценных бумаг, валютного рынка, межбанковского
рублевого рынка; основные тенденции денежно-кредитной сферы и
финансовых рынков России; процентная политика Банка России;
ключевые тенденции, воздействующие на динамику курса рубля;
∎ Макроэкономическое моделирование (разработка и сопровождение
динамических стохастических моделей общего равновесия российской
экономики для анализа вопросов экономической политики и
построения прогнозов; идентификация факторов делового цикла
российской экономики; эконометрический анализ российских
макроэкономических показателей в условиях структурных сдвигов и
изменений в режимах экономической политики; оценка
общеэкономических последствий альтернативных вариантов налоговых
маневров; оценка влияния неопределенности внешнеэкономических
факторов и экономической политики на динамику
макроэкономических показателей);
∎ 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 динамики государственного сектора и приватизационного
процесса в России; анализ структуры собственности, ее трансформации
и характеристик эффективности компаний с государственным участием
в постприватизационный период; анализ проблем повышения
эффективности управления государственной собственностью в
акционерных компаниях со смешанным капиталом);
∎ Краткосрочное прогнозирование (исследования по эконометрическим
методам анализа экономики, прогнозированию и анализу качества
прогнозов, развитию эконометрических методов, сезонной
корректировке данных);
∎ Экономика социальной сферы (анализ сферы науки и технологических
инноваций, в том числе с использованием статистического,
социологического методов, а также методами слабоструктурированных
и нефокусированных интервью; экономический анализ эволюции
проводимой государственной политики и эффективности
государственных мер, разработка предложений о корректировке или
использовании новых подходов и инструментов);
∎ Отраслевые рынки и инфраструктура (исследования теоретических
основ работы отдельных отраслевых рынков с акцентом на российских
особенностях их структуры и механизмов взаимодействия; анализ
функционирования различных рынков и отдельных отраслей, в
частности нефтяного и газового рынка, в т.ч. на региональном уровне, и
последствий кризисных явлений 2014–2015 гг.; выработка
предложений по реализации и мониторингу исполнения национальных
целей, содержащихся в Указе Президента России № 204);
∎ Международная торговля (выявление влияния расходов на поддержку
экспорта на результаты внешнеэкономической деятельности фирм и
объемы регионального экспорта; анализ текущих условий
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∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

∎

международной торговли и изменений торговой политики ведущих
стран; выявление основных направлений инвестиционного
сотрудничества с европейскими странами, а также направлений
дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС);
Инновационная экономика (анализ международного опыта построения
национальных инновационных систем и создания отдельно взятых
инновационных комплексов, развития высокотехнологичного бизнеса;
анализ статистики сферы малых и средних предприятий в России и в
мире; разработка показателей оценки уровня государственной
поддержки высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности;
изучение подходов к оценке влияния состояния сферы малого и
среднего предпринимательства на социально-экономическое развитие в
регионах России);
Конъюнктурные опросы (оперативный мониторинг состояния
российской промышленности на основе конъюнктурных опросов
руководителей предприятий; анализ состояния российской
промышленности на основе выявления и опережающего мониторинга
актуальных проблем современного экономического развития
промышленности, поддержания панели руководителей промышленных
предприятий; мониторинг влияния девальвации рубля на российскую
промышленность; оценка помех импортозамещению, а также
фактических и ожидаемых масштабов импортозамещения);
Внешнеэкономическая деятельность (анализ основных тенденций и
перспектив развития российской внешней торговли, состояния
мировых товарных рынков, конъюнктуры мировых цен на
продовольственные товары; изучение динамики основных показателей
российской внешней торговли, ее географической и товарной
структуры; мониторинг формирования нормативно-правовой базы
Единого экономического пространства; выработка предложений по
совершенствованию таможенного регулирования в странах
Таможенного союза);
Экономика минерально-сырьевого сектора (исследование проблем
налогообложения нефтегазового сектора ка источника формирования
доходов государственного бюджета, внешних и внутренних факторов и
тенденций его развития; систематический мониторинг и
сравнительный анализ систем налогообложения нефтегазового сектора
России и других стран с переходной экономикой, а также ведущих
промышленно развитых и развивающихся стран);
Структурные проблемы экономики (исследование факторов и тенденций
развития реального сектора экономики, инвестиционной
привлекательности российской экономики для иностранного капитала;
анализ особенностей воспроизводства; анализ тенденций изменения
структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности);
Аграрная политика (актуальные проблемы в области структурной
перестройки сельского хозяйства – институциональные изменения
агарной структуры страны, оценка масштабов производства зерна на
неиспользуемых землях; сельскохозяйственная кооперация);
Региональное развитие (разработка модели адаптации сообществ на
Северном Кавказе к разрушению традиционной культуры; анализ
результатов количественных и качественных исследований с целью
выявить основные адаптационные механизмы и их влияние на
ценности различных групп населения);
Институциональные проблемы (изучение политико-экономических
проблем соотношения роста государственных расходов и
государственного регулирования экономики и избирательных циклов,
политических факторов стабильности частной собственности);
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∎ Правовые исследования (бюджетное право; налоговое право;
федеральная контрактная система; правовое регулирование
деятельности организаций публичного сектора; некоторые аспекты
предпринимательского права и др.).
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Международные лаборатории
∎ Изучение бюджетной устойчивости (разработки многострановой модели
общего экономического равновесия с учетом энергетического и
климатического блоков);
∎ Эмпирические исследования инвестиций и финансовых рынков
(исследования в области современной финансовой экономики; изучение
ограничений на независимые политические затраты корпораций и
профсоюзов);
∎ Экономика реформы здравоохранения (анализ особенностей мотивации
молодых врачей; анализ факторов, определяющих размер частных
расходов на здравоохранение на микроуровне в России; исследование
проблем неравенства в здравоохранении, в т.ч. в области
лекарственного обеспечения; анализ влияния возраста и дохода на
самооценку состояния здоровья);
∎ Политическая демография и макросоциологическая динамика
(исследования демографических процессов в России и в мире, их связи
с социально-экономической и политической сферой; демографические
аспекты определения пенсионного возраста в условиях старения
населения России).
∎ Исследования международной экономики (влияние продовольственного
эмбарго на цены российского импорта и на внутренние цены на
российском рынке продовольственных товаров).
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Научные исследования в рамках договоров
∎

Анализ системы акцизного налогообложения ЭСДН в Российской
Федерации – для «БАТ»;

∎

Анализ влияния ограничения использования полимерной
потребительской упаковки при производстве пива – для Союза
российских производителей пиво-безалкогольной продукции;

∎

Маркировка продукции пивоваренной отрасли: текущее регулирование и
перспективы – для Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции;

∎

Налоговое и таможенное регулирование табачной и инновационной
никотиносодержащей продукции в РФ: перспективы развития – для
«Международные услуги по маркетингу табака»;

∎

Обзор состояние рынка электронной торговли в РФ – для ООО «ДНА»;

∎

Оценка потенциальных и фактических интеграционных эффектов для
государств – членов Евразийского экономического союза. Определение
направлений совершенствования интеграционной модели Евразийского
экономического союза в целях максимизации экономических эффектов
от взаимодействия государств-членов – для Евразийской экономической
комиссии;

∎

Оценка социально-экономических и финансовых эффектов от
реализации различных сценариев регулирования пивоваренной отрасли
до 2025 г. – для Союза российских производителей пиво-безалкогольной
продукции;

∎

Разработка методологии анализа и учета групп предприятий при
построении отраслевых счетов СНС – для Фонда «Бюро экономического
анализа»;

∎

Разработка предложений по актуальным вопросам программ социальноэкономического развития Российской Федерации в 2019–2024 гг. – для
Фонда «Центр стратегических разработок»;

∎

Регулирование администрирования трансграничной торговли в РФ и
ЕАЭС. Установление минимумов для трансграничной торговли – для
Национальной ассоциации дистанционной торговли;

∎

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их
деятельности – для Некоммерческого фонда реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ – 2018
Гайдаровский форум (ГФ), посвященный памяти выдающегося экономиста и
государственного деятеля Е.Т. Гайдара, стал крупнейшей в России площадкой
для непрерывного экспертного диалога. Форум – это серия круглогодичных
мероприятий, включающая ежегодную международную конференцию «Россия
и мир» (пленарные дискуссии и экспертные «круглые столы») и Гайдаровские
чтения – дискуссии, семинары и конференции, посвященные обсуждению
актуальных теоретических и практических проблем в области экономики.

Международная конференция
«Россия и мир: цели и ценности»
16–18 января 2018 г.
Международная конференция, имеющая заслуженную репутацию
«российского Давоса», является важнейшей частью Гайдаровского форума. В
ней принимают участие высшие государственные чиновники, ответственные
за финансово-экономические вопросы, экономисты и политологи с мировым
именем, ведущие сотрудники международных финансовых организаций и
зарубежных исследовательских и образовательных структур.
В ходе пленарного заседания «Цели и ценности» выступил Председатель
Правительства России Дмитрий Медведев. В качестве актуальных вызовов
современности премьер отметил высокий уровень неопределенности, который
затрагивает практически все сферы общественной жизни, а также скорость и
масштаб цифровой трансформации, глобальное изменение традиционных и
появление новых рынков.
В дискуссии приняли участие ее модератор, ректор РАНХиГС Владимир Мау,
главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева,
председатель правления JP Morgan Chase Якоб Френкель, председатель Банка
Израиля в 1991-2000 гг., политолог Иван Крастев, президент центра
европейской политики, почетный президент Европейского совета, премьерминистр Бельгии в 2008–2009 гг. Херман Ван Ромпёй, министр внешней
торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен.
Среди участников Гайдаровского форума были и другие высокие
представители зарубежных государств. На пленарной сессиях выступили
Председатель парламента Финляндии Паула Рисикко, заместитель премьерминистра, координатор по экономической и социальной политике Сингапура
Тарман Шанмугаратнам, министр экономики и финансов Италии Джованни
Триа, министр высшего образования, исследований и инноваций Франции
Фредерик Видаль, почетный председатель Банка Греции, премьер-министр
Греции в 2011–2012 гг. Лукас Пападемос.
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В рамках ГФ-2018 состоялось несколько специальных мероприятий, в том
числе: деловой завтрак – экспертная дискуссия «Инвестиции в сферу
общественного здоровья»; экспертное обсуждение ключевого доклада второго
дня конференции «Налоговая система России: образ будущего».
Целый ряд сюжетов и тем, поднимавшихся на Х Гайдаровском форуме, стали
предметом широкой общероссийской дискуссии, вышли и за национальные
границы. К числу таких, в первую очередь, следует отнести поднятую
Дмитрием Медведевым проблему резкого сокращения имеющихся в руках
государства контролирующих и надзорных функций. Премьер-министр
обозначил подобную меру как жизненно важную для того, чтобы экономика
смогла двигаться вперед необходимыми для развития страны темпами.
Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обратил внимание на то,
что сама по себе цифровизация необходима и не ставится под сомнение, но
внимание к ней со стороны государства должно соответствовать заботе о
реальной экономике, в частности ее несырьевых отраслях.
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Председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс высказался в пользу
дифференцированного подхода к определению тарифов на электроэнергию,
подчеркнув, что богатые должны платить больше, а бедные – меньше. При
этом он отстаивал точку зрения о низком уровне энерговооруженности
российской экономики и необходимости инвестиционного рывка за счет роста
цены на электроэнергетические ресурсы.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что макроэкономическое состояние
России весьма неплохое, что создает хорошие возможности для реализации
национальных приоритетов и, в конечном счете, для улучшения качества
жизни населения России.
Среди прочего в рамках форума участники обсудили: современные вызовы для
государственного управления, внедрение проектной деятельности в органах
власти, драйверы развития инноваций, новые вызовы для центральных
банков, цифровое общество, санкции, 100-летие революции в России, доверие,
барьеры и факторы успеха предпринимательства в России, кластерный подход
в эпоху цифрового производства. В 2018 г. социально-гуманитарная и
общественная повестка дополняла экономическую.
Всего для участия в форуме аккредитовалось 15,4 тыс. человек, что примерно в
1,5 раза больше, чем годом ранее. В сессиях выступили 650 спикеров, 12 из
которых – иностранцы.
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Гайдаровские чтения
23 марта 2018, г. Уфа
«Среднесрочная повестка экономического развития: проекция на
региональный уровень».
С приветственным и вступительным словом выступили Вице-президент
Академии наук Республики Башкортостан Александр Дегтярев и
Исполнительный директор Института Гайдара Сергей Приходько.
Алексей Ведев, ведущий научный сотрудник Института, в своем докладе
остановился на проблемах выхода экономики России на траекторию
устойчивого роста. Доклад Георгия Идрисова, руководителя научного
направления Института Гайдара, был посвящен современному взгляду на
промышленную политику; ведущий научный сотрудник Института Илья
Соколова выступление посвятил рассмотрению бюджетного маневра как
фактора экономического роста. Директор по научной работе Сергей
Дробышевский свое выступление посвятил экономической повестке 2018–
2024 гг.
Замминистра финансов Республики Башкортостан Наталья Калугина
рассказала о новых инструментах бюджетной устойчивости республики;
Директор Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН
Дамир Гайнанов – о региональных особенностях экономического
стратегирования в проекции проблем пространственного развития Республики
Башкортостан; Директор ГАНУ Институт стратегических исследований РБ
Азат Янгиров – о стратегических ориентирах территориального развития
Республики Башкортостан.
Завершило Гайдаровские чтения в Уфе выступление модератора конференции
– вице-президента АН РБ Александра Дегтярева, посвященное стратегии
научно-технологического развития Республики Башкортостан.
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28 апреля, г. Архангельск
«Цифровые технологии в управлении регионом»
Пленарную сессию открыл исполнительный директор Института Гайдара
Сергей Приходько. С приветственным словом выступили губернатор
Архангельской области Игорь Орлов, ректор Северного (Арктического)
федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова,
зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова.
Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин начал свой доклад с обозначения
спектра угроз для экономического развития России. По его словам, потеря
Россией статуса технологической державы влечет за собой снижение темпов
роста экономики и неспособность обеспечить достойную жизнь гражданам.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного
округа Александр Цыбульский выступил с докладом «Цифровые технологии –
ключ к повышению качества жизни в северных регионах». Ведущий научный
сотрудник Института Гайдара Алексей Ведев выступил с докладом «Риски
экономического развития Российской Федерации в среднесрочной
перспективе». Директор по научной работе Сергей Дробышевский рассказал о
применении технологии блокчейн.
Работа второй части Гайдаровских чтений была поделена на три тематические
секции: «Цифровая трансформация регионального управления: вызовы,
безопасность и перспективы развития арктических территорий», «Управление
бизнесом в цифровой экономике: инновационные технологии и конкурентные
преимущества», «Потенциал развития человека и общества в условиях
цифровой экономики».
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5 октября, г. Душанбе (Таджикистан)
«Взаимодействие России и Таджикистана: новые экономические
реалии и возможности».
Чтения открыл ректор Таджикского государственного финансовоэкономический университета Хайрзода Шукрулло Курбонали. Модераторами
пленарного заседания выступили помощник Президента Таджикистана по
экономическим вопросам Солехзода Ашурбой Абдувохид и исполнительный
директор Института Гайдара Сергей Приходько. Со вступительным словом
перед участниками Чтений выступил Владимир Мау, ректор РАНХиГС.
Лутфулло Саидмуродов, директор Института экономики и демографии
Академии наук Республики Таджикистан, рассказал о стратегических
направлениях социально-экономического развития республики в условиях
глобализации. Выступление Сергея Дробышевского, директора по научной
работе Института Гайдара, было посвящено анализу бюджетного маневра в
России как фактора экономического роста и адаптации к возможным внешним
шокам. Александр Кнобель, зав. лабораторией международной торговли
Института, представил доклад на тему «Перспективы развития торговоэкономического сотрудничества России и Таджикистана в контексте
функционирования Евразийского экономического союза». Галина
Курляндская, директор Центра фискальной политики, ключевой эксперт
проекта Евросоюза (Таджикистан) рассказала о возможности применения
опыта России для реформы межбюджетных отношений в Таджикистане.
Завершило Гайдаровские чтения в Душанбе выступление профессора кафедры
экономической теории ТГФЭУ Дилбар Кандыяровой, посвященное вызовам и
перспективам участия Республики Таджикистан в региональных
интеграционных процессах.
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
15.01

Научные семинары в Институте
Гайдара и Университете
Бостона, посвященные
проблемам построения моделей
общего равновесия
г. Бостон, США

24.01

Информцентр ООН,
дискуссия «Мировое
экономическое положение и
перспективы»

Л. Котликофф, А. Полбин, К. Нестерова,
М. Казакова, А. Зубарев, С. Борисов,
представили доклад «Разработка
глобальной модели общего равновесия с
перекрывающимися поколениями и
неформальным сектором»
О. Изряднова приняла участие в
дискуссии

г. Москва
12.02

Совещание Рабочей группы по
вопросу налогообложения
электронной торговли услугами
и товарами в ЕАЭС

Е. Леонов выступил с докладом
«Налогообложение электронной
коммерции: выбор приоритетов, мировой
опыт»

г. Москва
13.02

Международном форум
«Эндаументы-2018»
г. Москва

01–03.
03

12.03

67th Midwest Financial
Association Annual Meeting

А. Симонов выступил модератором сессии
“Mutual Funds and Analysts”;

г. Сан Антонио, Техас, США

А. Симонов и Э. Иноземцев представили
доклад “Groomed for Selling and Sold for
Grooming: Strategic Behavior Surrounding
Sales of Mutual-Fund Management
Companies”

Общественный совет
Минэкономразвития РФ

А. Радыгин выступил с докладом
«Сокращение госсектора и сценарии
разгосударствления»

г. Москва
18.03

Investfunds Forum IX
г. Санкт-Петербург

09.04

И. Толмачева приняла участие в
дискуссии «Интеллектуальный
краудсорсинг: нужны ли нам новые
законодательные инициативы для
развития сектора?»

Международная научная
конференция студентов,
аспирантов, молодых ученых
«Ломоносов-2018»

И. Толмачева приняла участие в
конференции в качестве слушателя
Г. Куровский выступил с докладом
«Моделирование функции потребления:
подход на основе микроданных»

г. Москва
09-14.
04

Российская неделя
международного
налогообложения,
Финансовая академия при
Правительстве РФ
г. Москва

А. Берберов выступил с докладом “Capital
gain taxation of Russian companies:
application of DTT, Tax Code, approach in
Article 13(5) of the UN Model, perspectives
for Russia”;
Н. Корниенко выступила на круглом столе
«Актуальные проблемы налоговой
системы в условиях цифровой
экономики» с докладом «Основные
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тенденции в регулировании
налогообложения цифровой экономики»;
Е. Минина выступила в рамках панельной
дискуссии «Практика реализации Плана
БЭПС в различных странах» с докладом
«Налогообложение трансграничной
торговли: международный опыт»
10–12.
04

XIX Апрельская конференция
НИУ ВШЭ
г. Москва

К. Нестерова, А. Зубарев, Л. Котликофф
представили совместный доклад
«Моделирование последствий налогового
маневра и его альтернатив для российской
экономики в глобальной CGE модели с
перекрывающимися поколениями»;
А. Полбин совместно с М. Андреевым
представили доклад «Проявляется ли
эффект финансового акселератора в
экономиках, ориентированных на
экспорт? На основе теоретической
двухсекторной ДСМОР»;
А. Кнобель выступил с докладом
«Международный опыт экономических
санкций: уроки для России»;
С Земцов выступил с докладом на тему
«Потенциальная роботизация и
экономика незнания в регионах России»;
М. Канева представила доклад «Влияние
НИОКР и концентрации производства на
экономический рост регионов России»;
К. Казенин выступил с докладом
«Влияние миграции на рождаемость на
примере Северного Кавказа»

12.04

13.04

5th International Symposium in
Computational Economics and
Finance (ISCEF)

А. Скроботов выступил на сессии с
докладом “New robust inference for
predictive regression”;

г. Париж, Франция

А. Зубарев выступил с докладом “How oil
price and other factors of real exchange rate
dynamics affect real GDP”

Круглый стол «25 лет создания
современного нотариата. Итоги
и перспективы», Комитет
Госдумы ФС РФ по
государственному
строительству и
законодательству

Н. Корниенко выступила с докладом
«Роль нотариата в цифровой экономике»

г. Москва
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16.04

Семинар-совещание
Общероссийского Профсоюза
образования «Трудовое
законодательство, гражданское
законодательство,
законодательство в сфере
образования. Вопросы теории и
практики»

А. Золотарева выступила с лекцией «Роль
судебных актов среди источников
российского права в прошлом и
настоящем»

г. Санкт-Петербург
17.04

Совет Центра стратегических
разработок
г. Москва

18.04

Круглый стол банковских
аналитиков, «Известия»
г. Москва

18–19.
04

Российский венчурный форум

24.04

Международный форум
«Интеллектуальная
собственность – XXI век», ТПП

г. Казань

г. Москва

04.05

First World Symposium on
Investment Research,
г. Монреаль, Канада

14.05

XI форум стран Балтийского
региона
г. Турку, Финляндия

17.05

Международный форум
«Северный Кавказ:
пространственное развитие и
человеческий капитал»

А. Радыгин выступил с докладом
«Подходы к измерению государственного
сектора»
А. Ведев принял участие в обсуждении
рисков для российской экономики,
валютного рынка, перспектив курса рубля
С. Земцов выступил с ключевым докладом
в рамках сессии «Государственная
политика в сфере инноваций и высоких
технологий в регионах России» и в
качестве спикера на сессии «Развитие
технологического предпринимательства
на примере инновационных кластеров»
С. Земцов выступил с докладом
«Национальный доклад
“Высокотехнологичный бизнес в регионах
России”» на секции «Актуальные
возможности трансфера технологий для
технологических предпринимателей»
А. Симонов выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”
С. Приходько и А. Ведев приняли участие
в обсуждении темы: «Сотрудничество
региона Балтийского моря в трудные
времена»
И. Стародубровская выступила на
подиумной дискуссии с докладом
«Культурное измерение пространственной
трансформации»

Ставропольский край,
г. Пятигорск
24.05

Петербургский международный
экономический форум-2018
Г. Санкт-Петербург

С. Синельников-Мурылев выступил в
качестве участника на панельной
дискуссии «Цифровая экономика и
образование. Меняя парадигму»
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24.05

22-я международная
конференция по
макроэкономическому анализу
и международным финансам,
Университет Крита

А. Киюцевская выступила с докладом

«Особенности курсовой политики в
странах, таргетирующих инфляцию»
(Features of exchange rate policy in inflation
targeting countries)

Греция, г. Ретимно
29–30.
05

Ежегодный Форум
Организации экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР)

Институт Гайдара принял участие как
постоянный Knowledge Partner форума

г. Париж, Франция
06.06

IV Международный форум
ВУЗов Минобразования

О. Изряднова и Н. Воловик приняли
участие

г. Москва
06.06

Международная конференция
«География и вызовы XXI века»
г. Москва

07.06

9th Conference on Professional
Asset Management
г. Роттердам, Нидерланды

14–15.
06

Международная конференция
по экономике и финансам,
Центр экономического
анализа Римини (RCEF2018)

С. Земцов выступил с докладом “New
Technologies, Potential Unemployment and
Nescience Economy in the Russian Regions”
на секции “Geography of innovation and
technological challenges”
Э. Иноземцев выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”
Е. Синельникова выступила с докладом
“Default Forecasting in the Russian Banking
Sector”

г. Римини, Италия
14.06

5th RCEA Time Series
Econometrics Workshop
г. Римини, Италия

19.06

Международная конференция
«Экономика Сибири в условиях
глобальных вызовов XXI века»,
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
г. Новосибирск

20.06

Заседание участников проекта
«Школа ключевых
исследователей Томской
области»

А. Скроботов выступил с докладом
“Likelihood ratio test for change in
persistence”
И. Дежина выступила с докладом
«Инновационная деятельность
российских компаний и особенности
сотрудничества с вузами»;
С. Земцов на секции «Предприятия в
турбулентной экономике: концепции,
стратегии и модели управления»
выступил на тему: «Факторы развития
высокотехнологичного бизнеса в регионах
России»
И. Дежина выступила с приглашенной
лекцией «Эволюция российской научной
политики»

г. Томск
22.06

Международная конференция
«Современные тенденции

И. Толмачева приняла участие в
дискуссии
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развития федеральных
университетов»
г. Якутск
22.06

Круглый стол «Эндаументы –
точки роста», Общественный
центр

И. Толмачева выступила с докладом
«Правовое поле целевых капиталов НКО»

г. Якутстк
26.06

5th Annual Conference of the
International Association for
Applied Econometrics (IAAE)

А. Скроботов выступил с докладом “New
robust inference for predictive regression”

г. Монреаль, Канада
02.07

IMS-Vilnius Conference 2018
г. Вильнюс, Литва

20.07

Форсайт-сессия
Минэкономразвития России
«Будущее некоммерческого
сектора»

А. Скроботов представил доклад “New
robust inference for predictive regression”
И. Толмачева приняла участие в
дискуссии

г. Москва
26.08

European Finance Association
Meeting
г. Варшава, Польша

27.08

VI Международный форум
технологического развития
ТЕХНОПРОМ-2018

А. Симонов выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”
И. Дежина выступила с докладом
«Перспективные меры для развития
центров компетенций НТИ»

г. Новосибирск
05.
09

Международная конференция
по Северному Кавказу
г. Осло, Норвегия

05.09

GTI Policy Dialogue on Industrial
Parks

И. Стародубровская выступила с докладом
“Fighting violent extremism: What can we
learn from the North Caucasus?”
С. Земцов рассказал об эволюции
индустриальных парков России

г. Чанчунь, Китай
06–07.
09

Московский финансовый
форум 2018
г. Москва

С. Приходько принял участие в качестве
эксперта панельной дискуссии
«Налоговая реформа: завершить или
остановить? Итоги настройки налоговой
системы»;
И. Соколов выступил модератором
панельной дискуссии «Модели и
инструменты взаимодействия с
гражданами в практиках инициативного
бюджетирования»

09.09

Национальный форум
«Импортозамещение-2018»
г. Москва

С. Цухло выступил с докладом «Проблема
импортозависимости российской
промышленности на фоне стагнации
внутреннего рынка»
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11.09

British Society for Population
Studies Annual Conference
г. Уинчестер, Великобритания

13.09

Международный научнопрактический семинар
«Российско-французское
сотрудничество в сфере
образования и перспективы
Российско-Французского
университета»

К. Казенин выступил с докладом
“Contrasts in fertility timing in post‐Soviet
countries: do differences in religion matter?”
С. Синельников-Мурылев и А. Радыгин
приняли участие

г. Сержи-Понтуаз, Франция
16–18.
09

Саммит Think 20

С. Дробышевский выступил на сессии
«Деньги имеют значение. О денежнокредитной политике, глобальных сетях
финансовой безопасности и
криптовалютах»

18.09

Круглый стол
«Инвестиционные проекты и
потенциал экономического
развития регионов России»,
Аналитический центр при
Правительстве России

О. Изряднова приняла участие в
обсуждении результатов мониторинга
инвестиционной активности в субъектах
РФ

г. Москва
20.09

Trade and Development Report
2018 UNCAD, Информцентр
ООН

О. Изряднова приняла участие в
конференции

г. Москва
21.09

Russian Economiс Challenge,
Центр Карнеги

О. Изряднова приняла участие в научном
семинаре

г. Москва
24.09

Международная Осенняя школа
«Демографические методы в
исследованиях здоровья
населения»
г. Пушкин

24.09.

V Mеждународная конференция
Modern Econometric Tools and
Applications – META2018
г. Нижний Новогоров

29.09

Круглый стол по вопросам
формирования паспортов
региональных проектов в
рамках национальных проектов
«Демография» и
«Здравоохранение»

Д. Пустовалов принял участие в серии
семинаров и мастер-классов
международных специалистов по
демографическим методам в
исследованиях здоровья и смертности
населения
А. Полбин выступил с докладом
“Estimation of the business cycle component
of the Russian GDP with unobserved
component model under high dependence on
the terms of trade”
Д. Пустовалов принял участие в
обсуждении перечня показателей и их
значений в субъектах РФ, а также
реализации мер по достижению
показателей национальных проектов
«Демография» и «Здравоохранение»

г. Москва
04.10

Ефимовские чтения

А. Полбин выступил на пленарном

заседании «Инструментарий
21

г. Москва

макроэкономического
прогнозирования» с докладом «Подходы
к макроэкономическому
прогнозированию в условиях наличия
структурных сдвигов»

05.10

FMA Meeting
г. Сан-Диего, Калифорния,
США

Э. Иноземцев выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”;
А. Симонов выступил с докладом «FICO
Doctors»

11.10

Вторая ежегодная научная
конференция консорциума
журналов экономического
факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
г. Москва

17.10

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Многообразие и
совершенствование
человеческого капитала как
условие регионального
развития»

А. Божечкова выступила с докладом
«Реальный курс и конкурентоспособность
национальной экономики»;
А. Полбин выступил с докладом
«Построение и оценка модели
ненаблюдаемых компонент для
российского реального ВВП»
И. Стародубровская И.В. выступила на
панельной дискуссии с докладом
«Управление пространственным
развитием»

г. Астрахань
18.10

VI Российско-Норвежский
бизнес-форум «Экономика
моря. Инновации в новых
реалиях»

А. Ведев принял выступил в панельной
дискуссии «Российская экономика:
реформы и развитие»

г. Москва
19.10

Международная конференция
«Мониторинг экономики
России»
г. Москва

А. Кнобель в рамках панельной дискуссии
«Сырьевая зависимость и развитие
экономики России» рассказал о
макроэкономических и
институциональных аспектах развития
российской экономики в контексте ее
ресурсной зависимости;
Г. Идрисов выступил с докладом
«Производительность труда vs совокупная
факторная производительность» на
панельной сессии «Производительность
труда»

23.10

XVII Общероссийский форум
«Стратегическое планирование
в регионах и городах России:
стейкхолдеры будущего»
г. Санкт-Петербург

Г. Идрисов принял участие в обсуждении
вызовов и рисков, связанных с
реализацией нового «майского» указа «О
национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;

В. Баринова и С. Земцов приняли
участие в обсуждении стратегий
устойчивого развития регионов
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23.10

Конференция RSA 2018
«Устойчивость регионов и
городов: успешные стратегии»
г. Санкт-Петербург

23–24.
10

III Международный Форум
«Евразийская неделя»
г. Ереван, Армения

24.10

Научный семинар
«Использование современных
вычислительных методов для
моделирования экономических
процессов»

В. Баринова и С. Земцов представили
методику оценки устойчивого роста
регионов России в 1998–2016 гг. на основе
индекса инклюзивного роста
Н. Корниенко выступила с докладом на
сессии «Налоговая политика и валютное
сопровождение внешнеэкономических
сделок: проблемы, вызовы и перспективы
для бизнеса»
Л. Котликофф выступил с докладом
“Using the Global Gaidar Model to Simulate
the World’s Dynamic Demographic, Fiscal,
Technological and Economic Transition”

г. Москва
25.10

7th International Moscow Finance
Conference
г. Москва

25.10

Научный семинар по мировой и
региональной экономике
Московской школы экономики
МГУ им. М.В. Ломоносова

А. Симонов выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”
С. Земцов рассказал о главных факторах
регионального развития в России

г. Москва
26.10

Международная конференция
«Российско-французское
партнерство: цифровая
революция и инновационные
образовательные технологии»

С. Синельников-Мурылев и А. Радыгин
приняли участие

г. Москва
27.10

Экспертная встреча «Кавказ в
контексте глобальных вызовов»
г. Черкесск, КБР

И. Стародубровская выступила с докладом
«Противодействие радикализации
молодежи: опыт КБР и КЧР»
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31.10

Ежегодное общее собраниеконференция Ассоциации
предприятий компьютерных и
информационных технологий
(АПКИТ)

А. Ведев рассказал о ключевых рисках
социально-экономического развития РФ в
среднесрочной перспективе, обратив
особое внимание на проблемы развития
цифровой экономики в России

г. Москва
31.10

Заседание кавказоведческого
семинара «Проблема
религиозно мотивированного
насилия на Северном Кавказе»,
МГИМО

И. Стародубровская выступила с докладом
«Религиозно мотивированное насилие в
КБР и КЧР – как объяснить различия?»

г. Москва
09.11

Заседание Совета ТПП РФ по
промышленному развитию и
конкурентоспособности
экономики России

С. Цухло принял участие в дискуссии.

г. Москва
10.11

V Международный форум
Финансового университета
«Как попасть в пятерку»
г. Москва

12.11

Круглый стол
«Никотиносодержащие
продукты нового поколения:
предвосхищая
рискоориентированное
налогообложение»
г. Москва

16.11

XXXIX международная
годичная научная конференция
«Международные сети как
фактор интеграции научного
сообщества»,

С. Цухло выступил на Дискуссионном
клубе «Экономика роста: популизм или
шанс для России?» с докладом «Деловой
климат в промышленности. Кто виноват?
Что делать? Какой счет?»
С. Приходько выступил модератором
заседания;
Н. Корниенко и Е. Леонов представили
доклад «Никотиносодержащие продукты
нового поколения: предвосхищая
рискоориентированное
налогообложение»
И. Дежина выступила с докладом
«Международные сети в российской
научно-технологической сфере»

г. Санкт-Петербург
17.11

29th Annual Conference on
Financial Economics &
Accounting, Университет Тулейн
г. Новый Орлеан, Луизиана,
США

19.11

Открытый семинар
«Моделирование реального
обменного курса рубля в
модели с марковскими
переключениями режимов»
г. Москва

23.11

Экспертная встреча
«Перспективы и особенности

Э. Иноземцев выступил с докладом
“Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual-Fund Management Companies”

А. Полбин обсудил основные
детерминанты реальных обменных курсов
в долгосрочном периоде, роль
экономической политики в скорости
приспособления обменного курса к
долгосрочному тренду, актуальность
использования модели с марковскими
переключениями для описания реального
обменного курса рубля
И. Толмачева приняла участие в
дискуссии
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применения новых форм
отчетности НКО», Ассоциация
ЮГО и Филиал МЦНП
г. Москва
25.11

Открытый семинар «Оценка
влияния сферы МСП на
социально-экономическое
развитие регионов России»

В. Баринова и С. Земцов представили
основной доклад

г. Москва
26.11

Заседание Совета ТПП РФ по
промышленному развитию
г. Москва

27–29.
11

V Международный форум

Финансового университета при
Правительстве РФ «Как попасть
в пятерку»
г. Москва

С. Цухло принял участие в обсуждении
вопроса объединения усилий Центробанка
и промышленности для оздоровления
экономики России
А. Киюцевская выступила с докладом
«Премия за риск в России: глобальные и
страновые факторы» на круглом столе
«Внешнеполитические риски
экономического развития России в 2020-е
годы»;
С Цухло выступил с докладом «Деловой
климат в промышленности» на
Дискуссионном клубе «Экономика роста:
популизм или шанс для России?»

05.12

3rd Human Fertility Database
Symposium
г. Вена, Австрия

07.12

50-я ежегодная Конвенция
Ассоциации изучения
славистики,
восточноевропейских и
евразийских исследований
(ASEEES)

К. Казенин выступил с докладом “PostSoviet countries not experiencing the
postponement transition: does religious
affiliation matter -- Fertility across time and
space: data and research advances”
И. Дежина выступила с докладом
«Российская научно-технологическая
политика: каковы ее перспективы?»

г. Бостон, США
12.12

V Конгресс «Инновационная
практика: наука плюс бизнес»
г. Москва

13.12

Научный семинар
«Математические модели
динамических систем в
социальных науках»,
МГУ имени М.В. Ломоносова

И. Толмачева выступила спикером
закрытой дискуссии «Новые механизмы
поддержки вузов»
Е. Леонов выступил с докладом
«Проблемы построения стохастических
моделей роста»

г. Москва
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14.12

Научный семинар «Уклонение
от налогообложения в России:
масштабы, проявления, пути
решения проблемы»

Н. Кострыкина выступила модератором
заседания

г. Москва
14.12

Научный семинар
«Специальные
административные районы
(САР): новый инструмент
международной налоговой
политики России»

А. Берберов выступил с основным
докладом

г. Москва
14–15.
12

12th International Conference on
Computational and Financial
Econometrics
г. Пиза, Италия

20.
12

Научный семинар
«Моделирование влияния
перманентных шоков условий
торговли и их волатильности на
экономику с высокой
зависимостью от экспорта
сырьевых товаров с помощью
DSGE модели», НИУ ВШЭ
Экспертный институт

А. Скроботов выступил с докладом “New
robust inference for predictive regression”;
А. Зубарев выступил с докладом “On the
estimation of the Phillips curve for the
Russian economy”
Полбин А.В. выступил с основным
докладом

г. Москва
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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА В ИНТЕРНЕТЕ
Наиболее популярные разделы сайта – Публикации (в первую очередь
«Мониторинг экономической ситуации в России», который выходит 2 раза в
месяц с января 2015 г., обзор «Российская экономика в 2017 году. Тенденции и
перспективы (Выпуск 39)»), Издательство Института Гайдара (включая
информацию о книгах), Сотрудники, Новости.

В течение года спад количества посетителей приходится на июль-сентябрь, т.е.
на период массовых отпусков; число просмотров в это время также снижается.
Наибольшая активность среди посетителей приходится на апрель (выход
Годового обзора), а также на октябрь и декабрь.
Самыми популярными публикациями на сайте ИЭП за год стали русские
версии «Мониторинга» и обзора «Российская экономика в 2017 г.» (пик
интереса приходится на время выхода обзора и два последующих месяца, т.е.
апрель-июль). Английский «Мониторинг» пользуется стабильным спросом,
тогда как спрос на русскую версию варьируется в зависимости от сезона:
наименьшее число скачиваний приходится на летние месяцы, наибольшее на
февраль-март и октябрь.
На страничках Института Гайдара на Facebook и ВКонтакте в ежедневном
режиме размещаются новости Института. В настоящее время аккаунт
Института Гайдара в Facebook насчитывает около 1 400 подписчиков.
На сайте Института Гайдара раскрывается информация о деятельности фондов
формирования целевого капитала – Фонда «Новое экономическое
образование», Фонда развития социально-экономических наук и образования,
Фонда поддержки социальных и экономических исследований, учрежденных
Институтом.
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ИНСТИТУТ В
ИНТЕРНЕТЕ

За 2018 г. сайт www.iep.ru посетили около 120 тыс. пользователей, которые
просмотрели примерно 285 тыс. страниц (за 2017 г. 126 тыс. пользователей
посетили порядка 333 тыс. страниц).

Посещаемость сайта Института в 2018 г.
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НВ.ру русс

НВ.ру англ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Издательство публикует отечественные и зарубежные исследования в области
экономических, социальных и гуманитарных наук, научные труды
сотрудников Института, годовые обзоры о состоянии российской экономики и
др.

Монографии
Переводная серия книг
В течение 2018 г. в Издательстве были выпущены книги:
∎
Кеннет Рогофф. Проклятие наличности
∎
Грегори Кларк. Отцы и дети. Фамилии и история социальной
мобильности
∎
Шейла Фицпатрик. Русская революция. 3-е издание
∎
Вито Танци. Правительство и рынки: Меняющаяся экономическая роль
государства
∎
Пьер Бурдьё. Homo academicus
∎
Эрнест Джонс. Гамлет и Эдип
∎
Мартин Хайдеггер. Размышления VII–XI (Черные тетради 1938–1939)
∎
Грэм Харман. Имматериализм. Объекты и социальная теория
∎
Виктор Мазин. Машина влияния
∎
Марк Стейнберг. Великая русская революция, 1905–1921
∎
Юн Эльстер. Кислый виноград. Исследование провалов рациональности
∎
Джорджо Агамбен. Царство и Слава. К теологической генеалогии
экономики и управления
∎
Перри Андерсон. Перипетии гегемонии
∎
Жан-Франсуа Лиотар. Либидинальная экономика
∎
Адам Туз. Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики
∎
Свен Беккерт. Империя хлопка: Всемирная история
∎
Роберт Пфаллер. Ради чего стоит жить. Начала материалистической
философии
∎
Фредерик Барбье. Европа Гутенберга. Книга и изобретение западного
модерна (XIII–XVI вв.)
∎
Дейдра Макклоски. Буржуазные добродетели. Этика для века коммерции
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Годовой обзор «Российская экономика в
2017 г. Тенденции и перспективы» (Выпуск 39)
Монография «Российская экономика. Тенденции и
перспективы» издается Институтом Гайдара с 1991 г.
В обзоре содержится подробный анализ актуальных и
наиболее существенных тенденций в российской
экономике. Работа традиционно состоит из 6 крупных
разделов, посвященных отдельным аспектам
развития экономики России, которые позволяют
отследить все стороны происходящих процессов и их
трансформацию на протяжении длительного периода.
Исследование выполнено на большом массиве
статистической информации, на основе которой
осуществлены оригинальные расчеты и многочисленные графические
иллюстрации, подтверждающие выводы авторов. Отпечатанный тираж
рассылается в правительственные структуры, научные библиотеки и научные
организации. Обзор переводится на английский язык и направляется в
посольства различных стран и в ведущие научные структуры за рубежом.

В работе проведено исследование стабилизационных
свойств федеральной финансовой помощи регионам
Российской Федерации. Обзор зарубежных
эмпирических исследований позволил выявить
ключевые проблемы реализации эконометрической
оценки стабилизационных свойств межбюджетных
трансфертов. Представлены и проинтерпретированы
основные эконометрические подходы к анализу эффекта стабилизации с
использованием панельных и межобъектных данных. В результате реализации
эконометрических расчетов стабилизационных свойств системы оказания
федеральной финансовой помощи субнациональным бюджетам за период
2001–2015 гг. авторы приходят к выводу о наличии эффекта частичной
стабилизации федеральным центром налоговых доходов
региональных бюджетов.
Научные труды № 174
В. Баринова
«Зарубежный опыт развития социального
предпринимательства и возможность его
применения в России»
В работе проанализирован опыт развития социального
предпринимательства за рубежом. Рассмотрены
различные подходы к определению социального
предпринимательства, опыт развития социального
предпринимательства, описаны лучшие практики
поддержки социального предпринимательства за
рубежом. На основе полученной информации сделаны
выводы относительно развития социального предпринимательства в России,
включая определение понятия и рекомендации по наиболее эффективным
мерам поддержки.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА

Научные труды № 173
А. Божечкова, А. Мамедов, С. СинельниковМурылев, М. Турунцева
«Cтабилизационные свойства трансфертов,
выделяемых регионам России из федерального
бюджета»

Научные труды № 175
А. Божечкова, Д. Петрова, Е. СинельниковаМурылева, П. Трунин, А. Ченцов
«Построение моделей денежного и валютного
рынков»
В работе проведена оценка стабильных долгосрочной и
краткосрочной функций спроса на деньги в России,
определены факторы, влияющие на спрос на деньги в
России. Выявлен эндогенный характер предложения
денег в России в период после мирового финансового
кризиса, обусловленный постепенной сменой режима
денежно-кредитной политики, переходом к гибкому
курсообразованию и инфляционному таргетированию.
Кроме того, в работе исследуется гипотеза процентного
паритета с учетом степени открытости экономики.
Научные труды № 176
А. Золотарева, А. Киреева
«Анализ механизмов государственной
поддержки негосударственных
некоммерческих организаций»
Работа посвящена исследованию механизмов
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций. Авторы обосновывают
вывод о целесообразности трансформации системы
бюджетной поддержки от «третьего сектора», как это
принято в настоящее время, к рынку социальных услуг
независимо от организационно-правовой формы,
используемой поставщиками таких услуг.
Научные труды № 177
А. Зубарев, М. Казакова, К. Нестерова
«Мультирегиональная вычислимая модель
общего равновесия с перекрывающимися
поколениями для российской экономики и
остального мира»
Мультирегиональные вычислимые модели общего
равновесия с перекрывающимися поколениями
(multiregional CGE-OLG models) позволяют
количественно оценивать долгосрочный эффект от
изменения макроэкономических условий на
экономический рост и благосостояние поколений. С
помощью данной модели в работе проанализированы
следующие сценарии. В качестве шокового рассмотрен сценарий с
сокращением нефтегазовых доходов. Также моделируются последствия
повышения пенсионного возраста в России.
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Периодические издания
Мониторинг экономической ситуации в России:
тенденции и вызовы социально-экономического
развития
В аналитическом обзоре отслеживаются наиболее важные
и проблемные тенденции в экономике России. Выпускается
дважды в месяц. Авторы Мониторинга – сотрудники
Института Гайдара и РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации. Выпускается на русском и английском языках.
Ежемесячный журнал «Экономическое развитие
России»
Журнал издается с 1993 г. Выходит ежемесячно в
печатном и электронном виде. Основная тематика –
вопросы макроэкономического и финансового состояния
национальной экономики. Аналитические материалы,
публикуемые в журнале, посвящены развитию отдельных
сфер национальной экономики – промышленности,
инвестиций, внешней торговли, государственного
бюджета, денежной политики, банковского сектора.
Включен в Перечень рецензируемых научных журналов
Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве
образования и науки России.
Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру
Ежемесячный электронный научный журнал, в котором публикуется
бюллетень «Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социальноэкономических показателей России», а также статьи, посвященные различным
аспектам прогнозирования экономики России.
Журнал «Логос»
Журнал Логос основан в 1991 г. и является ведущим
русскоязычным журналом в области философии,
социальных, гуманитарных наук и культурных
исследований. Входит в перечень рецензируемых
научных изданий ВАК. Журнал выходит с
периодичностью шесть раз в год и распространяется
среди в научной среде, а также рассылается в
крупнейшие российские и зарубежные библиотеки. В
2018 г. темами выпусков, среди прочих, были
следующие: теория насилия, теория медиа,
акселерация и акселерационистская политика,
«Черные тетради» Хайдеггера и его философия,
исследования науки.
Журнал Russian Journal of Economics
Ежеквартальный англоязычный экономический журнал. Издается с 2015 г.
совместно Институтом Гайдара, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и Некоммерческим
партнерством «Вопросы экономики». С 2018 года выходит на базе
ScienceDirect. В журнале публикуются статьи, посвященные исследованиям
российской экономики, экономической политики и институциональных
реформ.
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Журнал «Экономическая политика»
Издается с 2006 года Институтом Гайдара и РАНХиГС.
Это экономический журнал широкого профиля, в котором
в первую очередь публикуются материалы, посвященные
экономической политике в современной России, а также
глобальным экономическим проблемам. Тематика
публикаций охватывает макроэкономическую, налоговую
и бюджетную, денежно-кредитную, промышленную,
социальную политику, регулирование и конкурентную
политику и др. При том, что в журнале преобладает
российская тематика, в нем публикуются также
материалы, посвященные политэкономическим
процессам в современном мире, внешнеэкономической и
международной тематике, а также переводы классических
или значимых современных работ зарубежных авторов.
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ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
Согласно рейтингу IDEAS RePEc (Research Papers in Economics) Институт
Гайдара прочно занимает 22-е место в мире среди лучших мировых
экономических аналитических центров (think tanks) в области экономических
исследований, зарегистрированных в RePEc, и является лучшим среди всех
аналитических центров России.
В базе данных RePEc размещаются монографии, отдельные главы книг и
статьи сотрудников Института, ежегодный обзор «Российская экономика.
Тенденции и перспективы» (на русском и английском языках), «Мониторинг
экономической ситуации в России» (на русском и английском языках),
английская версия Научного вестника ИЭП им. Гайдара.ру – бюллетень Model
Calculations of Short-Term Forecasts of Russian Economic Time Series.
В RePEc стабильным вниманием пользуется Мониторинг – английская и
русская версии.
В рейтинге Global Go to Think Tanks Институт занимает 32-е место среди
лучших Think Tanks Центральной и Восточной Европы.
Институт представлен в РИНЦ и имеет индекс цитирования 56 (h-index). По
индексу Хирша Институт занимает 341 место в списке всех
зарегистрированных организаций и учреждений (из общего числа 10689).
В Научной электронной библиотеке (база данных РИНЦ) выкладываются
издания серии «Научные труды» и другие монографии сотрудников
Института, журналы «Экономическое развитие России», «Логос» и «Научный
вестник ИЭП им. Гайдара.ру».
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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., а также Свидетельство о
государственной аккредитации №2954 от 05 декабря 2018 г., выданные
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
В 2018 г. проведен Конкурс на лучшую выпускную квалификационную работу
по экономике среди выпускников экономических ВУЗов и экономических
факультетов высших учебных заведений России. В конкурсе участвовали около
250 выпускников – экономистов, защитивших свои дипломные работы на
экономические темы в 2018 г.
Институт Гайдара продолжил работу в области реализации образовательных
программ – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре совместно РАНХиГС в форме сетевого обучения аспирантов
Института и аспирантов РАНХиГС. Кроме того, продолжен совместный проект
Института Гайдара, РАНХиГС и МФТИ по подготовке бакалавров экономики
при финансовой поддержке Газпромбанка и магистров экономики при
финансовой поддержке Сбербанка России. Сотрудники Института в этом
проекте обеспечивают руководство курсовыми и дипломными научноисследовательскими работами студентов, проводят научные семинары.
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МУЗЕЙ «МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ГАЙДАРА»
Музей «Мемориальный кабинет Гайдара» представляет собой
некоммерческую организацию, имеющую организационно-правовую форму
частного учреждения, созданную Учредителем – Фондом «Институт
экономической политики имени Е.Т. Гайдара» для осуществления социальнокультурных, научно-исследовательских, образовательных, просветительских и
иных функций некоммерческого характера.
Архив Музея состоит из более чем 4 000 оригиналов и копий авторских
материалов Егора Тимуровича (подлинники и копии статей, текстов
выступлений, интервью и т.д.), над которыми он работал в течение своей
научной, государственной и общественной деятельности, так и копий
документов, собранных в процессе работы и заимствованных из
государственных архивов. Не менее 15% архива составляют уникальные
исторические документы.
Высшим органом управления Музеем является Совет Музея, в который входят:
П.Е. Гайдар, В.А. Мау, С.В. Приходько, С.Г. Синельников-Мурылев, Г.А.
Томчин, Я.М. Уринсон. Директором Музея является П.Е. Гайдар.
В 2018 г. Музей продолжал работу по сохранению наследия и увековечиванию
памяти о жизни и профессиональной деятельности Е.Т. Гайдара. В течение
года в Музее регулярно проводились семинары, совещания, лекции, круглые
столы и иные тематические мероприятия. Проходило традиционное
награждение лучших библиотекарей России. Музей принимал активное
участие в организации и проведении Гайдаровских чтений. Открыт доступ в
электронный каталог Архива Музея, переданный в ГАРФ, и электронный
каталог библиотеки Е.Т. Гайдара, насчитывающий около 7 000 книг и
отсканированных копий, которые остались в кабинете Гайдара.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ1
В 2018 г. выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара по
договорам по выполненным работам и услугам составила 369 860,9 тыс. рублей,
доход от деятельности аспирантуры – 870,8 тыс. рублей. Кроме того, Институт
получил доход от сдачи помещений в субаренду по договорам в размере
108 114,1 тыс. рублей. Выручка от прочей реализации составила 6 555,8 тыс.
рублей, в том числе 6 185 тыс. рублей – от продажи книг и журналов, издаваемых
Институтом.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было
получено денежных средств от различных организаций в сумме 678 680,3 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.

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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