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ИНСТИТУТ ГАЙДАРА
научно-исследовательский и учебный центр

Научно-исследовательский центр был основан
Егором Тимуровичем ГАЙДАРОМ в 1990 году как
Институт
экономической
политики
(ИЭП)
Академии народного хозяйства и АН СССР.
В 1992 году переименован в Институт
экономических проблем переходного периода
(ИЭППП), в январе 1999 года – в Институт
экономики переходного периода (ИЭПП).
Егор
Тимурович
ГАЙДАР
оставался
бессменным руководителем организации до
декабря 2009 года.
В 2010 году по инициативе коллектива Института
и в соответствии с Указом Президента Институт
получил
новое
название
–
Институт
экономической политики имени Е.Т. Гайдара
(Институт Гайдара).

Ученый совет

Председатель совета
Александр РАДЫГИН

Исполнительный директор

Сергей
ПРИХОДЬКО
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Совет директоров

Сергей
ДРОБЫШЕВСКИЙ

Сергей
ПРИХОДЬКО

Александр
РАДЫГИН

Сергей
СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ

Попечительский совет

Герман ГРЕФ

Алексей КУДРИН

Анатолий ЧУБАЙС
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Международный консультативный совет

Джек
ГОЛДСТОУН

Лоренс
КОТЛИКОФФ

Университет
Дж. Мейсона

Бостонский
университет

Кеннет Сол
РОГОФФ

Гарвардский
университет

Сеппо
РЕМЕС

Университет г. Турку,
Финляндия

Яков
ФРЕНКЕЛЬ

Тель-Авивский
университет
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара осуществляет фундаментальные
и прикладные экономические исследования основных проблем развития экономики
России. При этом результаты фундаментальных исследований используются для
решения прикладных экономических задач.
Научные исследования ведутся по следующим основным направлениям:
•

МАКРОЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ (денежно-кредитная политика,
бюджетная политика, налоговые реформы, 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).

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 и консультационнометодическое
содействие
органам
государственной
власти,
правительственным и неправительственным организациям;

•

организационное обеспечение и финансирование научных исследований
в области экономических и социальных наук;

•

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

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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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Макроэкономика и финансы»
Руководитель
д.э.н. Павел ТРУНИН

ЛАБОРАТОРИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Сергей БЕЛЁВ

Основными направлениями исследований лаборатории являлись 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, а также вопросы налоговой
политики.
В 2019 году лабораторией были подготовлены разделы «Фискальная (налоговобюджетная) политика» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году.
Тенденции и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась
подготовка тематических подразделов по темам «Анализ исполнения федерального
бюджета» и «Анализ проектов федерального бюджета на будущие года» в регулярное
издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
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В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

АНАЛИЗ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛИТИКИ

И

В результате проведенного анализа выявлено, что увеличение инвестиций в дорожное
строительство у соседних регионов сказывается исключительно положительно на
обрабатывающую промышленность отдельно взятого региона, и в то же время
инвестиции в новые дороги соседних регионов отрицательно сказываются на
региональном сельском хозяйстве. В рамках добывающей промышленности
наблюдается значимое влияние инвестиций в дорожное строительство, что может
интерпретироваться как важность межрегиональной инфраструктурной связности для
снабжения добывающих предприятий требуемыми комплектующими и расходными
материалами.
Перспективными направлениями исследований лаборатории является изучение
налогообложения доходов малого бизнеса, а также исследование инвестиций в
государственный капитал в Российской Федерации.
В 2019 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их
деятельности по распространению финансовой грамотности – для
Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов;

•

Обновление результатов оценки социально-экономических и финансовых
эффектов от реализации различных сценариев акцизной политики на
пивоваренную отрасль до 2024 года – для Союза российских
производителей пиво-безалкогольной продукции;

•

Анализ социально-экономических аспектов перспективной динамики
потребления алкогольной продукции в России на период до 2025 года – для
Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции.
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ЛАБОРАТОРИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующая лабораторией
к.э.н. Александра БОЖЕЧКОВА

Основными направлениями исследований лаборатории являлись денежно-кредитная
политика, инфляционные процессы, подходы к оценке оптимального уровня инфляции,
факторы формирования валютного курса, анализ финансовой стабильности, анализ
перспектив и последствий развития рынка криптовалют.
В 2019 году лабораторией были подготовлены разделы «Анализ денежно-кредитной
политики в 2018 году» и «Состояние платежного баланса в 2018 году» для годового
обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы». Также
сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка материалов в области анализа
денежно-кредитной политики состояния платежного баланса, инфляционных процессов
в экономике России, ситуации на мировом финансовом рынке в регулярное издание
«Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ

В работе изучен процесс увеличения коэффициента монетизации в развивающихся
странах, который зачастую сопровождает экономическое развитие. Увеличение
монетизации прежде всего отражает развитие финансового сектора, идущее
параллельно экономическому развитию.
Связь монетизации с проводимой денежными властями политикой является косвенной.
В работе показано, что уровень монетизации и его динамика зависят от структурных
характеристик финансового сектора. Ввиду неоднородности финансовых систем в
различных странах показатель монетизации сам по себе не может быть использован
для корректного межстранового сопоставления уровня финансового развития. Как
структурный показатель уровень монетизации не отражает жесткость или мягкость
проводимой монетарной политики. Переход к инфляционному таргетированию создает
условия для роста монетизации в той мере, в которой он содействует развитию и
углублению финансовых рынков посредством снижения инфляционных ожиданий.
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Перспективным направлением исследований лаборатории является изучение,
критический обзор и анализ современной монетарной теории, сопоставление данной
теории с доминирующей на современном этапе экономической теорией, исследование
политических циклов и их влияния на денежно-кредитную политику.

ЛАБОРАТОРИЯ ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Заведующий лабораторией
д.э.н. Алексей ВЕДЕВ

Основными направлениями работы лаборатории являются построение и поддержка
структурных баз данных, включающих макропоказатели в разрезе Системы
национальных счетов, исследование финансовых балансов институциональных
агентов, балансов финансовых инструментов, детальной информации по банковскому
сектору и финансовым рынкам. Проводятся научные исследования по развитию модели
институциональных финансовых балансов, моделей экономического роста, методов
прогнозирования.
В 2019 году сотрудниками лаборатории подготовлен раздел «Российский банковский
сектор» ежегодного обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы». Сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических
разделов по теме «Анализ текущей ситуации в банковском секторе» в регулярное
издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ
потенциального вклада финансовых рынков в активизацию инвестиционного процесса
и изучение развития небанковского сектора в рамках задачи ускорения экономического
роста в Российской Федерации.
В 2019 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•

Разработка модели макроэкономического прогнозирования и подготовка
долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до
2035 г. – для ОАО «РЖД»;
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•

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их
деятельности по распространению финансовой грамотности – для
Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов;

•

Разработка методологии анализа и учета групп предприятий при
построении отраслевых счетов системы национальных счетов – для Бюро
экономического анализа.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Заведующая лабораторией
к.ю.н. Наталья КОРНИЕНКО

Основными направлениями работы лаборатории являются научные исследования в
сфере совершенствования правового регулирования в области национального
налогообложения, прав собственности, международных налоговых отношений.
В 2019 году сотрудники лаборатории провели исследование регулирования
трансграничной интернет-торговли и подготовку экономических прогнозов по различным
сценариям налогообложения этой сферы экономики. По прогнозу Института Гайдара,
оборот интернет-торговли к 2023 г. составит порядка 1 600–1 700 млрд руб. В условиях
стагнации экономики наблюдается рост закредитованности и сокращение возможности
граждан совершать единовременные крупные покупки. Кроме того, что происходит
переформатирование интернет-торговли: уменьшается средний чек и увеличивается
частота покупок. По совокупности фактов логично ожидать, что рост будет, но не таким
стремительным, а доля трансграничного оборота по крайней мере не будет снижаться.
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ правовых
и экономических последствий введения особого регулирования на новые табачные
продукты и электронные системы доставки никотина.
В 2019 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
•

Обзор состояния рынка электронной торговли в Российской Федерации –
для ООО «ДНА»;

•

Регулирование администрирования трансграничной торговли в российской
федерации и ЕАЭС. Установление минимумов для трансграничной
торговли – для Национальной ассоциации дистанционной торговли;
12
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•

Правовые и экономические последствия изменений, предлагаемых
законопроектом №119575-7 «О внесении изменений в кодекс российской
федерации об административных правонарушениях и федеральный закон
«об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака (в части охраны здоровья граждан от
последствий использования электронных курительных изделий) – для ООО
«Джуул Лабс Ру»;

•

Последствия направления уведомления о максимальной розничной цене с
нарушением срока – для ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;

•

Налоговое и таможенное регулирование табачной и инновационной
никотиносодержащей продукции в РФ: перспективы развития – для
Акционерного общества «Международные услуги по маркетингу табака».
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Институциональное развитие,
собственность и корпоративное
управление»
Руководитель
д.э.н. Александр РАДЫГИН

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОБЛЕМ СОБСТВЕННОСТИ
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Георгий МАЛЬГИНОВ

Основными направлениями исследований лаборатории являются анализ и мониторинг
динамики государственного сектора и приватизационного процессов 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.
В 2019 году сотрудниками лаборатории были подготовлены разделы «Финансовые
рынки и финансовые институты», «Государственный сектор и приватизация»,
«Мегарегулирование финансовых рынков за рубежом и в России», «Модель
современного предпринимательского университета: можно ли говорить о ее
становлении в России?», «Общества с ограниченной ответственностью (1998-2018
годы): этапы развития и проблемы», «Жилищный рынок городов России» для годового
обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы».
14
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Перспективными направлениями исследований лаборатории являются современные
методологические подходы к оценке государственного сектора, теоретические и
эмпирические аспекты дивидендной политики публичных компаний, теория
собственности и современные тенденции корпоративного управления.

ЛАБОРАТОРИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Заведующая лабораторией
к.э.н. Марина ТУРУНЦЕВА

В лаборатории проводятся исследования по эконометрическим методам анализа
экономики,
прогнозированию
и
анализу
качества
прогнозов,
развитию
эконометрических методов, сезонной корректировке данных.
В 2019 году сотрудники лаборатории ежемесячно готовили разделы в издание
«Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру» по темам «Модельные расчеты краткосрочных
прогнозов социально-экономических показателей Российской Федерации» и «Анализ
качества краткосрочных прогнозов». Осуществлялась подготовка тематических
разделов по теме «Среднесрочный прогноз российской экономики» в регулярное
издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КРАТКОСРОЧНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

Прогнозирование всегда считалось основной задачей статистического исследования.
Однако в последнее время, ни прогресс в доступности данных, ни прогресс в теории и
вычислительной мощности не принесли существенных улучшений в точности
прогнозов. В связи с этим появилось большое количество работ, направленных на
исправление этого недостатка. В данной научной работе подробно рассматриваются
два таких направления.
В рамках первого направления исследователи сосредоточены на разработке новых и
совершенствовании существующих методов построения моделей прогнозирования.
Другое направление изучает возможности как можно более полного использования
имеющейся информации, объем которой в последние годы существенно увеличился.
Перспективным направлением исследований лаборатории является проведение
сравнительного анализа качественных свойств прогнозов, построенных с
использованием больших массивов данных, в условиях смены методики расчета

15

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА

некоторых статистических показателей, анализ прогнозных свойств нелинейных
моделей российских макроэкономических показателей и анализ динамических свойств
российских региональных макроэкономических рядов.
В 2019 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорной
работы по научно-исследовательской теме:
•

Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их
деятельности по распространению финансовой грамотности – для
Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов.

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Заведующая лабораторией
д.э.н. Ирина ДЕЖИНА

Основными направлениями работ лаборатории являются исследования в области
экономики науки и инновационной политики. Решаемые задачи включают
экономический анализ эволюции проводимой государственной политики и
эффективности государственных мер, разработку предложений о корректировке или
использовании новых подходов и инструментов. Предметом разработок выступают
направления развития системы научной деятельности, в том числе как компонента
национальной инновационной системы (включая финансовые, нормативно-правовые,
инфраструктурные, кадровые аспекты).
В 2019 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Состояние науки и
инноваций» ежегодного обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы».
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Реальный сектор»
Руководитель
д.э.н. Георгий ИДРИСОВ

ЛАБОРАТОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Андрей КАУКИН

Основными направлениями теоретических и эмпирических исследований лаборатории
являются изучение основ работы отдельных отраслевых рынков с акцентом на
российских особенностях их структуры и механизмов взаимодействия участников.
В 2019 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Реальный сектор
российской экономики» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году.
Тенденции и перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась
подготовка тематических подразделов в регулярное издание «Мониторинг
экономической ситуации в России», в том числе по теме динамики отраслевых
индексов промышленного производства.
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
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По итогам исследования собрана база данных объектов энергетической системы
России, включающая их технические характеристики и позволяющая проводить оценку
издержек операционной деятельности, а также построены аналитические индикаторы,
характеризующие энергоэффективность российской экономики на различных срезах и
уровнях детализации.
Перспективным направлением исследований лаборатории является разработка
методов автоматического сбора, анализа и визуализации больших массивов
социально-экономических данных, построение модели частичного равновесия на
российском рынке нефти и нефтепродуктов.

ЛАБОРАТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Александр КНОБЕЛЬ

Основные исследования лаборатория проводит в области международной торговли и
торговой политики с целью определения влияния расходов на поддержку экспорта на
результаты внешнеэкономической деятельности фирм и объемы регионального
экспорта, анализа текущих условий международной торговли и изменений торговой
политики ведущих стран, выявления основных направлений инвестиционного
сотрудничества с европейскими странами, а также дальнейшей интеграции в рамках
ЕАЭС.
В 2019 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Использование
Россией механизмов разрешения торговых споров в рамках ВТО» в годовой обзор
Института Гайдара «Российская экономика в 2019 году. Тенденции и перспективы».
Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических
подразделов по теме «Обзор международной торговли Российской Федерации» в
регулярное издание «Мониторинг экономической ситуации в России», включая
актуальные вопросы внешней торговли, содействия международному развитию,
иностранным инвестициям и вопросам импортозамещения.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год проведено исследование по теме:
•

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ЭКСПОРТА РОССИЙСКИЙ РЕГИОНОВ

НАПРАВЛЕНИЙ
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В рамках исследования оценивалось влияние участия фирм-экспортеров в программе
«Сделано в России» на объемы их экспорта, а также влияние региональных
экспортных стандартов на объемы регионального экспорта. Положительное влияние
национального бренда на объемы экспорта фирмы выявлено только в 2017 году,
только для компаний обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной
торговли; ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов и только для средних
компаний. В исследовании показано, что наиболее целесообразно с помощью мер
поддержки экспорта стимулировать в первую очередь экспорт товарных групп: 84
«Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, их части», 85
«Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности», 73 «Изделия из
черных металлов». В наибольшей степени стоит делать акцент на расширении
экспорта в г. Москва, Московской области, г. Санкт-Петербург, Калининградской
области и Ленинградской области. Также необходимо налаживать сотрудничество со
странами ЕС по снижению барьеров к экспорту российских товаров. Разработка и
внедрение региональных экспортных стандартов не должна повышать степень
бюрократизации процесса получения государственной поддержки экспортерами.
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ влияния
существующих внешнеторговых мер на выход на зарубежные рынки новых
экспортеров, влияние существующих мер поддержки на расширение экспорта уже
существующих экспортеров, которое может происходить, в том числе, за счет
увеличения номенклатуры экспортируемых одной фирмой товаров и за счет
увеличения числа стран назначения экспорта.
В 2019 году сотрудники лаборатории принимали участие в выполнении договорных
работ по следующим научно-исследовательским темам:
• Разработка механизма специальных режимов («регулятивных песочниц») в
рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического
союза – для Европейской экономической комиссии.

ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Заведующая лабораторией
к.э.н. Вера БАРИНОВА

Лаборатория исследует основные проблемы реального сектора, решение которых
способствует повышению конкурентоспособности экономики. В лаборатории
сосредоточены проводимые Институтом Гайдара исследования по тематике,
касающейся определения сущности и специфики инновационного развития,
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формирования необходимых для него условий, повышения инновационной активности
фирм, условий и факторов развития инновационного предпринимательства и
высокотехнологичного бизнеса. Лаборатория проводит анализ статистики сферы
малых и средних предприятий в России и в мире, разработку показателей оценки
уровня государственной поддержки высокотехнологичных и наукоемких видов
деятельности как части системы их мониторинга, изучает подходы к оценке влияния
состояния сферы малого и среднего предпринимательства на социальноэкономическое развитие в регионах России.
В 2019 году сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в России» в годовой обзор
Института Гайдара «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы».
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ
СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РОССИИ

МАЛЫМИ

И

В результате исследования проведен анализ совокупности компаний, которым оказана
поддержка Корпорацией малого и среднего предпринимательства, выявлены
некоторые закономерности распределения поддержки Корпорации малого и среднего
предпринимательства в отраслевом, региональном разрезе, по типам предприятий и
видам поддержки, рассмотрены факторы получения господдержки. На примере
Архангельской области проведен анализ выдачи субсидий Минэкономразвития России
на поддержку малых и средних фирм в отдельном регионе.
Перспективным направлением исследований лаборатории является изучение
международных рейтингов условий ведения бизнеса и развития предпринимательства
в России и странах мира, выявление возможностей снижения бюрократической
нагрузки на малые и средние предприятия в России.

ЛАБОРАТОРИЯ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ
Заведующий лабораторией
к.э.н. Сергей ЦУХЛО

Лаборатория занимается мониторингом состояния российской промышленности на
основе конъюнктурных опросов руководителей предприятий и всесторонним анализом
положения дел отрасли с использованием широкого круга показателей. Опросы
Института Гайдара сохраняют оперативность подведения итогов, надежность
результатов и информативность. В течение 2019 года программа опросов и анализ
результатов была скорректированы с учетом новых экономических условий.
20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Особое внимание уделялось мониторингу ограничений промышленного роста,
мониторингу инвестиционных проблем, условиям кредитования, фактического
использования и резервам производственных мощностей, изучению кадровых
проблем промышленных предприятий.
В 2019 году лабораторией были подготовлены раздел «Российская промышленность:
торможение выхода из стагнации в 2012–2016 годы (по материалам опросов)» для
годового обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и перспективы». Также
сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка тематических подразделов по
теме «Состояние российской промышленности» в регулярное издание «Мониторинг
экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара в
2019 году проведены опросы промышленных предприятий по европейской
гармонизированной методике. Предприятия, участвующие в опросах, получили
выпуски «Индекса промышленного оптимизма Института Гайдара», представляющие
собой первую краткую оперативную оценку состояния промышленности на основе
разработанного в лаборатории агрегатного показателя «Индекса адаптации
(нормальности) российской промышленности», оценивающие адаптацию предприятий
к текущим экономическим условиям на основе уникального по историческому охвату
(1994–2019 годы) и содержанию набора показателей конъюнктурных опросов
лаборатории; выпуски «Российская промышленность в январе-декабре 2019 года»,
представляющие собой наиболее детальный анализ положения российской
промышленности на основе представительного набора показателей опросов.

ЛАБОРАТОРИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заведующая лабораторией
Надежда ВОЛОВИК

В течение 2019 года сотрудники лаборатории проводили ежемесячный анализ основных
тенденций и перспектив развития российской внешней торговли, анализировали
состояние мировых товарных рынков, конъюнктуру мировых цен на продовольственные
товары, на основе статистических данных проводили изучение тенденций динамики
основных показателей российской внешней торговли, ее географической и товарной
структуры. Продолжалась работа по составлению информационно-аналитической базы
данных, характеризующих состояние российской внешней торговли, проводился
мониторинг формирования нормативно-правовой базы Единого экономического
пространства,
на
основе
которого
формулировались
предложения
по
совершенствованию таможенного регулирования в странах Таможенного союза.
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В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
сотрудниками лаборатории подготовлен раздел «Внешнеэкономическая деятельность
в России» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы».

ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОНОМИКИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
СЕКТОРА
Заведующий лабораторией
к.э.н. Юрий БОБЫЛЕВ

Основные исследования лаборатории направлены на области экономики минеральносырьевого сектора, являющегося базовым сектором экономики России. Работа
лаборатории включает исследование проблем налогообложения нефтегазового
сектора, играющего ведущую роль в формировании доходов государственного
бюджета, внешних и внутренних факторов и тенденций его развития. Сотрудниками
лаборатории проводится систематический мониторинг и сравнительный анализ систем
налогообложения нефтегазового сектора, сложившихся в России и в других странах с
переходной экономикой, а также в ведущих промышленно развитых и развивающихся
странах.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара
сотрудниками лаборатории был подготовлен раздел «Нефтегазовый сектор
экономики» в ежегодный обзор «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы» и тематические разделы по теме «Анализ факторов и тенденций
развития мирового рынка нефти и нефтяного сектора экономики России» в регулярное
издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ
возможностей совершенствования системы налогообложения нефтяного сектора
экономики России с учетом мирового и российского опыта.
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ЛАБОРАТОРИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Заведующая лабораторией
д.э.н. Наталья ШАГАЙДА

Основными направлениями исследований лаборатории являются разработка
актуальных проблем в области структурной перестройки сельского хозяйства
(институциональные изменения агарной структуры страны, оценка масштабов
производства зерна на неиспользуемых землях), сельскохозяйственной кооперации.
В 2019 году лабораторией был подготовлен раздел «Сельское хозяйство: спад или
подъем?» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы». Также сотрудниками лаборатории осуществлялась подготовка
тематических подразделов по теме «Актуальные проблемы экономического развития
агропромышленного комплекса» в регулярное издание «Мониторинг экономической
ситуации в России».
Перспективными направлениями исследований для лаборатории является работа по
изучению структурных изменений в сельском хозяйстве (роли и места агрохолдингов в
сельском хозяйстве России), развития сельскохозяйственной кооперации (в части
систематизации ограничений и уроков, вытекающих из мирового и российского опыта
сельскохозяйственной кооперации), обоснования мер аграрной политики (например, в
части оценки влияния экспорта на финансовое состояние сельхозпроизводителей), а
также устойчивого развития (оценка альтернатив экстенсивного или интенсивного
расширения масштабов сельскохозяйственного производства с позиций устойчивого
развития).

ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ
Заведующая лабораторией
Ольга ИЗРЯДНОВА

Основными направлениями научной деятельности лаборатории является
исследование факторов и тенденций развития реального сектора экономики, анализ
особенностей структуры производства и использования ВВП дополняется
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характеристиками изменения ситуации на внутреннем и внешнем рынках, оценка
влияния экспортоориентированных производств на динамику и структуру
экономического роста, изучение характеристик формирования внутреннего спроса на
товары отечественного и импортного производства.
В рамках структурно-инвестиционной политики исследуются тенденции изменения
структуры формирования инвестиционных ресурсов, особенности финансирования
инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности и формам
собственности, характеристики состояния и эффективности использования основных
фондов. В ходе исследования процессов повышения эффективности производства
проводился анализ основных тенденций и факторов, влияющих на динамику и
структуру трудовых ресурсов и занятости населения с учетом изменения требований к
человеческому капиталу в условиях модернизации российской экономики.
В 2019 году сотрудниками лаборатории были подготовлены разделы «Макроструктура
производства, динамика российской экономики» и «Инвестиции в основной капитал:
условия и факторы» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году.
Тенденции и перспективы».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:

•

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2013–2018 ГОДАХ:
СТРУКТУРА, ФАКТОРЫ, ПОТЕНЦИАЛ

Развитие российской экономики в последнем десятилетии определялось, с одной
стороны, преодолением последствий глобального экономического кризиса 2008 года и
адаптацией к меняющимся условиям, а с другой – формированием новой модели
экономического роста. В условиях новой технологической парадигмы социальноэкономического развития усилия стали больше концентрироваться на проблемах
повышения
эффективности
использования
внутреннего
потенциала
и
конкурентоспособности, в том числе на международных рынках.
Перспективным направлением исследований лаборатории является изучение
особенностей структурно-инвестиционной деятельности в 1991–2020 годах.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Политическая экономия
и региональное развитие»
Руководитель
к.э.н. Ирина СТАРОДУБРОВСКАЯ

Основной тематикой исследований научного направления являются вопросы
региональной политики, социальная урбанистика, проблемы экономического и
социального развития традиционных и посттрадиционных обществ, демографические
тенденции в регионах России.
В 2019 году сотрудниками был подготовлен раздел «Северный Кавказ: факторы
перемен» для годового обзора «Российская экономика в 2018 году. Тенденции и
перспективы». Также был подготовлен раздел «Репродуктивная динамика в регионах:
рост многодетности на фоне снижения рождаемости» в регулярное издание
«Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МОДЕЛЕЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В
РАМКАХ
ТРАДИЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ: ОПЫТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Целью исследования являлся анализ применимости реализованной в Южной Европе
модели модернизации традиционных сообществ в рамках так называемых
муниципальных районов к сельским сообществам Северного Кавказа. В результате
проведенного исследования впервые на русском языке представлен детальный анализ
содержания и развития феномена индустриальных районов. Выявлена эффективность
использования
модели
индустриальных
районов
для
ускорения
догоняющей модернизации отсталых территорий. Проведена оценка ряда сельских
сообществ в Дагестане по критериям, используемым для выделения муниципальных
районов как объектов государственной политики, и сделаны предварительные выводы
о перспективах использования потенциала данной модели в социально-экономическом
развитии республики.
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Перспективными направлениями исследований являются изучение моделей
расселения мигрантов и возможностей образования «мигрантских гетто» и анализ
перспектив применения новых исследовательских методик в социальнодемографических исследованиях.
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НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Правовые исследования»
Руководитель
к.ю.н. Анна ЗОЛОТАРЕВА

Основными направлениями исследований научного направления являются экспертиза
и разработка нормативно-правовых актов в сфере бюджетной и налоговой политики,
социальной сферы, включая образование, здравоохранение, социальную поддержку
населения, а также проблемы развития бюджетной сети.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год проведено исследование по теме:
•

ИММУНИТЕТ БЮДЖЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ,
ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

При критическом объеме исполнительных листов к субнациональным бюджетам их
нормальное исполнение может быть поставлено под угрозу. Поэтому реализации
предлагаемых мер должно предшествовать освобождение субнациональных бюджетов
от непосильных мандатов. Но поскольку отмена или принятие на финансирование из
федерального бюджета мандатов, угрожающих стабильности субнациональных
бюджетов, не всегда возможны, одновременно с расширением ответственности
бюджетов по исполнению судебных актов целесообразно установить годовой лимит
расходов на их исполнение в процентах от расходов субнациональных бюджетов. По
исчерпании такого лимита исполнение судебных актов должно автоматически
переноситься на следующий год. Фактически речь идет об узаконении очереди по
исполнению судебных актов, которая существует и сегодня, но в неупорядоченном
виде. На сегодняшний день перспективы исполнения судебных актов зависят от ряда
обстоятельств, большинство из которых законодательно не урегулированы и отводятся
на усмотрение должника. Таким образом, положительным эффектом предлагаемого
решения будет по крайней мере обеспечение прозрачности условий исполнения
судебных актов и равенство прав кредиторов. А в перспективе, по мере сокращения
бремени нефинансируемых мандатов, лимиты расходов на исполнение судебных актов
можно будет отменить.
Перспективным направлением исследований является
реформирования системы экологических платежей.

изучение

потенциала
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Заведующий лабораторией
профессор Лоуренс КОТЛИКОФФ

Основными направлениями исследований лаборатории являются разработка и
сопровождение динамических стохастических моделей общего равновесия российской
экономики для анализа вопросов экономической политики и построения прогнозов;
эконометрический анализ российских макроэкономических показателей в условиях
наличия структурных сдвигов и изменений в режимах экономической политики; оценка
общеэкономических последствий альтернативных вариантов налоговых маневров и
оценка влияния неопределенности внешнеэкономических факторов и экономической
политики на динамику макроэкономических показателей.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год осуществлены исследования по темам:
•

ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ С
ПЕРЕКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОКОЛЕНИЯМИ

Целью исследования являлась разработка методологии построения OLG модели
мировой экономики с исчерпаемыми источниками энергии и наличием
неопределенности, построение сценариев развития мировой экономической системы,
построение оптимального налога на выбросы парниковых газов. Данная модель
позволяет строить траектории оптимального налога на выбросы парниковых газов,
увеличивающие благосостояние всех поколений. Модель пересекающихся поколений
подходит для изучения налогообложения углерода лучше, чем стандартные модели
социального планирования и бесконечно живого агента. В рамках модели
пересекающихся поколений все поколения эгоистичны и навязывание негативных
внешних эффектов будущим поколениям происходит естественным образом. В рамках
модели также подчеркивается ключевой момент: налогообложение углерода в
сочетании с соответствующим перераспределением между поколениями может
улучшить положение всех нынешних и будущих поколений.
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•

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СПРОСА НА ИМПОРТ В РОССИИ

В исследовании была предпринята попытка выявить наиболее релевантный
показатель агрегированных расходов для объяснения динамики импорта с точки
зрения минимизации ошибки предсказания вне выборки. В качестве альтернативных
показателей расходов рассматривались реальный ВВП, реальный ВВП за
исключением экспорта, реальный ВВП за исключением госрасходов, реальный ВВП за
исключением экспорта и госрасходов, а также показатель спроса, скорректированного
на интенсивность использования импорта отдельными компонентами ВВП по
использованию. На первом шаге оценивались параметры долгосрочной взаимосвязи с
помощью динамического метода наименьших квадратов, на втором шаге – модель
краткосрочной динамики с помощью обобщенного метода моментов, чтобы устранить
проблему эндогенности. Наилучшим индикатором показателя агрегированных
расходов с точки зрения минимизации ошибки предсказания импорта вне выборки
оказался реальный ВВП за исключением госрасходов.
Перспективным направлением исследований является анализ влияния реформ
системы налогообложения на экономический рост в России, а также проведение оценки
потребительского поведения домохозяйств и предложения труда на микроданных
РМЭЗ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Заведующий лабораторией
профессор Андрей СИМОНОВ

Основным направлением деятельности лаборатории является выполнение научных
работ в области современной финансовой экономики. В 2019 году научные сотрудники
продолжали заниматься исследованиями эмпирических финансов.
В рамках реализации Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год выполнено исследование по теме:
•

КОМПЕНСАЦИЯ
СТРАТЕГИИ

УПРАВЛЯЮЩИХ

И

ВЫБОР

КОРПОРАТИВНОЙ

Подавляющее большинство планов компенсаций для руководителей компаний в США
включают в себя бонусные выплаты, и советы директоров уделяют разработке этих
зачастую сложных планов значительное время и усилия. Однако текущая
экономическая и финансовая литература, как правило, игнорирует эту сложность и
концентрируется на цене акций в качестве единственного фактора компенсации
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руководителей, основанной на результатах деятельности. В нашем исследовании мы
оцениваем, разрабатывают ли советы акционеров такие бонусные планы, чтобы
обеспечить индивидуальные стимулы для руководителей, выходящие за рамки цены
акций. Мы показали, что советы акционеров компаний заботятся не только о цене
акций. Анализ данных показывает, что правления заботятся о прибыльности и цене
акций, а также о ряде других характеристик, таких как стабильность и
удовлетворенность персонала, эффективность по сравнению с лидерами отрасли и
конкурентами. Наконец, бонусные планы, по-видимому, предназначены для развития
сотрудничества и координации внутри команды высшего руководства. В целом, наши
результаты показывают, что советы директоров компаний очень серьезно относятся к
стимулам и рассматривают их как способ обеспечить долгосрочную работу компании.
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ пороговых
значений кредитных баллов как источника неэффективности процессов кредитования.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Заведующий лабораторией
профессор Кристофер ДЭВИС

Основными
направлениями
исследований
лаборатории
являются
анализ
множественной заболеваемости и адаптации к хроническим заболеваниям, изучение
институциональных и макроэкономических детерминант в самооценке здоровья
россиян.
В 2019 году сотрудниками был подготовлен тематический подраздел в регулярное
издание «Мониторинг экономической ситуации в России».
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год проведено исследование по теме:
•

ЭКОНОМИКА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

В ходе исследования разработана эконометрическая модель выделения уязвимых
групп в отношении психического здоровья на основе определения социальноэкономических детерминант психических расстройств. Сформулированы основные
направления политики в области психического здоровья.
Перспективным направлением исследований лаборатории является анализ
психологических и субъективных аспектов поведения индивида в отношении
собственного здоровья и поведения на рынке здравоохранения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ И
МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Заведующий лабораторией
профессор Сергей ЩЕРБОВ

Основными направлениями исследований лаборатории являются демографические
процессы в Российской Федерации и мире, их связи с социально-экономической и
политической сферами.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год проведено исследование по теме:
•

РАЗРЫВ В СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГРАНИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ

Целью работы являлось выявление связи различий в сверхсмертности мужчин и
женщин с их самосохранительным поведением и ценностными ориентациями;
определение путей и способов снижения сверхсмертности. В рамках исследования
решались следующие задачи: определение разрыва в смертности мужчин и женщин в
трудоспособном возрасте, обусловленного разницей в самосохранительном
поведении, в том числе на региональном уровне; разработка предложений по
совершенствованию государственной политики в сфере общественного здоровья,
здравоохранения и демографии с целью снижения предотвратимой сверхсмертности.
Проведенные расчеты предотвратимой избыточной смертности населения России по
полу и субъектам федерации показали, что наиболее проблемные регионы России в
части избыточной смертности – регионы Дальнего Востока, юга Сибири и европейского
Севера, которые одновременно отличаются отставанием по большинству социальнодемографических
показателей.
Сформулированы
необходимые
меры
по
совершенствованию государственной демографической политики в целях снижения
избыточной смертности и сокращения гендерного разрыва в ней. В частности,
предложенные меры должны помочь уменьшить негативное воздействие на
смертность и здоровье населения таких факторов, как алкоголь, курение,
недостаточная физическая активность, нездоровая окружающая среда, нездоровое
питание, ВИЧ-инфекция, которые совокупно оказывают влияние на все основные
классы причин избыточной смерти в России.
Перспективным направлением исследований является проведение анализа роли
образовательного статуса населения в современной демографической динамике
России.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ
Заведующая лабораторией
профессор Энн КРЮГЕР

Основными направлениями работы лаборатории являются исследования в области
торговой политики и международной торговли.
В рамках выполнения Плана научно-исследовательских работ Института Гайдара за
прошедший год проведено исследование по теме:
•

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ В
ТРЕТЬИ СТРАНЫ

Результаты анализа показали, что среди российских компаний, работающих в
обрабатывающей отрасли, лишь 4% компаний экспортируют за пределы ЕАЭС. Это
очень низкий показатель, если сравнивать с аналогичными показателями среди стран
ОЭСР. Экспорт российской промышленности сконцентрирован в ресурсоемких
секторах российской промышленности, а также на крупных предприятиях (с точки
зрения годового оборота компании и размера активов, но не с точки зрения числа
сотрудников). При этом экспорт дифференцированных товаров ассоциируется с
меньшей вероятностью экспортера выжить, по сравнению с экспортом однородных
товаров, что, скорее всего, свидетельствует о низкой конкурентоспособности
производства дифференцированных товаров в России.
Перспективными направлениями исследований лаборатории являются проведение
анализа внешней торговли России и стран Евразийского экономического союза, а также
анализа нетарифных барьеров на сухопутной таможенной границе ЕАЭС.
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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ
Гайдаровский Форум – одно из крупнейших ежегодных научных событий
международного уровня в России в области экономики, организуемых Институтом
Гайдара. Мероприятие включает в себя ежегодную международную конференцию
«Россия и мир», которая проходит в форме пленарных дискуссий и экспертных
«круглых столов». Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших
проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с
осмыслением положения и стратегической роли России в мире. Форум объединяет
теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей
финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.

15–17 января 2019
Среди основных тем дискуссий Форума – национальные ценности развития и
глобальные тренды, стратегия развития России 2018–2024, научно-технологическое
развитие и цифровизация, современное государственное управление и политические
тенденции, образование и экономический рост, социальный лифт для молодежи,
налоговые мифы, трансформация банковской системы, социальная ответственность
бизнеса.
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На пленарной дискуссии «Национальные цели развития и глобальные тренды»
выступил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Мероприятие
провел ректор РАНХиГС Владимир МАУ. Среди участников были: Паула РИСИККО –
председатель Парламента Финляндской Республики; Тарман ШАНМУГА-РАТНАМ —
заместитель премьер-министра Сингапура; Джованни ТРИА — министр экономики и
финансов Итальянской Республики; Фредерик ВИДАЛЬ — министр высшего
образования,
исследований
и
инноваций
Французской
Республики;
Лукас ПАПАДЕМОС – почетный председатель Банка Греции.
Сотрудники Института Гайдара приняли активное участие в подготовке и проведении
Форума.
Так, экспертная дискуссия «Экономика России в среднесрочной перспективе: модели
и риски» прошла под председательством директора по научной работе
Сергея ДРОБЫШЕВСКОГО. С ключевым докладом выступил ведущий научный
сотрудник Алексей ВЕДЕВ. Среди участников обсуждения были: глава Постоянного
представительства МВФ в Российской Федерации Габриэль ДИ БЕЛЛА; заместитель
председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей КЛЕПАЧ;
председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег ВЬЮГИН;
руководитель
Центра
макроэкономического
анализа
«Альфа-Банка»
Наталия
ОРЛОВА;
заместитель
генерального
директора
НП
«Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного
прогнозирования»
Дмитрий БЕЛОУСОВ; директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья АКИНДИНОВА.
Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ выступил с докладом на пленарной дискуссии «Налоговая
политика как фактор конкурентоспособности российского бизнеса», модератором
которой являлся научный руководитель Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ. В
обсуждении приняли участие: заместитель руководителя Федеральной налоговой
службы Дмитрий САТИН; заместитель министра финансов Российской Федерации
Илья ТРУНИН; уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
предпринимателей Борис ТИТОВ; президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр ШОХИН.
Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ также представил доклад на тему: «Выгоды и издержки
инфляционного таргетирования в России» в ходе экспертной дискуссии
«Инфляционное таргетирование в России: тест на устойчивость». В качестве экспертов
выступили: директор департамента исследований и прогнозирования Центрального
банка Российской Федерации Александр МОРОЗОВ; руководитель Центра
макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталия ОРЛОВА; главный экономист
«ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр ИСАКОВ; руководитель Экономической
экспертной группы Евсей ГУРВИЧ. Обсуждение провел руководитель научного
направления
«Макроэкономика
и
финансы»
Института
Гайдара
Павел ТРУНИН.
Алексей ВЕДЕВ выступил модератором на дискуссии, посвященной проблемам
финансового сектора в России. Экспертами представленного доклада являлись:
председатель
комитета Государственной Думы по
финансовому рынку
Анатолий АКСАКОВ; первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Николай ЖУРАВЛЕВ; генеральный директор
Аналитического кредитного рейтингового агентства Екатерина ТРОФИМОВА; член
совета ООО «Банк БКФ» Максим Осадчий, а также заведующий лабораторией
финансовых исследований Института Гайдара Михаил ХРОМОВ.
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Экспертная дискуссия на тему «Криптовалюты: что говорит экономическая теория?»
прошла под модераторством Павла ТРУНИНА. В обсуждении рассматриваемых
вопросов приняли участие: заместитель министра финансов Российской Федерации
Алексей МОИСЕЕВ; президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов»
Артем
ГЕНКИН;
управляющий
директор
блокчейн-платформы
BankEx
Константин КУРБАТОВ; советник Центрального банка Швеции Реймо ЖУКС;
заведующий сектором Департамента исследований и прогнозирования Центрального
банка Российской Федерации Алексей КИСЕЛЕВ. Кроме того, Павел ТРУНИН выступил
экспертом в обсуждении темы: «Как безболезненно отменить валютный контроль?».

Под председательством заведующего лабораторией международной торговли
Александра КНОБЕЛЯ состоялась панельная дискуссия «Санкционные и торговые
войны. Новая реальность», в обсуждении которой участвовали: Александр ИВЛЕВ –
управляющий партнер EY по странам СНГ; Эско АХО – председатель Совета
директоров East Office of Finnish Industries; Алексис РОДЗЯНКО – президент AmCham;
Алексей Репик – президент Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
Научный руководитель Института Гайдара Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ
выступил модератором экспертной дискуссии «Образование и экономический рост:
стратегия на перспективу», участниками которой являлись: директор Центра
экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна КЛЯЧКО; руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей КРАВЦОВ;
ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ; ректор РАНХиГС Владимир МАУ; ректор
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики Владимир ВАСИЛЬЕВ; заместитель
министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина БОРОВСКАЯ;
Директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Андраш ХОРВАИ.
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Также в качестве модератора Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ принял участие в
дискуссии на тему «Таможенное администрирование в России: какими должны быть
современные процедуры?». Тема обсуждалась экспертами: руководителем
Федеральной таможенной службы Владимиром БУЛАВИНЫМ; заместителем министра
экономического развития Российской Федерации Тимуром МАКСИМОВЫМ; старшим
научным сотрудником лаборатории макроэкономических исследований РАНХиГС
Галиной БАЛАНДИНОЙ. Кроме того, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ был
задействован в экспертной дискуссии Трианонского диалога «Россия – Франция: новые
технологии образования».

С ключевым докладом на тему «Приватизация в России: 30 лет спустя. Масштабы и
эффективность государственного сектора» выступил руководитель научного
направления «Институциональное развитие, собственность и корпоративное
управление» Института Гайдара Александр РАДЫГИН. В обсуждении участвовали:
академик РАН, главный научный сотрудник Института Гайдара Револьд ЭНТОВ; член
Совета
директоров
Международного
аэропорта
Шереметьево
Дмитрий ПРИСТАНСКОВ; директор по экономической политике НИУ ВШЭ
Юрий СИМАЧЕВ; руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ;
председатель Наблюдательного совета Московской биржи Олег ВЬЮГИН;
заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и банков Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации Борис РУБЦОВ; директор
Центра исследования экономической политики Экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Олег БУКЛЕМИШЕВ.
Заведующая лабораторией развития налоговой системы Наталья КОРНИЕНКО
выступила модератором экспертной дискуссии «Налогообложение трансграничной
торговли: проблемы и решения». Ведущим спикером стал Бруно БАЗАЛИСКО,
управляющий экономист института Copenhagen Economics. В обсуждении приняли
участие главный аналитик Rambler&Co Алексей ПЕТРОВСКИЙ, президент Ассоциации
компаний интернет-торговли Артем СОКОЛОВ, президент группы ZENDEN
Андрей ПАВЛОВ, руководитель проекта по развитию цифровых услуг в Российском
экспортном центре Армен МАНУКЯН.
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Ведущий-эксперт,
начальник
юридического
отдела
Института
Гайдара
Ирина ТОЛМАЧЕВА провела дискуссию «Новые перспективы развития целевых
капиталов некоммерческих организаций». Основное обсуждение было посвящено
подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
механизмов формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций». В ходе дискуссии выступили: директор Специализированного фонда
целевого капитала МПГУ Алексей АНИСИН; помощник ректора Европейского
университета в Санкт-Петербурге Алла САМОЛЕТОВА; заместитель председателя
Правления
Национальной
ассоциации
участников
фондового
рынка
Екатерина ГАНЦЕВА; генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина
Оксана ОРАЧЕВА; заместитель директора Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
Елена ИВАНИЦКАЯ.
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ГАЙДАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
15 марта 2019, г. Новосибирск

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ»

С приветственным словом выступил заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Новосибирской области Вадим ГОЛОВКО,
замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий ШОВТАК.
Открыл чтения директор Сибирского института управления Сергей СВЕРЧКОВ.
Ведущий научный сотрудник Института Гайдара Алексей ВЕДЕВ в своем докладе
осветил ключевые риски для социально-экономического развития: «Препятствовать
экономическому росту в России будут увеличение издержек на труд из-за пенсионной
реформы, неэффективные модели в экономике и растущая закредитованность
населения».
Выступление
руководителя
научного
направления
«Реальный
сектор»
Георгия ИДРИСОВА было посвящено системам национальных целей и национальных
проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая
2018 года. Эксперт рассмотрел теоретические концепции и подходы к использованию
различных рыночных и государственных инструментов политики, а также их
практическую реализацию.
Директор по научной работе Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ озвучил новейшие тенденции в
развитии финансового сектора.
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Дневное заседание вела замдиректора Сибирского института управления
Ольга СИМАГИНА. Заведующий лабораторией финансовых исследований Института
Гайдара Михаил ХРОМОВ посвятил свой доклад условиям и перспективам развития
региональных банков Сибирского федерального округа. Александр ДЕРЮГИН, старший
научный сотрудник лаборатории бюджетной политики, выступил с докладом о
финансовых возможностях регионов по реализации национальных проектов.

6 сентября 2019, г. Хабаровск

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АТР»

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности директора
Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации Антон МЕРКУЛОВ.
Ведущий научный сотрудник Института Гайдара Алексей ВЕДЕВ представил
собравшимся доклад «Факторы устойчивого развития экономики России в
среднесрочной перспективе». В своем выступлении он привел основные параметры
прогноза Минэкономразвития России на период до 2024 года. Директор по научной
работе Института Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ выступил с докладом «Национальные
проекты и национальные цели: управление развитием». Ведущий научный сотрудник
Илья СОКОЛОВ выступил с докладом на тему «Финансовые последствия реализации
национальных приоритетов для региональных бюджетов, в том числе субъектов ДФО».
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Дмитрий ПУГАЧЕВ, исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Хабаровского края – министра экономического развития края, рассказал
об экономических перспективах Хабаровского края, согласно Национальной программе
развития Дальнего Востока.
Заведующий
лабораторией
международной
торговли
Института
Гайдара
Александр
КНОБЕЛЬ
рассказал
о
перспективах
торгово-экономического
сотрудничества России и Дальневосточного региона со странами АТР. Эксперт
сообщил, что в России выработан механизм снижения тарифных ограничений с учетом
запросов бизнеса и ведется работа над нетарифными мерами, либерализацией доступа
услуг, инвестиций.
В своем докладе Ольга ПОЛИВАЕВА, заместитель директора Дальневосточного
института управления, осветила состояние и перспективы сотрудничества
Дальневосточного федерального округа со странами АТР в контексте реализации
национального проекта «Образование». Татьяна ЛУКАСЕВИЧ, декан факультета
государственного и муниципального управления Дальневосточного института
управления, посвятила свой доклад состоянию и перспективам развития рынка труда
Дальневосточного федерального округа.

10 октября 2019, г. Ташкент

«НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ В СТРАНАХ СНГ:
УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Открыл Чтения советник Президента Республики Узбекистан, ректор Академии
государственного
управления
при
Президенте
Республики
Узбекистан
Рустам КАСИМОВ. Председатель Государственного налогового комитета Республики
Узбекистан Бехзод МУСАЕВ рассказал о реформах, которые сейчас проводятся в
Узбекистане, в том числе подробно остановился на реформе в сфере налогового
администрирования. Модератором сессии выступил Исполнительный директор
Института Гайдара Сергей ПРИХОДЬКО.
Постоянный советник от Международного валютного фонда в Государственном
налоговом комитете Республики Узбекистана Модестас КАСЕЛИАСКУС в своем
выступлении «Симбиоз налоговой политики и администрирования: почему Узбекистану
нужен налоговый аудит» высказал пожелание для налоговой реформы Узбекистана –
создать «хороший» аудит, который бы выявлял индивидуальных неплательщиков,
проверял «здоровье» налоговой системы, проводил разведку новых налоговых схем,
разъяснял законы и приводил к добровольной уплате налогов.
Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики
Узбекистан Мубин МИРЗАЕВ в докладе «Принимаемые меры по совершенствованию
налогового администрирования в Республике Узбекистан» остановился на Концепции
совершенствования налоговой политики республики.
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Директор по научной работе Института Гайдара Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ представил
участникам Чтений доклад «Налоги как системообразующий фактор экономического
развития». Директор Института бюджетно-налоговых исследований при Министерстве
финансов
Республики Узбекистана Жахонгир НЕГМАТОВ в своем выступлении рассказал о путях
повышения эффективности инструментов налогообложения для решения наиболее
важных (структурных) проблем в национальной экономике и улучшения деловой среды
для предпринимательства.
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
21.01

«Мировое экономическое
положение и перспективы
2019», Информационный
центр ООН в Москве

Изряднова О.И. приняла участие

23–25.01

Eighth Italian Congress of
Econometrics and Empirical
Economics

Скроботов А.А. выступил с докладом
«Likelihood ratio test for change in
persistence»

07.02

Семинар Московской школы
экономики МГУ имени
М.В. Ломоносова

Цухло С.В. выступил с докладом
«Российская промышленность в 2018 г.:
торможение выхода из стагнации 20122016 гг.».

08.02

Заседание Экспертного
клуба «КавказPro» теме
«Модернизация Северного
Кавказа в контексте
общероссийской
модернизации»

Стародубровская И.В. и Казенин К.И.
приняли участие

14.02

Стратегическая сессия по
приоритетному проекту
основных направлений
деятельности Счетной
палаты РФ на 2019–2022
годы

Радыгин А.Д. выступил с докладом
«Управление федеральным
21.02имуществом»

21.02

Научные чтения памяти
В.Н. Горлова

Земцов С.П. выступил с докладом
«Высокие технологии в регионах России»

25.02

United Nations Expert Group
Щербов С.Я. выступил с докладом «New
Meeting «Measuring population measures of population ageing»
ageing: Bridging research and
policy», Bangkok, Thailand

28.02

«Бюджетное правило и
структурный профицит
ликвидности. Разворот
тенденции», Клуб банковских
аналитиков и
макроэкономистов

Ведев А.Л. выступил с докладом
«Перспективы ликвидации структурного
профицита ликвидности в банковском
секторе РФ»

01.03

Приглашенная лекция в
Центре Российских,
Восточноевропейских и
Евразийских исследований,
Стэндфордский университет,
США

Дежина И.Г. выступила с темой «Игра в
новые куклы или перекрашивание старых:
современная российская научнотехнологическая политика»
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06.03

07–09.03

VI Международная научноБерберов А.Б. выступил с докладом
практическая конференция
«Robot-tax: pro et contra»
«Человек и научнотехнический прогресс в
социально-экономической
парадигме будущего»,
Финансовый университет при
Правительстве РФ
Midwest Finance Association
68th Annual Meeting

Симонов А. выступил на конференции с
докладом

19.03

«Климатические риски
экономического роста»,
Международный Союз
экономистов, Вольное
экономическое общество
России

Изряднова О.И. приняла участие

21.03

Экспертное обсуждение
«Государственный сектор в
российской экономике»,
Аналитический центр при
Правительстве РФ

Мальгинов Г.Н. принял участие в
обсуждении

21.03

Вторая экспертная сессия
«Диагностика и определение
ключевых проблем» в рамках
разработки Стратегии
социально-экономического
развития республики
Дагестан на период до
2035 г., г. Махачкала

Стародубровская И.В. осветила проблемы
развития Дагестана в контексте
пространственного развития Российской
Федерации

01–06.04

Российская налоговая
неделя, г. Москва

Корниенко Н.Ю. выступила с докладом о
проблемах налогообложения электронной
торговли товарами на панельной сессии
«Налогообложение электронной торговли
(прямые и косвенные налоги)»

03–04.04

IX Workshop in Time
SeriesEconometrics

Скроботов А.А. выступил с докладом
«Likelihood ratio test for change in
persistence»

04.04

Девятый семинар по
эконометрике временных
рядов, г. Сарагоса

Полбин А. В. выступил с докладом
«Двухмерная модель для прогнозирования
российского реального ВВП в условиях
замедления долгосрочного роста и
изменения режима денежно-кредитной
политики»

05.04

Форум «Национальные
проекты – этап
„Реализация“»,
Корпоративный университет
Сбербанка

Каукин А.С. выступил с докладами
«Производительность труда в разрезе
секторов российской экономики» и
«Инструменты повышения
производительности труда»
Пономарев Ю.Ю. выступил с докладом
«Развитие особых территорий: Дальний
Восток, Северный Кавказ, Арктика»
43

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА

05.04

III Международный форум
«Эндаументы 2019»,
организаторы –
Благотворительный фонд
Владимира Потанина и
Московская школа
управления СКОЛКОВО

Толмачева И.В. приняла участие

08.04

XXVI Международная
конференция студентов,
аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» в МГУ
имени М.В. Ломоносова

Коваль П. К. выступил с докладом на
конференции «Оценка роли транзитивных
и перманентных шоков в динамике
потребления и доходов домохозяйств РФ»

08–12.04

XX Апрельская конференция Ведев А.Л. выступил с докладом «Ключевые
НИУ ВШЭ
риски социально- экономического развития
РФ в среднесрочной перспективе»
Цухло С.В. выступил с докладом
«Российская промышленность в 2008–
2018 гг. Кризис, стагнация, девальвация»
Жаворонков С.В. выступил с докладом
«Этические основы свободы и частной
собственности: наблюдая два
либертарианских подхода»
Канева М.А. выступила с докладом
«Влияние множественной заболеваемости и
коморбидности на самооценку здоровья в
России»
Пустовалов Д.Н. выступил с докладом
«Причины и особенности высокого уровня
смертности от неустановленных причин
смерти в Москве»
Земцов С.П. выступил с докладом
«Предпринимательские экосистемы
регионов России»

09.04

20-й Всероссийский
симпозиум ЦЭМИ РАН
«Стратегическое
планирование и развитие
предприятий»

Цухло С. В. выступил с докладом
«Российская промышленность в 2018 г.:
торможение выхода из стагнации 2012–
2016 гг.»

12.04

«Рейтинговые агентства в
России: Ветер перемен»,
Клуб банковских аналитиков
и макроэкономистов,
г. Москва

Ведев А.Л. выступил модератором

15–19.04

«Ломоносовские чтения.
Секция экономических наук»

Белёв С.Г. выступил модератором секции
«Трансформация институтов в условиях
цифровизации»
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19.04

Апрельская научная сессия
экономического факультета
Дагестанского
государственного
университета (ДГУ)

Стародубровская И.В. выступила с
ключевым докладом «Пространственное
развитие Дагестана: проблемы и
перспективы развития»

19.04

Конференция Coface
Country Risk Conference
2019

Дробышевский С.М. принял участие

23.04

5-я Конференция по
прикладной теории,
макроэкономике и
эмпирическим финансам

Зубарев А.В. выступил на конференции с
докладом «Панельный анализ
мобильности капитала в странах –
экспортерах сырья»

Содружество
профессионалов
финансового рынка,
г. Батуми, Грузия

Ведев А.Л. выступил с докладом
«Ключевые риски социальноэкономического развития РФ в
среднесрочной перспективе»

Вузэкофест 2019

Баринова В.А. выступила с докладом
«История успеха в экокарьере»

Московский академический
экономический форум по
теме: «Социальноэкономическое развитие
России в долгосрочной
перспективе: роль
государственных стратегий
и программ

Ведев А.Л. выступил с докладом
«Ключевые риски социальноэкономического развития РФ в
среднесрочной перспективе»

16–18.05

Форум «Северный Кавказ:
публичная власть и
гражданское общество»,
г. Пятигорск

Стародубровская И.В. приняла участие в
подиумной дискуссии «Гражданское
общество и публичная власть: возможен ли
равный диалог неравных партнеров?»

20–21.05

20-й Форум Организации
экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР), г. Париж

Приходько С.В. и Тагор С.В. приняли
участие в работе юбилейного форума

21–25.05

10th Nordic Econometric
Meeting

Скроботов А.А. выступил на конференции
«New robust inference for predictive
regression»

23.05

Круглый стол «Будущее
сферы труда: российская
повестка дня», Институт
экономики РАН

Земцов С.П. выступил на круглом столе с
докладом «Цифровая экономика и
структурные сдвиги в занятости в России»

25.05

Четвертая Международная
конференция пользователей
данными «Российского
мониторинга
экономического положения
и здоровья населения НИУ
ВШЭ»

Коваль П.К. выступил на конференции
«Неравенство в потреблении и доходе:
оценки на основе данных по
домохозяйствам РФ»

23–26.04

30.04
14–16.05

Дробышевский С.М. представил доклад
Новый цикл роста экономики России.
Внешние возможности и риски
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30.05–01.06

4th International Workshop on
«Financial Markets and
Nonlinear Dynamics»

Скроботов А.А. выступил с докладом «New
robust inference for predictive regression»

05.06

VII Международный форум
вузов «Глобальная
конкурентоспособность»

Воловик Н.П., Изряднова О.И. приняли
участие

06.06

Петербургский
международный
экономический форум 2019,
Санкт-Петербург, Россия

Щербов С.Я. выступил с докладом
«Демография как фактор глобальной
политики: современные тенденции / Новые
методы в измерении старения»

06.06

Международная
конференция Ассоциации
региональных исследований
(2019 RSA Annual
Conference),
г. Сантьяго-де-Компостела,
Испания

Земцов С.П. выступил с докладом
«Regional Entrepreneurial Ecosystems in
Russia» («Региональные
предпринимательские экосистемы в
России»)

17.06

Круглый стол «Госсектор в
российской экономике и его
влияние на рынок труда и
производительность
компаний», Аналитический
центр при Правительстве
РФ

Мальгинов Г.Н. принял участие в
обсуждении

27.06

Конференция «Налоги2019»

Корниенко Н.Ю. выступила модератором
сессии «Тенденции налогового
законодательства»

01.07

Конференция ММВА,
посвященная рублю

Ведев А.Л. выступил с докладом
«Обменный курс рубля»

03.07

27 Международная
конференция по таблицам
«Затраты-Выпуск», г. Глазго,
Великобритания

Полбин А.В. выступил с докладом «Оценка
неопределенностей в базе данных WIOD»

10–12.07

FMA Asia-Pacific Conference

Симонов А. выступил с докладом
«Groomed for Selling and Sold for Grooming:
Strategic Behavior Surrounding Sales of
Mutual Fund Management Companies»

16.07

Круглый стол, посвященный
презентации исследования
ВЦИОМ «Готовность
граждан пользоваться
различными финансовыми
инструментами для
обеспечения
дополнительного дохода к
пенсии»

Хромов М.Ю. выступил о проблемах
трудовой пенсии

Зубарев А. В. Участвовал в дискуссии
«Панельный анализ мобильности капитала
в странах-экспортёрах сырья»
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16.07

Остров 10-22, Москва

Дежина И.Г. выступила с докладом
«Аналитическое обеспечение
взаимодействия с компаниями»

16.07

Экспертная дискуссия о
федеративных отношениях
в Дагестане и Татарстане,
Правозащитный центр
Мемориал

Стародубровская И.В. и Казенин К.И.
приняли участие в обсуждении
представленного аналитического доклада
«Угасающий федерализм: Татарстан и
Дагестан в условиях продолжающейся
централизации»

26.07

Круглый стол на тему:
«Переосмысление роли
концепции фактического
права на доход в
глобальном и российском
налоговом регулировании»

Берберов А. Б. выступил с докладом
«Периметр применения концепции
фактического права на доход»

09–13.08

79th Annual Meeting of the
Academy of Management

Симонов А. принял участие в конференции

27–30.08

59 Конгресс Европейской
ассоциации региональной
науки 59th ERSA Congress
«Cities, regions and digital
transformations: opportunities,
risks and challenges»,
г. Лион, Франция

Земцов С.П. выступил на конференции с
докладами: «New technologies, potential
unemployment and nescience economy in the
Russian regions» и «Innovation and
entrepreneurship as factors of regional
development in Russia», а также провел
секцию «Инновации и
предпринимательство»

21–24.08

European Finance
Association 6th Annual
Meeting

Скроботов А.А. выступил с докладом
«Innovation and Entrepreneurship as factors
of regional development in Russia»

08.09

International symposium
«Peace and Sustainable
Development», Finland

Щербов С.Я. выступил на конференции с
докладом «A new look at on age, mortality,
health and ageing in comparative
perspective»

13.09

IV ежегодный Московский
финансовый форум
«Российская экономика:
Возможности для
опережающего развития»

Приходько С.В. выступил модератором
деловой сессии «Перспективы развития
алкогольной отрасли. Как найти баланс
интересов государства, бизнеса и
потребителей?»

16.09

Серия семинаров «Новый
взгляд на Россию и
Евразию». Институт
Алексантери, университет
Хельсинки, Финляндия

Дежина И.Г. выступила с приглашенной
лекцией «Российские наука и инновации:
Текущее состояние и стратегия
государства»

18.09

Семинар в университете
Тампере, Финляндия

Дежина И.Г. выступила с приглашенной
лекцией «Современное состояние науки и
инноваций в России и перспективы их
развития»

23.09

7-я Международная
конференция по
прикладным экономическим
исследованиям (iCare), г.
Пермь

Земцов С.П. выступил с докладом
«Институты, государственная поддержка и
предпринимательство в регионах России»
(Institutions, public support and
entrepreneurship in the Russian regions)
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24.09

Круглый стол УК
«РОСНАНО» «От
импортозамещения к
импортоопережению: что
ждет отечественные
технологии после 2020
года?»

Цухло С.В. выступил с докладом
«Проблемы импортозависимости и
импортозамещения в (для) российской
промышленности (по результатам опросов
предприятий 20142018 гг.)

03–05.10

Международная
конференция Высшей
школы менеджмента СанктПетербургского
университета

Канева М.А. выступила с докладом «How
self-rated is self-rated health? Exploring the
role of individual and institutional factors in
reporting heterogeneity in Russia»

09.09

Юбилейная конференция
Журнала Новой
экономической ассоциации
«Экономические журналы в
системе научного знания» в
Институте экономики РАН

Земцов С.П. выступил с докладом
«Институты и развитие
предпринимательства в регионах России»

10.10

2-е Ефимовские чтения

Земцов С.П. выступил с докладом
«Структурные сдвиги в занятости в
условиях цифровой трансформации в
России»

10.10

Семинар в Банке Эстонии

Скроботов А.А. выступил с докладом «New
Approaches to Robust Inference on Market
(Non-) Efficiency, Volatility Clustering and
Nonlinear Dependence»

11.10

Золотая осень,
ВДНХ, Москва

Шагайда Н. И. выступила с докладом
«Ущербные институты земельного
оборота»

11.10

Конференция «Tax aspects
of the brain drain», The
University of Belgrade Faculty
of Law and the Serbian Fiscal
Society

Милоголов Н.С.и Берберов А.Б.
представили доклад «Brain drain & tax
competition: do we need another BEPS?»

11.10

Научно-практическая
конференции «Развитие
горных территорий» в
Дагестанском
государственном
университете народного
хозяйства, г. Махачкала

Стародубровская И.В. выступила о
развитии горных территорий

17.10

Панельная дискуссия
«Новые факторы развития
малого и среднего бизнеса»
в ЦСР

Идрисов Г.И. выступил по теме
национальных проектов и роли в их
реализации малого и среднего бизнеса

17.10

2-я ежегодная конференция
«Работа с персональными
данными: новые правила
безопасности в цифровом
мире»

Корниенко Н.Ю. выступила модератором
сессии «Защита персональных данных в
цифровом мире: практика»
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18.10

VIII заседание Совета
руководителей
представительств
российских регионов
при Президенте РФ
и Правительстве РФ

Идрисов Г.И. принял участие в обсуждении
темы «Реализация национальных
проектов: региональный аспект»

2019 SMS Annual Conference

Симонов А. выступил с докладом «How
Organizational Permissiveness Mediates the
Effect of Strategy on Innovation and
Wrongdoing»

25.10

Конференция Общества
истории технологий,
Милан, Италия

Дежина И.Г. выступила с докладом
«Оценка эффектов государственной
поддержки малых инновационных
компаний»

27.10

Школа-семинар Русского
географического общества

Земцов С.П. выступил на семинаре с
научным докладом «География
предпринимательства в России»

XVIII Общероссийский
форум «Стратегическое
планирование в регионах
России»,
г. Санкт-Петербург

Земцов С.П. представил доклады
«Социальные риски цифровой экономики»
и «Умная специализация регионов
России», а также выступил модератором
круглого стола «Национальные проекты и
общественные потребности»

Открытый семинар «Риски и
возможности цифровой
экономики: как
адаптироваться регионам?»

Модератор – Баринова В.А.

«Отрицательные ставки.
Перспективы их введения в
России», Клуб банковских
аналитиков и
макроэкономистов, г.
Москва

Ведев А.Л. выступил модератором первого
часа заседания Клуба банковских
аналитиков

13–14.11

11th French Econometric
Conference

Скроботов А.А. выступил на конференции с
докладом «New robust inference for
predictive regression»

15–16.11

XIII Общероссийская
конференция «Выставка
достижений научного
хозяйства» (ВДНХ)
Европейского университета
в Санкт-Петербурге

Канева М.А. выступила на конференции с
докладом «Психическое здоровье и
благополучие россиян»

22–23.11

V Форум академического
фандрайзинга «Развитие
человеческого капитала в
фандрайзинге и
филантропии»

Толмачева И.В. провела мастер-класс по
правовым аспектам фандрайзинговой
деятельности, а также выступила
содокладчиком с презентацией
Национальной ассоциации эндаументов

Международный форум
устойчивого развития
«Общее будущее»

Земцов С.П. выступил с докладом «Новые
технологии и социальные риски цифровой
трансформации экономики в России»

19–22.10

28–29.10

30.10

01.11

25.11

Земцов С.П. выступил с докладом «Риски и
возможности цифровой экономики: как
адаптироваться регионам?»
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26–28.11

VI Международный форум
Финансового университета
«Рост или рецессия: к чему
готовиться?»

Белёв С.Г. был участником круглого стола
«Универсальный базовый доход в теории и
эмпирике»

29.11

Ежегодная конференция по
продовольственной
безопасности в Евразийском
регионе,
г. Ереван, Армения

Шагайда Н.И. выступила на конференции с
докладом «Агро-холдинговые структуры в
контексте продовольственной
безопасности»

02–03.12

Рабочий интенсив «Зимний
остров» для специалистов в
сфере цифровой экономики,
г. Сочи

Земцов С.П. принял участие в субтреке, по
развитию межрегиональной акселерации, а
также выступил модератором и основным
докладчиком двух дискуссионных клубов:
«Могут ли роботы отобрать работу у людей
в России?» и «Где предпринимателям на
Руси жить хорошо? Как создать успешную
предпринимательскую экосистему в
регионе?»

03.12

Круглый стол на тему
«Цифровая безработица.
Реальна ли угроза?»,
Государственная дума РФ

Берберов А.Б. принял участие

11.12

XVIII Национальный
конгресс профессиональных
корпоративных директоров

Ведев А.Л. выступил на пленарной сессии
«"Увидеть слона в комнате": советы
директоров в современных реалиях»

11.12

Научно-теоретический
семинар Центра
сравнительных социальноэкономических и
политических исследований
ИМЭМО РАН
«Формирование нового
социального ландшафта в
эпоху цифровизации»

Земцов С.П. выступил с докладом
«Последствия цифровой трансформации
рынка труда в России»

12.12

Круглый стол на тему
«Привлекательность
российского режима
налогообложения
мобильных специалистов»,
РАНХиГС

Берберов А.Б. принял участие

20.12

Семинар в Минфине

Золотарева А.Б. участвовала в обсуждении
«Рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства в части
обеспечения иммунитета бюджета»

Золотарева А.Б. выступила с докладом
«Обязательные неналоговые платежи –
проблемы и перспективы кодификации»
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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 социально-культурных, научно-исследовательских,
образовательных, просветительских и иных функций некоммерческого характера.

Директор Музея
Петр ГАЙДАР

Архив Музея состоит из более чем 4000 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.
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Высшим органом управления Музеем является Совет Музея, в который входят:

Петр ГАЙДАР

Владимир МАУ

Сергей ПРИХОДЬКО

Сергей
СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ

Григорий ТОМЧИН

Яков УРИНСОН

В 2019 году Музей продолжал работу по сохранению наследия и увековечиванию
памяти о жизни и профессиональной деятельности Е.Т. Гайдара. Коллективом Музея
организовывались и выполнялись работы по следующим направлениям:
•

осуществление
социально-культурной,
научно-исследовательской,
образовательной и просветительской деятельности, архивной работы, в
том числе учет и хранение музейных предметов и коллекций, музейного
фонда;
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•

обеспечение доступа общественности к культурным ценностям, в том числе
систематизация предметов музейного фонда, формирование электронной
базы данных (открыт доступ к электронному каталогу).

В течение года в Музее регулярно проводились семинары, совещания, лекции, круглые
столы и иные тематические мероприятия. Проходило традиционное ежегодное
награждение лучших библиотекарей России.
В 2019 году была продолжена работа по созданию именного и предметного указателей
к Собранию сочинений Е.Т. Гайдара.
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ИНСТИТУТ
В ИНТЕРНЕТЕ И СМИ
Наиболее популярные разделы сайта – Об Институте, Публикации («Мониторинг
экономической ситуации в России», обзор «Российская экономика. Тенденции и
перспективы»), Издательство Института Гайдара, Сотрудники. В 2019 году повысился
интерес к разделу Книги, он находится на втором месте по популярности у посетителей
сайта.
На сайте Института размещена следующая информация:
•

ежегодные обзоры «Российская экономика. Тенденции и перспективы» и
монографии Института Гайдара (в том числе серии «Научные труды»,
«Инновационная экономика» и др.);

•

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

•

электронный журнал «Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру»;

•

библиотека Института Гайдара Он-Лайн;

•

журналы — Экономическое развитие России, Экономическая политика,
Логос, Вестник Европы, Russian Journal of Economics;

•

статьи и комментарии сотрудников Института в российских и зарубежных
научных журналах, в СМИ;

•

анонсы мероприятий и отчеты по ним, тексты выступлений участников
научных конференций.

В течение года официальный сайт Института Гайдара посетили более 130 тысяч
пользователей, которые просмотрели более 300 тысяч страниц (за весь 2018 год
примерно 120 тысяч пользователей посетили порядка 285 тысяч страниц).

Посетители сайта ИЭП

Россия
63%

США
7%
Украина
5%
Китай
3%
Другие
страны
22%
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На страничках Института Гайдара на Facebook и ВКонтакте в ежедневном режиме
размещаются новости Института. В настоящее время аккаунт Института Гайдара в
Facebook насчитывает 1 430 подписчиков.
На сайте Института есть раздел, посвященный основоположнику Института –
Егору Тимуровичу Гайдару (биография, библиография), а также раздел Alumni – о
бывших сотрудниках, которые внесли большой вклад в развитие Института. Кроме
того, раскрывается информация о деятельности фондов формирования целевого
капитала – Фонда «Новое экономическое образование», Фонда развития социальноэкономических наук и образования, Фонда поддержки социальных и экономических
исследований, учрежденных Институтом.

Наиболее популярные разделы сайта
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Динамика просмотра публикаций за 2017–2019 гг.

Мониторинг экономической ситуации
в России
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В 2019 году сотрудники Института дали более 3 000 интервью и комментариев для
печатных, интернет-СМИ, радио и телевидения.
Среди российских СМИ, сотрудничавших Институтом Гайдара в течение года:
•

печатные и электронные газеты и журналы – РБК-газета, КоммерсантЪ,
Ведомости, Известия, Эксперт, Forbes, Газета.ру, Кавказский узел,
Независимая газета, Московский комсомолец, Новые Известия, Российская
газета, Экономика и Жизнь, Аргументы и Факты, Полит.ру, Финам.ру,
Финмаркет;

•

информационные агентства – РБК, ТАСС, RT, Интерфакс, RNS;

•

теле- и радиоканалы – РБК ТВ, Дождь, Коммерсантъ FM, Россия 24, Радио
«Свобода», Москва 24, ОТР, Радио России, Радио One.
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Общее количество упоминаний Института Гайдара и его экспертов в СМИ на конец
2019 года составило более 11 000, что на 10% превышает показатель предыдущего
года.

Общее число оригинальных сообщений с упоминанием Института Гайдара и его
экспертов в СМИ в 2019 году составило около 5 200, что на 33,2% больше, чем в
2018 году.
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ОЦЕНКА НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно рейтингу IDEAS RePEc (Research Papers in Economics), Институт Гайдара
прочно занимает 23-е место в мире среди лучших мировых экономических
аналитических центров (think tanks) в области экономических исследований,
зарегистрированных в RePEc, и является одним из лучших аналитических центров
России (3-е место).

Место в рейтинге RePEc лучших 25% российских
экономистов
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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), бюллетень Model Calculations of ShortTerm Forecasts of Russian Economic Time Series (английская версия Научного вестника
ИЭП им. Гайдара.ру). В RePEc стабильным вниманием пользуется Мониторинг –
английская и русская версии.
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В рейтинге Global Go to Think Tanks среди лучших мировых аналитических центров
Институт был внесен в следующие категории и занял место:
•

в Центральной и Восточной Европе занял 32-е место (из 106);

•

по внутренней экономической политике — 107-е место (из 144 научных
организаций);

•

по вопросам международного развития — 109-е место (из 131);

•

по мировой экономике — 64-е место (из 85).

Институт представлен в РИНЦ и имеет индекс цитирования 62 (h-index). По индексу
Хирша Институт занимает 353-е место в списке всех зарегистрированных организаций
и учреждений Российской Федерации (из общего числа 2329).
В базе данных РИНЦ размещаются публикации серии «Научные труды» и другие
монографии сотрудников Института, журналы «Экономическое развитие России»,
«Логос» и «Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру».

Индекс Хирша сотрудников Института
(по базе РИНЦ)
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Позиция Института Гайдара в SSRN
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
Издательство Института Гайдара публикует отечественные и зарубежные
исследования в области экономических, социальных и гуманитарных наук, труды
классиков и современников, научные труды сотрудников Института, годовые и
ежемесячные обзоры о состоянии российской экономики, материалы конференций,
организатором которых является Институт.

ПЕРЕВОДНАЯ СЕРИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
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Книги, вышедшие в 2019 году:
•

Агнар САНДМО. Экономика: история идей;

•

Адам ТУЗ. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир;

•

Гарольд УИНТЕР. Вопросы права и экономики;

•

Герберт Л. А. ХАРТ. Право, свобода и мораль;

•

Джереми УОЛДРОН. Верховенство права и мера собственности;

•

Дэвид АБРАХАМ. Элементы силы. Гаджеты, оружие и борьба за устойчивое
будущее в век редких металлов;

•

Дэни РОДРИК. Откровенный разговор о торговле: идеи для здоровой мировой
экономики;

•

Жан ТИРОЛЬ. Экономика для общего блага;

•

Шарон ЗУКИН. Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных городских
пространств;

•

Мартин ХАЙДЕГГЕР. Размышления XII–XV (Черные тетради 1939–1941);

•

Николас МЕРКУРО, Стивен МЕДЕМА. Экономическая теория и право: от Познера
к постмодернизму и далее;

•

Питер МАЙР. Управляя пустотой: размывание западной демократии;

•

Реймонд УАКС. Философия права. Краткое введение;

•

Стивен РОУЧ. Несбалансированные: созависимость Америки и Китая;

•

Фредерик ДЖЕЙМИСОН. Постмодернизм, или Культурная логика позднего
капитализма;

•

Энтони ТАУНСЕНД. Умные города: большие данные, гражданские хакеры и поиски
новой утопии.
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ГОДОВОЙ ОБЗОР «РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
В 2018 ГОДУ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(ВЫПУСК 40)
Монография «Российская экономика. Тенденции и
перспективы» издается Институтом Гайдара с 1991
года. 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:
социально-политические
проблемы
и
вызовы;
денежно-кредитная
и
бюджетная сферы; институциональные изменения в
экономике России. Работа выполнена 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.
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
№ 178
«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА РОССИИ»
Глава «Статистика сферы малых и средних предприятий
в России и в мире» посвящена серьезным межстрановым
расхождениям в методологии подсчета статистических
показателей
сферы
малого
и
среднего
предпринимательства и в самих критериях ее
определения.
Без
понимания
этих
различий
межстрановые статистические сопоставления теряют
смысл.
В главе «Сравнительный анализ государственной
поддержки экспорта малых и средних предприятий в
региональном аспекте» авторы акцентируют внимание на
сложившейся в России системе поддержки экспорта и
отмечают серьезные недостатки, не позволяющие в
достаточной степени ориентировать малые и средние
предприятия на занятие экспортной деятельностью. В
основе методологии исследования оценки влияние мер
региональной поддержки экспорта на объемы как
совокупного регионального экспорта, так и экспорта
малых и средних предприятий лежат эконометрические
модели.
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№ 179
«НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»
В первой части работы «Декомпозиция темпов роста ВВП
российской экономики» предложено развитие методики
декомпозиции темпов роста ВВП России. В рамках
различных сценариев макроэкономической динамики на
2019–2024
гг.
получены
оценки
структурной,
внешнеторговой и конъюнктурной компоненты темпов
роста ВВП.
Во второй части «Подходы к оценке экономического
значения социального капитала и предпринимательской
культуры в России» оценивается экономический
потенциал
альтернативных
источников
роста,
неформальных институтов — социальных и культурных
норм, сложившихся в российских регионах, включая
различные
формы
социального
капитала
и
предпринимательской культуры.
В третьей части «Прогнозирование с использованием
больших массивов данных в условиях смены методики
расчета
некоторых
статистических
показателей»
предпринята попытка выяснить влияние на качество
прогнозов
социально-экономических
показателей,
построенных с использованием больших массивов
данных, изменения в методологии расчета Росстатом
индексов промышленного производства и индексов цен
производителей промышленных товаров, приведшие к
изменению структуры данных, используемых при
прогнозировании.

65

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИМЕНИ Е.Т. ГАЙДАРА

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РОССИИ
В аналитическом обзоре отслеживаются наиболее
важные и проблемные тенденции в экономике России.
Выпускается дважды в месяц.
Авторы
Мониторинга
–
сотрудники
Института
экономической политики имени Е. Т. Гайдара и
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Выпускается на русском и английском языках.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ»
Ежемесячный журнал «Экономическое развитие России»
издается с 1993 года. Журнал выходит 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. Также
представлена статистика основных параметров развития
России.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных
журналов Высшей Аттестационной Комиссии при
Министерстве образования и науки Российской
Федерации.
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НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ИЭП ИМ. ГАЙДАРА.РУ
Ежемесячный электронный научный журнал, в котором
публикуются статьи, содержание которых связано с
различными аспектами прогнозирования основных
тенденций экономики России. Наряду с периодическими
материалами
Института, такими
как бюллетень
«Модельные
расчеты
краткосрочных
прогнозов
социально-экономических
показателей
Российской
Федерации» и др., к публикации в «Научном вестнике»
принимаются работы, касающиеся методов и результатов
прогнозирования российских экономических показателей,
анализа качества прогнозов и т.п.

ЖУР НА Л «ЛОГОС»
Журнал Логос, основанный в 1991 году, является ведущим
русскоязычным журналом в области философии,
социальных,
гуманитарных
наук
и
культурных
исследований. Журнал выходит с периодичностью шесть
раз в год и распространяется среди философов, ученых,
крупнейших российских и зарубежных библиотек. Логос
публикует пионерские работы по широкому спектру
традиционных и актуальных тем (демократия, Платон,
Спиноза, феноменология, но также квир-теория,
спекулятивный реализм, исследования видеоигр и т.д.).
В 2019 году темами выпусков, среди прочих, были
следующие: социология, культура и искусство досуга;
постмодернизм; философия Мишеля Фуко; войны:
современные,
справедливые,
новые;
философия
размытого мира; исследования ужаса; «темный Логос».
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ЖУРНАЛ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»
Издается с 2006 года Институтом Гайдара и РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации. 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.
Хотя российская тематика естественным образом
преобладает
в
журнале,
в
нем
публикуются
многочисленные
материалы,
посвященные
политэкономическим процессам в современном мире,
внешнеэкономической и международной тематике, а также
переводы классических или значимых современных работ
зарубежных авторов.
Включен в Перечень рецензируемых научных журналов
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве
образования и науки Российской Федерации; включен в
международные базы Web of Science и SCOPUS. Журнал
выходит шесть раз в год.

ЖУРНАЛ RUSSIAN JOURNAL OF ECONOMICS
Ежеквартальный англоязычный экономический журнал.
Издается с 2015 года 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 «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»
В 2019 году Институт Гайдара стал соучредителем
журнала «Вестник Европы», старейшего русского
толстого
журнала,
основанного
в
1802
году.
Современный, третий «Вестник Европы», Егор Тимурович
ГАЙДАР, Екатерина Юрьевна ГЕНИЕВА и Виктор
Афанасьевич ЯРОШЕНКО основали в самом конце
десятилетия борьбы и надежд, в начале первого века
нового тысячелетия. Затевая «Вестник Европы» ХХI века,
учредители хотели подняться на высокую историческую
орбиту с надеждой с этой орбиты увидеть, понять и
оценить
существенные,
корневые,
исторического
масштаба процессы, происходящие в России и в мире.
Н.М. КАРАМЗИН сочинял журнал политической жизни в
отсутствие политики в нынешнем понимании, в отсутствие
общества, отвечающего за свою судьбу. Он создавал
язык, гражданское общество и политику, как предмет
забот этого общества, писал историю страны как
интеллектуальный, моральный и эмоциональный центр
объединения культурных сил народа.
Через двести лет Егор ГАЙДАР на новом уровне
занимался тем же: создавал и вводил в общественную
жизнь язык и метод, пригодный для адекватного описания
процессов, происходящих в экономике, был озабочен
становлением гражданского общества, писал книги,
обращенные в будущее, дающие совершенно новый
ракурс истории России в мировом контексте.
Егор Тимурович ГАЙДАР при жизни опубликовал в
«Вестнике Европы» 16 важных статей. После его кончины
в журнале продолжилась публикация его наследия и
развитие его идей в сотрудничестве с Институтом
экономической политики имени Е.Т. Гайдара с 2001 г. по
настоящее время.
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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 года, а также Свидетельство о
государственной аккредитации № 2954 от 05 декабря
2018 года, выданные Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
В 2019 году состоялся очередной выпуск аспирантов
Института, им выданы дипломы об окончании
аспирантуры образца, установленного Министерством
образования
и
науки
Российской
Федерации.
Государственная итоговая аттестация включала в себя
государственный экзамен и защиту научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
научноквалификационной работы (диссертации).
Научно-исследовательская
работа
аспирантов
организуется в лабораториях научных направлений
Института. Руководство НИР аспирантов осуществляют
научные
руководители,
назначаемые
из
числа
высококвалифицированных
научных
сотрудников
Института, имеющие ученую степень и занимающиеся
самостоятельной
научно-исследовательской
деятельностью по направлению (профилю) подготовки в
аспирантуре.
Научно-исследовательская
работа
аспирантов
направлена на подготовку научно-педагогических кадров,
способных творчески применять в образовательной и
исследовательской деятельности современные научные
знания для решения экономических задач. Данный вид
деятельности способствует развитию у аспирантов
способности к самостоятельным суждениям, развивает
навыки критического анализа научной информации,
формирует стремление к научному поиску.
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В 2019 году проведен ежегодный традиционный Конкурс на лучшую выпускную
квалификационную работу по экономике среди выпускников экономических вузов и
экономических факультетов высших учебных заведений России. В конкурсе
участвовали более 300 выпускников – экономистов, защитивших свои дипломные
работы на экономические темы в 2019 году.
Институт Гайдара продолжил работу в области реализации образовательных
программ – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
совместно РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в форме сетевого
обучения аспирантов Института и аспирантов РАНХиГС. Кроме того, реализуется
совместный проект Института Гайдара, РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации и МФТИ по подготовке бакалавров экономики при финансовой поддержке
Газпромбанка и магистров экономики при финансовой поддержке Сбербанка России.
Сотрудники Института в этом проекте осуществляли руководство курсовыми и
дипломными научно-исследовательскими работами студентов, вели научные
семинары.
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ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ1
В 2019 году выручка Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара по
договорам по выполненным работам и услугам составила 123 266,0 тыс. рублей, доход
от деятельности аспирантуры – 1 791,8 тыс. рублей. Кроме того, Институт получил
доход от сдачи помещений в субаренду по договорам в размере 109 665,2 тыс. рублей.
Выручка от продажи книг и журналов, издаваемых Институтом, составила 5 666,9 тыс.
рублей, от прочей реализации – 2 379,2 тыс. рублей.
По договорам пожертвования и поступлениям от спонсоров Институтом было получено
денежных средств от различных организаций в сумме 463 200,00 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
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